
  

Владимир Алексеевич Солодкий
 

27 апреля отпраздновал свой 65-летний юбилей доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир 

Алексеевич Солодкий. 

В 1987 г. Владимир Алексеевич с отличием окончил 

2-й Московский государственный медицинский институт 

им. Н.И. Пирогова по специальности «лечебное дело», там 

же прошел обучение в клинической ординатуре по 

хирургии. 

Работал врачом-хирургом, а впоследствии на руко-

водящих должностях в учреждениях здравоохранения 

Оренбургской, Владимирской и Московской областей, 

заместителем Министра здравоохранения Правительства 

Московской области, заместителем Министра здравоох-

ранения Российской Федерации, заместителем президента 

Российской академии медицинских наук по финансо-

во-экономическим вопросам, заместителем руководителя 

Федерального агентства по высокотехнологичной помощи. 

С 2009 г. Владимир Алексеевич занимает должность 

директора Российского научного центра рентгенорадио- 

логии Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации. 

В.А. Солодкий имеет большой опыт клинической 

работы. Будучи хирургом-онкологом высшей квалифика-

ционной категории, он ежедневно оперирует больных и 

занимается консультативной работой. 

Сфера его научных интересов разнообразна: это ор-

ганизация и управление здравоохранением, экономика 

здравоохранения, клиническая и экспериментальная он-

кология, онкохирургия. 

В.А. Солодким опубликовано свыше 150 печатных 

научных работ, издан целый ряд основополагающих нор-

мативных документов. Под его руководством защищено 9 

докторских и 11 кандидатских диссертаций. 

Большую административную, организационно-мето-

дическую, научную и клиническую работу Владимир 

Алексеевич сочетает с педагогической деятельностью, 

курирует работу профильных кафедр на базе Центра, где 

проходят тематическое усовершенствование онкологи, 

хирурги, рентгенологи, радиологи и маммологи из раз-

личных регионов и стран. 

Пользуясь заслуженным авторитетом, Владимир 

Алексеевич активно участвует в общественной жизни. Он 

является председателем государственной аттестационной 

комиссии медицинского факультета Российского уни-

верситета дружбы народов, заместителем председателя 

комиссии Российского союза промышленников и пред-

принимателей по индустрии здоровья, членом секции 

«Медицина и здравоохранение» Межведомственного со-

вета по присуждению премий Правительства РФ в области 

науки и техники; имеет ряд государственных наград, а 

также знаки отличия, ордена и медали от общественных 

организаций и движений. 
Бюро Отделения медицинских наук РАН, редколлегия 

журнала «Вестник РАМН», друзья, коллеги и ученики сер-

дечно поздравляют уважаемого Владимира Алексеевича с 

юбилеем и желают ему здоровья, счастья и долгих лет жиз-

ни, новых творческих успехов на благо медицинской науки, 

здравоохранения и образования.

 


