ЮБИЛЕЙ

В.С. Сухоруков (к 60-летию со дня рождения)
Сухоруков Владимир Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель НИЛ общей
патологии Научно-исследовательского клинического
института педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева РНИМУ им.Н.И. Пирогова, профессор Центра
персонализированной медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, родился в декабре 1957 г. В 1983 г.
окончил педиатрический факультет 2-го Московского медицинского института и там же успешно
прошел обучение в аспирантуре, изучая межклеточные взаимодействия соматических и половых клеток и регенераторный потенциал герминативного
тканевого ростка, защитив кандидатскую диссертацию по специальности «гистология и эмбриология».
Владимир Сергеевич – доктор медицинских наук
по специальностям «педиатрия» и «патологическая
анатомия», имеет звание профессора по специальности «клиническая лабораторная диагностика».
Начиная с 1994 г. по настоящее время В.С. Сухоруков работает в НИКИ педиатрии имени академика
Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова (прежнее название – Московский НИИ педиатрии и детской хирургии). Среди многогранной научной работы – диагностика нервно-мышечных заболеваний,
нарушения клеточного энергообмена, лабораторная
диагностика ряда наследственных болезней у детей.
Необходимо отметить такие научные достижения
Владимира Сергеевича, как выявление стимулирующего эффекта низкоинтенсивного лазерного излучения на регенерацию герминативных клеток, описание патоморфологического комплекса изменений
скелетной мышечной ткани при митохондриальных
болезнях у детей, разработка методических подходов
к лабораторной диагностике первичных и вторичных
нарушений клеточного энергообмена, описание феномена «энергодефицитного диатеза», разработка гипотезы об адаптационном и компенсаторном потенциале пролиферирующих митохондрий у человека.
В.С. Сухоруков ведет большую преподавательскую
и общественную работу. Многие годы он занимал

должность профессора кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
был председателем комиссии по митохондриальной
патологии при научном совете РАМН по проблемам
гипоксии и главным специалистом Минздрава РФ
по лабораторной диагностике в педиатрии. Творческая
деятельность В.С. Сухорукова связана с российскими
журналами, Владимир Сергеевич – ответственный секретарь журнала «Российский вестник перинатологии
и педиатрии» и заместитель главного редактора журнала «Клинико-лабораторный консилиум».
В.С. Сухоруков – автор более 450 научных работ, более 50 из которых опубликованы за рубежом,
является автором 9 патентов. Под его научным руководством выполнено и защищено 25 кандидатских
и 4 докторских диссертаций. Профессор Сухоруков
Владимир Сергеевич является целеустремленным руководителем, ведущим экспертом в области исследования проблем энергообмена.
Сердечно поздравляем
Владимира Сергеевич с юбилеем!
Желаем здоровья и успехов в многогранной деятельности!
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