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К 80ЛЕТИЮ КОНСТАНТИНА
ВИКТОРОВИЧА СУДАКОВА:
УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР
НАУКИ, ПЕДАГОГ!

To Konstantin V. Sudakov's
80 Anniversary:
The Scientist, Organizer
of a Science, Teacher!
6 июля 2012 года исполнилось 80 лет Константи
ну Викторовичу Судакову — заведующему кафедрой
нормальной физиологии 1ого Московского государст
венного медицинского университета им. И. М. Сеченова,
академику Российской Академии медицинских наук,
научному руководителю НИИ нормальной физиологии
им. П. К. Анохина РАМН, заслуженному деятелю науки
Российской Федерации, вицепрезиденту Международ
ной академии наук (Здоровье и Экология).
К. В. Судаков — один из крупнейших современ
ных физиологов, широко известный в нашей стране и за
рубежом. Неоценимым является его вклад в развитие
многих направлений физиологической науки, разработ
ку и введение в сознание широкого научного сообщества
современных системных представлений об основных механизмах в работе мозга, формировании (системогенезе)
его адаптивных функций. Отличительной особенностью его собственных работ и исследований, выполняемых в
руководимых им коллективах, является интегральный характер научных подходов, охватывающих практически
все уровни функционирования живых систем — молекулярный, клеточногенетический, органносистемный, пси
хофизиологический, поведенческий, социальный.
По инициативе К. В. Судакова в НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина создан уникальный отдел со
циальной физиологии, где под его руководством и при непосредственном участии разрабатываются актуальные со
циальные проблемы современной действительности, в частности проблемы устойчивости к стрессорным нагрузкам.
Инновационные подходы, углубленные комплексные исследования, позволили с новых позиций рассмот
реть мало изученные механизмы формирования жизненно важных функциональных систем, разработать кон
цепцию о квантовом характере ключевых физиологических процессов, участвующих в функциональных перест
ройках организма, развитии и оптимизации функционирования важнейших функциональных систем,
обеспечивающих «успешные» приспособительные эффекты.
При активном участии К. В. Судакова в 1974 г. был организован один из первых в России научно — педаго
гических комплексов, объединяющий НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина (НИИНФ) и кафедру нор
мальной физиологии 1ММИ им. И. М. Сеченова. Под его руководством этот опережающий время организацион
ный «проект» превратился в настоящую кузницу по подготовке фундаментально образованных медицинских
кадров — врачей, а также будущих исследователей, многие из которых заняли ведущие позиции в отечественной
и зарубежной науке. Междисциплинарные научные исследования, проводимые в НИИ нормальной физиологии,
позволяют уже на младших курсах знакомить и приобщать студентов к самым современным научным разработ
кам с использованием новейших технологий.
Многолетние исследования К. В. Судакова и его многочисленных учеников и последователей в области био
логических мотиваций, эмоциональных стрессов, нейрогенных механизмов гипертонической болезни получили
общемировое признание и стали своего рода классикой современной физиологии.
К. В. Судаков известен также как талантливый и неутомимый организатор множества актуальных межве
домственных теоретических и прикладных исследований, серий Всероссийских и Международных съездов, кон
ференций, семинаров, престижных научных чтений, посвященных И. М. Сеченову, И. П. Павлову, П. К. Анохину.
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В 1992 научно педагогический комплекс, руководимый К. В. Судаковым, был удостоен высокой чести пред
ставлять нашу страну на Международной выставке ЭКСПО92 в г. Севилья ( Испания), посвященной 500летию
открытия Колумбом Америки. Символично, что представленные на выставке экспонаты НИИНФ и кафедры, в
том числе демонстрационные макеты, специально изготовленные по эскизам К. В. Судакова, удостоились особого
внимания со стороны членов королевской семьи.
Важное значение для организации учебнопедагогического процесса в высшей медицинской школе, имеет
опыт проведения на кафедре нормальной физиологии педагогического процесса по системно — функционально
му принципу с позиций теории функциональных систем. В медицинских вузах страны широко используются
учебники, атласы, методические пособия, созданные К. В. Судаковым и его сотрудниками.
Как лектор Константин Викторович отличается удивительной четкостью изложения сложнейших вопросов
современной физиологии, таинственным умением представлять их в форме, доступной для студентов и в тоже вре
мя способной зажечь их искрой научной любознательности и творческого поиска.
Константин Викторович искренне внимателен и доброжелателен к окружающим его людям, Много време
ни он уделяет молодым исследователям, только нащупывающим свой путь в Науке, и начинающим преподавате
лям. Целая плеяда его бывших студентов и аспирантов сами стали признанными учеными, воспитывающими но
вое поколение специалистов. В настоящее время его ученики и последователи работают в научных лабораториях,
