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К 7 5  л е т и ю а к а д е м и к а РА М Н ,
ч л е н  к о р р е с п о н д е н т а РА Н
Смирнова В.Н.
Глубокоуважаемый Владимир Николаевич!
Российское общество акушеровгинекологов (РОАГ),
Редакция и Редакционный Совет журнала «АГИнфо» поздрав
ляют Вас, одного из ведущих ученых России, с юбилейной датой.
Ваши основные научные интересы сосредоточены на изу
чении молекулярных и клеточных механизмов развития сер
дечнососудистых заболеваний и разработки новых методов
их диагностики – самых актуальных проблем кардиологии.
Сотрудниками возглавляемого Вами на протяжении более 30
лет НИИ Экспериментальной кардиологии получены 7 госу
дарственных премий СССР и РФ.
Под Вашим руководством написаны и защищены 11 доктор
ских и 38 кандидатских диссертационных работ, а монографии
и статьи, патенты внесли неоценимый вклад в отечественную и
зарубежную науку и практику.
Вас отличает удивительная способность выбирать исключительно приоритетные направления в научно
исследовательской работе, в частности – исследования клеточных механизмов возникновения атеросклеро
за человека или, что особенно импонирует врачам акушерамгинекологам – организацию Национального
регистра пуповинной крови и изучение особенностей стволовых клеток пуповинной крови. Учитывая, что
эти клетки используются в настоящее время при лечении десятков различных заболеваний, Ваша работа, на
правленная на снижение смертности, имеет важное государственное значение для России.
Звания Академика Российской академии медицинских наук и членакорреспондента Российской
Академии Наук стали достойной оценкой Вашего плодотворного научного творчества, высокого таланта,
безграничной преданности делу всей жизни.
На посту Директора НИИ Экспериментальной кардиологии и Руководителя Научнопрактической ла
боратории стволовых клеток Минсоцздравразвития РФ Вы радуете коллег своей неистощимой энергией и
работоспособностью, находите время и возможности быть в самом центре общественной жизни. Меди
цинская общественность глубоко признательна и благодарна Вам за высокие научные достижения, талант
крупного руководителя, прекрасные человеческие качества и желает благополучия, новых творческих ус
пехов, здоровья и долголетия!
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