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17 сентября 2015 г. испол-
няется 60 лет со дня рожде-
ния видного ученого в обла-
сти физиологии, директора 
Научно-исследовательского 
института нормальной фи-
зиологии имени П. К. Ано-
хина, члена-корреспондента 
Российской академии наук, 
доктора медицинских наук, 
профессора Сергея Констан-
тиновича Судакова.

Сергей Константинович 
родился в Москве, в семье 

выдающегося физиолога, академика Российской академии 
медицинских наук Константина Викторовича Судакова. По-
сле окончания средней школы в 1972 г. поступил в 1-й Мо-
сковский медицинский институт имени И. М. Сеченова на 
лечебный факультет. После получения диплома врача в 1978 
г. он на протяжении 3 лет работал младшим научным сотруд-
ником в Московском медицинском стоматологическом ин-
ституте имени Н. А. Семашко. За это время он подготовил 
и успешно защитил в 1981 г. кандидатскую диссертацию на 
тему «Анализ превентивного действия поля УВЧ на дина-
мику острого эмоционального стресса у кроликов». В этом 
же году Сергей Константинович избирается по конкурсу на 
должность младшего научного сотрудника в лабораторию 
физиологии мотиваций НИИ нормальной физиологии имени 
П. К. Анохина АМН СССР. С 1984 г. в течение 5 лет он рабо-
тал в должности старшего научного сотрудника лаборатории 
молекулярной нейробиологии и биохимии в том же институ-
те. Значительный вклад в развитие теории функциональных 
систем и понимание физиологических механизмов формиро-
вания мотиваций внесла докторская диссертация С. К. Суда-
кова «Нейрохимические механизмы реализации доминиру-
ющей пищевой мотивации в пищевое поведение кроликов», 
защищенная им в 1989 г.

В период работы руководителем лаборатории в Нацио-
нальном научном центре наркологии Минздрава России с 
1989 по 2008 год научные интересы Сергея Константинови-
ча были направлены на изучение механизмов формирования 
алкоголизма и наркомании. Его работы в области патофизио-
логии влечения и зависимости признаны как в нашей стране, 
так и за рубежом. Ученое звание профессора было присвоено 
С. К. Судакову в 2000 г. В 2002 г. он был избран член-корре-
спондентом Российской академии медицинских наук.

В 1998 году Судаков С.К. был избран членом медицин-
ской комиссии Международного Олимпийского Комитета, 
где проработал до 2003 года. Принимал участие в XVIII и XIX 
зимних и в XXVII летних Олимпийских играх. Награжден па-
мятной олимпийской медалью за вклад в организацию и про-
ведение XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее.

В 2008 г. С. К. Судаков избирается директором Научно-ис-
следовательского института нормальной физиологии имени 
П. К. Анохина. В этой должности он работает по настоящее 
время. Сергей Константинович является достойным про-

должателем дела своего отца, академика РАМН Константина 
Викторовича Судакова — основателя НИИ нормальной фи-
зиологии имени П. К. Анохина. В наше непростое время С. К. 
Судакову удалось сохранить сплоченный коллектив научных 
сотрудников, которые успешно выполняют основную задачу 
института — развитие приоритетной для нашей страны и 
мира в целом теории функциональных систем, разработан-
ной академиком П. К. Анохиным.

***
Научно-исследовательский институт нормальной физио-

логии им. П. К. Анохина был создан в 1974 году. В состав Ин-
ститута вошли лаборатории, руководимые ранее академиком 
П. К. Анохиным и Институту было присвоено его имя. В том 
же году Институт был объединен с кафедрой нормальной фи-
зиологии 1-го Московского медицинского института имени 
И. М. Сеченова в единый научно-педагогический комплекс те-
оретического профиля. С момента образования научно-педа-
гогического комплекса Институт нормальной физиологии им. 
П. К. Анохина и кафедру нормальной физиологии ММА им. 
И. М. Сеченова возглавлял ведущий отечественный физиолог, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
академик РАМН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ СУДАКОВ.

После окончания средней школы в г. Самарканде, в 1950 году 
Константин Судаков поступил в 1-й Московский медицинский 
институт имени И. М. Сеченова, там же закончил аспирантуру. 
Затем работал ассистентом, с 1956 по 1962 год готовил канди-
датскую диссертацию, занимался преподавательской деятель-

ностью. С 1962 года находился в должности младшего, а затем 
старшего научного сотрудника в Научно-исследовательском 
институте нормальной и патологической физиологии АМН 
СССР. В 1966 году К. В. Судакова командируют на длительную 
стажировку в США в город Бетезду, в Национальный инсти-
тут здоровья. В 1967 году защитил докторскую диссертацию. 
С 1967 по 1974 год Константин Викторович работает профес-
сором кафедры нормальной физиологии 1-го Московского 
медицинского института имени И. М. Сеченова, с 1974 года 
по 2008 — директор Научно-исследовательского института 
нормальной физиологии имени П. К. Анохина РАМН; с 1974 
по 2013 год — заведующий кафедрой нормальной физиологии 
Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. С 

Член-корреспондент РАН
Судаков Сергей Константинович

С сотрудниками лаборатории физиологии подкрепления НИИ нор-
мальной физиологии имени П.К. Анохина

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН
СЕРГЕЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ СУДАКОВУ - 60 ЛЕТ!
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2013 года — почетный заведу-
ющий кафедрой нормальной 
физиологии Московской ме-
дицинской академии имени 
И. М. Сеченова. С 1996 года 
по 2008 год являлся академи-
ком — секретарем Отделения 
медико-биологических наук 
РАМН. Является автором 
свыше 650 научных работ, в 
том числе 8 персональных 
монографий, двух учебников 
по нормальной физиологии и 
17 книг в соавторстве.

