ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 75 -летию
ВалеРия алексаНдРоВиЧа

саНдРикоВа
академика РАН,
заслуженного деятеля науки РФ

В 24 октября этого года свой 75-летный юбилей
встретил известный ученый-физиолог, уникальный
врач-диагност и талантливый администратор академик РАН Валерий Александрович Сандриков.
В.А. Сандриков родился в Казахстане, в СарыАгачского районе Южно-Казахстанской области. В
1967 году окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института имени И.М. Сеченова.
В 1969 году на конкурсной основе он был принят на
работу в отдел клинической физиологии НИИ клинической и экспериментальной хирургии, который в то
время возглавлял академик Б.В. Петровский (позже
ФГНБУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского»). И
вот уже почти полвека Валерий Александрович предан этому учреждению: в 1988–1993 гг. руководил
отделом клинической физиологии, инструментальной
и лучевой диагностики, в последующие годы успешно работал в должности заместителя директора по
научной работе, а в 2015 году вновь вернулся к заведованию отделом инструментальной и лучевой диагностики. Валерий Александрович умело совмещает
не только научную, клиническую и административную
деятельность, но и педагогическую. В 1999 г. он возглавил кафедру функциональной и ультразвуковой диагностики института профессионального образования
(ИПО) Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова.
В.А. Сандриков признан ведущим специалистом
в области клинической физиологии в кардиологии и
ангиологии. Коллеги особенно ценят его вклад в развитие инвазивной и неинвазивной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, трансплантологии и органов дыхания, а также разработку новых
диагностических методик оценки функции сердца.
В 1981 году В.А. Сандриковым была защищена
докторская диссертация; а звание профессора по
специальности «Кардиология» ему было присвоено в
1991 году. В 2004 году он был избран членом-корреспондентом РАМН, а в 2007 г. — действительным членом РАМН по отделению медико-биологических наук;
с 2013 г. В.А. Сандриков носит звание академика РАН.
Более 560 научных работ (из которых 12 монографий, 4 авторских свидетельства на изобретение и
2 патента) свидетельствуют о высокой научной активности Валерия Александровича. Под его руководством
защищено 18 докторских и 65 кандидатских диссертаций.
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Академик В.А. Сандриков — верный продолжатель
традиций клинической физиологии, им создана школа
специалистов по современным методам диагностики,
где он и его коллеги делятся своим колоссальным и
уникальным профессиональным опытом.
В.А. Сандриков ведет обширную научно-общественную деятельность. Он член Международного комитета по эхокардиографии (США), Российского кардиологического общества, Ученого и Диссертационного
советов РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Ученого
совета ГУН ВНИИИМТ МЗ РФ и Научно-технического
совета по реализации мероприятий в области развития химической, медицинской и фармацевтической
промышленности, а также биотехнологического комплекса России.
В.А. Сандриков активно сотрудничает с ведущими
профильными журналами — «Ультразвуковая и функциональная диагностика», «Ангиология и сосудистая
хирургия», «Функциональная диагностика». И мы особенно благодарны Валерию Александровичу, что и для
нашего издания он продолжает находить время, вот
уже в течение 5 лет являясь членом его редакционного
совета.
Заслуги академика В.А. Сандрикова не остались без
внимания государства. В 1980 году он был удостоен
Государственной премии СССР, а в 2003 и 2013 годах —
премий Правительства РФ. Валерию Александровичу
присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РФ и заслуженного деятеля науки Республики
Бурятии. Он награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» IV степени и Почета, Почетной грамотой Президента РФ, Дипломом Президиума РАМН
им. В.В. Парина и Дипломом премии РАМН им.
А.А. Богомольца. В.А. Сандриков также является почетным профессором ФГБНУ «Российский научный центр
хирургии им. акад. Б.В. Петровского» и Почетным
членом Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине.
К своему 75-летию Валерий Александрович
подошел полным сил, оптимизма и готовности для реализации новых планов. От имени редакции журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь» и сотрудников НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского желаем юбиляру крепкого здоровья, творческого долголетия и новых возможностей в
осуществлении задуманного!