исследовательских центрах, на кафедрах, разбросанных по всему Ближнему и Дальнему Зарубежью.
Константин Викторович Судаков всегда находит время не только для профессионального общения. Он
очень чуток и всегда приходит на помощь, если видит, что его сотрудники и коллеги испытывают какието труд
ности и нуждаются в реальной поддержке.
Значительным является вклад К. В. Судакова как академика — секретаря медикобиологического отделения
АМН СССР и РАМН в организацию и координацию перспективных фундаментальных и прикладных исследова
ний в отечественной медицинской науке. За свои заслуги К. В. Судаков — ученый, педагог, организатор физиоло
гической науки награжден множеством государственных наград и международных знаков отличия. Как вицепре
зидент Международной академии наук (Здоровье и Экология) и президент Русской секции МАН, К. В. Судаков
сделал все возможное, чтобы эта международная общественная научная организация получила признание, а ее ис
следовательские и прикладные проекты — высокие оценки международного научного сообщества.
К. В. Судаков, всегда готовый согласиться с аргументированными точками зрения своих оппонентов, в то же
время остается настойчиво — последовательным в решении поставленных задач, искренне болеющим за общее
дело. Он пользуется огромным уважением и авторитетом у всех, кому посчастливилось с ним работать и постоян
но у него учиться.
Друзья, коллеги, ученики с искренним уважением и любовью поздравляют дорогого Константина Викторо
вича с Юбилеем, желают ему оставаться таким, каким он есть, и многих, многих новых свершений в той науке, ко
торая им создана и постоянно развивается! Доброго здоровья, неувядающей энергии и сил во всех областях мно
гогранной деятельности!
Коллектив кафедры нормальной физиологии
Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова
и НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН,
Президиум Русской секции Международной академии наук (Здоровье и экология)
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INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC DEVELOPMENT (ICSD)
INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCE (IAS)
HEALTH & ECOLOGY E.V.
Presidium
Honorary Presidents: V. Khain † (geology) Russia R. Lazarus † (psychology) USA N. Basov † (physics) Russia President: W. Kofler (medicine) Austria
VicePresidents: J. V. de Assunção (public health) Brazil K. Sudakov (medicine) Russia General Secretary: O. Glazachev (physiology) Russia Secretary
of Presidium: D. Schnaiter (social sciences) Austria Director: W.U. Schorat (economy) Germany ViceDirector: D. Schnaiter (social sciences) Austria
General Advisors: C. do Valle (environ. techniques) Brazil & G. Fumarola (chemistry) Italy Sections: Russia & GUS: O. Glazachev (physiology) Russia
Central Europe: G. Runkel (sociology) Germany Nordic Region: G. Tellnes (public health) Norway Azerbaijan: E. Khalilov (geophysics) Azerbaijan
Mediterr. Region: H. Gökçekuş (environ. sciences) Nicosia South America: C. do Valle (environ. techniques) & R. Lobato (journalism) & J. V. de
Assunção (public health) Brazil East Asia: K. Takeshita (jurisprudence) Japan India: P.C. Kesavan (biology) India Additional Presidium Members:
R. Steinacker (meteorology) Austria C. Blasi (environ. sciences) Germany R. Koll (jurisprudence) Austria M. Puritscher (education) Austria
Presidium Address: Prof. Dr. Walter Kofler, Meinhardstrasse 10, A6020 Innsbruck, Austria, walter.kofler@iashe.com

To
Prof. Konstantin SUDAKOV
Innsbruck, 4 July 2012
Dear Prof. Sudakov!
Dear Konstantin!
Please, accept the most sincere congratulations on the occasion of your 80th birthday and wishes of good health
and new creative achievements. I send this to you in the name of the Presidium of ICSD — International Academy of
Science — Health and Ecology. We all know: Our organization would not be this organization which it is now without
your permanent constructive work: You were able to create the Russian Section. You initiated the foundation of the
Section in Azerbaijan and you was relevant for the foundation of the new structure here in Austria and therefore for
the whole! We give to you our thanks to support initiatives of others in Russia and especially to realize your own per
sonal contributions. I like to remember the international conferences not only in Moscow but abroad e. g. in Tula or
Belocuriha. These conferences have been all the time a very high scientific level — but at the same time meetings with
open minded persons. So we hope for your further contributions.
But I will use this opportunity to express my personal thanks to you, too. All the time you have been and you
are a really good friend. Your scientific contributions and especially the discussions which I had with you have influ
enced my personal positions in a relevant way.
So I hope we will have to option to meet us many times in the future! I am sorry that I can not be in Moscow to
celebrate with you!
Ad multos annos!

Walter Kofler
President
International Academy of Science Health and Ecology
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