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АНДРЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ СОКУРОВУ — 50 ЛЕТ
Восьмого мая 2020 г. исполнилось 50 лет заместителю директора Института реабилитации и абилитации инвалидов Федерального научного центра реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации доктору медицинских наук Андрею Владимировичу Сокурову.
Андрей Владимирович родился в г. Виннице
в семье служащих. В 1987 г. с отличием окончил
среднюю школу. Решив связать свою дальнейшую
жизнь с медициной, поступил в 1988 г. в Военномедицинскую академию им. С.М. Кирова. После
окончания факультета подготовки врачей для
Ракетных и Сухопутных войск (1994) проходил
службу в должности начальника медицинской
службы — начальника медицинского пункта военно-строительного отряда, старшего врача-специалиста отдела тыла Северо-Западного строительного управления Минобороны России.
В 2002 г. А.В. Сокуров одновременно окончил
факультет руководящего медицинского состава
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
по специальности «Военное и административное
управление» и Санкт-Петербургскую юридическую
академию по специальности «Юриспруденция».
Значительный период его жизненного и творческого пути (2002-2011) был связан с Военномедицинской академией им. С.М. Кирова, где он
проходил службу в должностях начальника отделения сбора и обработки информации (с архивом)
клинического отдела, старшего помощника начальника учебной части факультета руководящего
медицинского состава, начальника курса этого же
факультета, преподавателя кафедры организации
и тактики медицинской службы.
После увольнения с военной службы в запас
в связи с организационно-штатными мероприятиями проходил службу в Региональном управлении Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по г. СанктПетербургу и Ленинградской области сначала
в должности заместителя начальника поликлиники медицинской службы — начальника военноврачебной комиссии, а затем — начальника медицинской службы — начальника поликлиники.
После увольнения со службы в органах наркоконтроляв связи с проведением организационно-штатных мероприятий (2016) работал
в федеральном государственном бюджетном учреждении «Детский туберкулёзный санаторий
«Пушкинский»» Министерства здравоохранения
Российской Федерации в должности заместителя главного врача по чрезвычайным ситуациям
и гражданской обороне.
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С 01.06.2017 Андрей Владимирович трудится
в Федеральном научном центре реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
где прошел творческий и научный путь от ведущего научного сотрудника до заместителя директора Института реабилитации и абилитации
инвалидов.
В 2006 г. Андрей Владимирович успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, посвящённую
организации лечебно-эвакуационных мероприятий в мотострелковом соединении при ведении
оборонительного боя в городе, а в 2013 г. — диссертацию на соискание учёной степени доктора
медицинских наук, в которой на основе исследований защитных характеристик современной
боевой индивидуальной экипировки, её влияния
на показатели профессиональной деятельности и
функциональное состояние организма пользователей обоснованы принципы и структурно-функциональная модель обеспечения безопасности
военнослужащих в условиях наличия угрозы поражения пулями и осколками при ведении современного общевойскового боя.
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Андрей Владимирович Сокуров — автор (соавтор) более 260 опубликованных научных, учебных и методических трудов, в том числе книг
«Реабилитация инвалидов: национальное руководство» (2018), «Реабилитация инвалидов:
национальное руководство. Краткое издание»
(2020), «Лечебное питание инвалидов» (2018),
«Социальное питание» (2019), «Физическая и реабилитационная медицина: нормативное правовое
регулирование» (2020).
Такие качества, как целеустремлённость, настойчивость, высокая работоспособность, ответственность, научная любознательность, творческий подход к решению поставленных задач,
позволили Андрею Владимировичу добиться
серьёзных успехов и преодолеть сложные жизненные ситуации. Обладая ярко выраженными
организаторскими способностями и умением
работать в коллективе, он под руководством генерального директора, заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора
Г.Н. Пономаренко вместе с командой единомышленников трудится в составе редакционной коллегии научно-практического журнала
«Физическая и реабилитационная медицина» и
Межрегиональной общественной организации

«Научное общество физической и реабилитационной медицины». И благодаря усилиям этой команды журнал и научное общество живут и совершенствуются, способствуя развитию физической
и реабилитационной медицины как важнейшего
направления в современной системе охраны здоровья населения.
Андрей Владимирович Сокуров является членом Учёного совета Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
А.В. Сокуров имеет сертификат специалиста
(2007) и высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (2005). Он
ветеран военной службы (2008), ветеран труда
(2016). Награждён многими ведомственными
наградами.
Андрей Владимирович — счастливый семьянин, любящий отец двух замечательных детей, заботливый сын и преданный друг, любитель семейных путешествий по историческим местам России.
Важным качеством его личности также является
внимательное и бережное отношение к своим учителям и старшим товарищам.

Коллектив Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,
редакционная коллегия журнала “Физическая и реабилитационная медицина” сердечно поздравляют
Андрея Владимировича Сокурова с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и дальнейших творческих успехов в научной и преподавательской деятельности.

50 YEARS TO ANDREY VLADIMIROVICH SOKUROV
On May 8, 2020 Deputy Director of the Institute
for Rehabilitation and Habilitation of Persons
with Disabilities of the Federal Scientific Center
of Rehabilitation of the Disabled named after
G.A. Albrecht of the Ministry of Labour and Social
Protection of the Russian Federation, Grand PhD in
Medical sciences, Andrey V. Sokurov turned 50.
Andrey V. Sokurov was born in Vinnitsa, in the
family of employees. In 1987 he graduated from
secondary school. Having decided to link their future
life with medicine, he enrolled in 1988 at the Military
Medical Academy named after S.M. Kirov. After
graduating from the Faculty of training of medical
doctors for Missile and Ground Forces (1994) he
served in the position of chief medical officer — head
of the medical center of the military construction
detachment, senior specialist doctor of the rear division
of the North-Western Construction Department of the
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Ministry of Defense of Russia. In 2002, A.V. Sokurov
simultaneously graduated from medical faculty of the
Military Medical Academy named after S. M. Kirov
in the specialization “Military and administrative
management” and the St. Petersburg Law Academy,
specialty “Jurisprudence”. A significant period of
his life and career (2002-2011) has been associated
with the Military Medical Academy. named after
S.M. Kirov, where he served in positions of chief of
office for the collection and processing of information
(with archive), Clinical department, senior assistant
of the head of the Educational department
of the faculty governing the medical staff, the chief of
the course of the same faculty, lecturer of Department
of organization and tactics of medical service.
After dismissal from military service to the reserve
in connection with organizational-regular actions,
he served in Regional management of the Federal
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