Константи́ну Ви́кторовичу Судако́ву 80 лет

6 июля 2012 г. - юбилей выдающегося физиолога, страстного исследователя,
организатора и популяризатора науки, педагога-воспитателя, творческого
продолжателя изучения системных принципов жизнедеятельности, доктора
медицинских наук, профессора, академика Российской Академии
медицинских наук, кавалера 4 орденов Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени,
медалей, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата
многих именных премий.
Константин Викторовия организовал и возглавлял более 30 лет НИИ
нормальной физиологии имени П. К. Анохина РАМН, заведовал кафедрой
нормальной физиологии Московской медицинской академии имени И.М.
Сеченова.
С юности К.В.Судаков трудом и талантом добивался высших степеней золотой медали за знания средней школы в трудные военные годы, диплома с
отличием за обучение в 1 Московском медицинском институте им. И. М.
Сеченова, отличное окончание аспирантуры. До сих пор блестяще и
клинически ориентированно преподает физиологию, включая в практические
занятия работу в лабораториях НИИ нормальной физиологии.
Как классический российский приват - доцент К. В. Судаков стажировался в
лабораториях проф. МакЛина и в Национальном институте здоровья США.
Защита докторской диссертации сразу выдвинула К.В.Судакова в лидеры
изучения системных механизмов целенаправленного поведения - мотиваций
животных и человека, а также эмоций и эмоциональных стрессов. Из 25
монографий, часть из которых опубликована за рубежом, принципиальными
являются «Эмоциональный стресс и артериальная гипертензия» (1976),
«Системные механизмы эмоционального стресса» (1981), "Системокванты
физиологических процессов" (1997), «Рефлекс и функциональная система»
(1998), «Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу» (1998),
«Информационный феномен жизнедеятельности» (1999), “Элементы

информационной биологии и медицины” (2000), “Моделирование
функциональных систем” (2000), “Санатрон. Система оценки здоровья и
реабилитации лиц в различных условиях жизнедеятельности” (2000),
“Динамические стереотипы, или информационные отпечатки
действительности” (2002).
Практическое воплощение этого качества реализовалось в многолетнее
руководство Всесоюзными циклами повышения квалификации
преподавателей физиологии, вовлекавшее педагогов высшей школы в новые
научные проблемы и передавая методологию и методы исследования.
Обсуждение учебных планов завершалось подготовкой новых программ по
нормальной физиологии, учебных пособий и оригинальных учебников. Под
редакцией К.В. Судакова опубликовано несколько учебников по физиологии
(1999, 2000, др.) и иллюстрированных пособий (2010, 2011), в которых
учебный материал систематизирован, что значительно упростило восприятие
сложных процессов жизнедеятельности.
Заинтересовать научной проблемой – просто изложить ее. Популярные
статьи в журнале «Наука и жизнь», брошюры, в том числе - Судаков К. В.,
Рылов А. Л. «Тайны мышления. Генетические корни поведения», 1990, и
«Эволюция терминологии и схем функциональных систем в научной

школе П.К. Анохина» (2010), др., редакционная работа в разделе
физиология в Медицинской энциклопедии.
Воспитание научных кадров, своих последователей и продолжателей
воплотились в 23 докторских и 40 кандидатских диссертаций его учеников.
К.В.
Судаков
бессменный
организатор
и
председатель
Межведомственного научного совета по экспериментальной и прикладной
физиологии, “Анохинских чтений”, “Павловских чтений”, семинара
“Развитие общей теории функциональных систем”, заместитель председателя
“Сеченовских
чтений”,
член
правления
Российского
научного
физиологического общества, председатель Диссертационного совета по
защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности
“физиология”, член редколлегий ряда отечественных и зарубежных
журналов, президент Международного регионального центра по
профилактике стресса, председатель и член бюро РАМН.
Искренне желаем Константину Викторовичу стального уральского
здоровья, поддержания высокой активности и успехов, а во время отдыха
услаждать родных и знакомых скрипичной музыкой и мудрыми советами,
пополняя бесчисленное множество квакушек.
Ю.В.Урываев