Награжден орденами «За 
заслуги перед Отечеством» 

III (2009) и IV степени (2002), орденом Трудового Красно-
го Знамени (1986), орденом Дружбы народов (1992), а также 
многими медалями. В 1997 году присвоено звание Заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации.

***
С 2008 г. член-корреспондент РАН Судаков Сергей Кон-

стантинович стал преемником своего отца в должности ди-
ректора Научно-исследовательского института нормальной 
физиологии имени П. К. Анохина.

В институте Сергей Константинович также руководит ла-
бораторией физиологии подкрепления. В этой лаборатории 
проводятся научные исследования, имеющие фундаменталь-
ное и прикладное значение. Он предложил и обосновал теорию 
реципрокного взаимодействия центрального и перифериче-
ского отделов эндогенной опиоидной системы, а также других 
одноименных нейрохимических систем. На основе воздей-
ствия на эндогенные пептидергические системы, С. К. Судаков 
разработал ряд новых методов лечения тревожных состояний, 
нарушения пищевой мотивации и наркоманий.

Научные исследования С. К. Судакова получили широкую 
мировую известность. Им опубликовано более 250 научных 
трудов в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, 2 
монографии. Сергей Константинович — автор 11 изобрете-
ний и патентов, из них 2 международных. Разработанный им 
препарат «Веро-наркап» зарегистрирован в России, произво-
дится фармацевтической компанией «Верофарм» и с успехом 
используется для лечения больных наркоманией.

С. К. Судаков осуществляет широкое международное 
научное сотрудничество. Он проводит совместные исследо-
вания с ведущими зарубежными специалистами в области 
экспериментальной психофизиологии, работающими в На-
циональном институте зависимости, Национальном инсти-
туте здоровья США, Академии наук Франции, Университетах 
Барселоны (Испания), Кардифа (Англия) и других. Это позво-
лило ему продуктивно осуществлять научные исследования, 
направленные на выяснение нейрохимических и нейрофизи-
ологических механизмов эмоций, мотиваций и подкрепле-
ния, механизмов тревожности и депрессий, нарушений пи-
щевой и питьевой мотиваций, механизмов зависимостей.

Научные достижения С. К. Судакова отмечены рядом 
наград. За работу «Нейродинамика психических процессов 
и коррекция психических функций на основе раскрытия за-
кономерностей системных механизмов деятельности мозга» 

в 1986 г. он был удостоен премии Ленинского комсомола в 
области науки и техники. Сергей Константинович является 
лауреатом премии имени П. К. Анохина РАМН за лучшую 
работу в области физиологии (2004 г.), удостоен гранта вы-
дающегося ученого Фонда содействия отечественной меди-
цине.

Сергей Константинович — талантливый педагог. В пе-
риод работы профессором на кафедре фармакологии Мо-
сковской медицинской академии имени И. М. Сеченова 
он воспитал поколения врачей и научных сотрудников. 
С. К. Судаковым создана самостоятельная научная физи-
ологическая школа. Под его руководством подготовлено 8 
кандидатов наук.

С. К. Судаков ведет большую научно-организационную ра-
боту. С 2005 по 2014 год он входил в состав экспертного совета 
по медико-биологическим и фармацевтическим наукам ВАК 
России. С 2008 г. по настоящее время Сергей Константино-
вич является председателем ученого совета НИИ нормальной 
физиологии имени П. К. Анохина, председателем диссертаци-
онного совета при НИИ нормальной физиологии имени П. К. 

Анохина. В 2011 году он вошел в состав Бюро Отделения ме-
дико-биологических наук РАМН. С. К. Судаков является чле-
ном Центрального совета Всероссийского физиологического 
общества имени И. П. Павлова, членом редколлегий журналов, 
«Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Нар-
кология», «Вопросы наркологии» и «Journal of Brain Sciences».

По инициативе С. К. Судакова и под его председательством 
регулярно проводится Международная междисциплинарная 
конференция «Современные проблемы системной регуляции 
физиологических функций». Он принимает активное участие 
в организации и работе «Анохинских чтений», «Сеченовских 
чтений», «Павловских чтений», «Павловских бесед», других 
научных мероприятий как у нас в стане, так и за рубежом.

Высочайший профессионализм, широта кругозора, пол-
ная самоотдача в работе, требовательность и доброжела-
тельность — эти и другие профессиональные и человеческие 
качества привлекают к Сергею Константиновичу учеников, 
соратников и друзей из разных городов России и всего мира.

Сотрудники института, коллеги и друзья поздрав-
ляют Сергея Константиновича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотвор-
ной работы!

С. С. Перцов, А. Н. Кравцов

Основатель и первый директор 
НИИ нормальной физиологии

имени П.К. Анохина,
академик РАМН Судаков К.В.

На Общем собрании Отделения медицинских наук РАН.
Члены-корреспонденты РАН Зефиров А.Л., Фудин Н.А., Судаков С.К.


