ХРОНИКА

ГЛАДКИХ ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)
18 декабря 2017 г. исполнилось 60 лет со дня рождения
члена редакционного совета
журнала «Вестник войск РХБ
защиты», доктора медицинских наук, профессора Вадима
Дмитриевича Гладких.
После окончания Военномедицинского факультета при
Горьковском
медицинском
институте В.Д. Гладких с 1980
по 1989 гг. проходил службу в
войсках на различных должностях полкового, дивизионного, армейского и окружного
звеньев медицинской службы.
В 1989 г. поступил в адъюнктуру Военной академии химической защиты имени Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко при кафедре «Отравляющие вещества иностранных
армий и токсикология», после
окончания которой в течение более двадцати лет занимался научной и педагогической деятельностью в
Военном университете радиационной, химической и
биологической защиты и ФГБУ «27 Научный центр»
Министерства обороны Российской Федерации. После увольнения в запас, с 2011 г. – заместитель директора Научно-производственного центра «Фармзащита»
Федерального медико-биологического агентства России.
Кандидатскую диссертацию В.Д. Гладких защитил в 1992 г., докторскую – в 1999 г. В 2006 г. ему
присвоено ученое звание профессора.
В научных исследованиях В.Д. Гладких получили
развитие актуальные направления токсикологии и медицинской экологии, связанные с исследованием особенностей патогенеза, закономерностей проявления и
с прогнозированием токсических эффектов физиологически активных веществ нейротропного действия,
а также с разработкой на этой основе фармакологических средств медицинской защиты.
В 2006 г. за разработку комплектов медицинских средств защиты и биологического контроля
В.Д. Гладких присуждена премия МЧС России.
На протяжении многих лет профессор В.Д. Гладких сочетал научную деятельность с педагогической,
передавая свой опыт на кафедрах Первого московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова и Государственного института усовершенствования врачей МО РФ.
Под его руководством подготовлены и защищены одна докторская и шесть кандидатских диссертаций по медицинским, биологическим и химическим наукам.
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В.Д. Гладких является автором и соавтором более 350 научных работ, в том числе: 11 авторских свидетельств и патентов РФ
на изобретение; 9 монографий, в
частности «Токсикология блокаторов ГАМК-зависимых хлорионных каналов нейрональных
мембран» (2007 г.), «Экологическая педиатрия» (2011 г.), «Концептуальные подходы к развитию системы антидотного обеспечения
Российской Федерации» (2013 г.),
«Состояние и перспективы развития средств профилактики и
лечения радиационных поражений» (2017 г.), «Антиконвульсанты
в токсикологической практике»
(2017 г.); 2 практических руководства – «Антидотная терапия
отравлений высокотоксичными
веществами в условиях чрезвычайных ситуаций» (2014 г.), «Практическое руководство по использованию медицинских
средств противорадиационной защиты при чрезвычайных ситуациях и обеспечению ими аварийных медико-санитарных формирований и региональных аварийных центров» (2015 г.); более 20 учебно-методических
материалов, в том числе учебников для вузов «Токсикология и медицинская защита» (2016 г.), «Медицина чрезвычайных ситуаций» (2017 г.), «Основы медико-экологической безопасности» (2011 г.), Справочника терминов
и определений по противохимической и биологической
защите населения (2016 г.). Постоянно принимает участие
в организации и работе научных конференций.
В.Д. Гладких является членом проблемных комиссий («Радиационная медицина и санитарно-гигиенические проблемы радиационной безопасности», «Медико-санитарные проблемы при работе
с высокотоксичными химическими веществами»,
«Медико-санитарные проблемы при работе с компонентами ракетных топлив») Научно-технического Совета ФМБА России, межведомственных комиссий по вопросам химической и биологической
безопасности РФ, секции медико-биологических
проблем обороны при экспертном совете комитета
Государственной Думы РФ, двух специализированных диссертационных и экспертных Советов ВАК
РФ, а также аудитором-экологом «Экологического
Международного Аудиторского сообщества». Входит в состав редакционного совета журнала «Вестник войск РХБ защиты».
Поздравляем Вадима Дмитриевича с юбилеем,
желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
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