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Памяти Александрова Андрея Алексеевича
(1946–2015)
Врачебная и научная общественность России понесла тяжелую утрату. 17 марта 2015 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался Александров Андрей Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лечебно-диагностическим отделением функциональной кардиологии ФГБУ ЭНЦ.
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In memory of Andrey A. Aleksandrov (1946–2015)
On March, 17th, 2015 professor Andrey A. Alexandrov, the chief of functional cardiology department at Endocrinology Research Centre
passed away. Andrey A. Alexandrov graduated from 2nd Moscow Medical Institute in 1971. In 1979 finished his PhD and in 1989 his
doctoral research on topic “Hormonal regulation and carbohydrate metabolism in patients with heart attack”. From 1999 to present
time was the Chief of cardiology department at Endocrinology Research Centre.
Alexandrov is the author of more than 420 publications, he supervised 13 PhDs and 1 doctoral research. We will remember him as a
high level professional, great scientist, talented teacher and charming person.
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Алексеевич родился 2 декабря 1946 г. в городе Советске Калининградской области.
р
В 1971 г. Андрей Алексеевич окончил лечебный
йф
факультет
а
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. С 1971
по 1973 гг. он обучался в клинической ординатуре по специальности «Внутренние болезни», был младшим научным сотрудником на кафедре госпитальной терапии

2-го МОЛГМИ. С 1975 по 1983 гг. был ассистентом кафедры факультетской терапии педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. Последовательно
занимал должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника Всесоюзного кардиологического научного центра (ВКНЦ) АМН СССР. В 1988 г.
после преобразования НИИ профилактической кардиологии в самостоятельное учреждение «Государственный
научно-исследовательский центр профилактической
медицины» Минздрава СССР, был ведущим научным сотрудником. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1989 г. – докторскую по теме «Гормональная регуляция и углеводный обмен при инфаркте миокарда». Затем
с 1991 по 1999 гг. являлся руководителем лаборатории патологии обмена веществ. С 1999 и до настоящего времени
был руководителем отделения кардиологии, впоследствии
лечебно-диагностического отделения функциональной
кардиологии в ФГБУ Эндокринологический научный
центр Минздрава России. С 2003 по 2013 гг. также вел
преподавательскую деятельность, был профессором на
кафедре поликлинической терапии в Российском государственном медицинском университете.
Ушел из жизни замечательный и неординарный человек, с именем которого связано развитие отечественной эндокринной кардиологии. Под его руководством
прошли подготовку несколько поколений кардиологов
и эндокринологов, многие из которых плодотворно работают и в настоящее время, выполнено 13 кандидатских
и 1 докторская диссертации; он – автор более 420 научных публикаций, глав монографий.
Андрей Алексеевич Александров навсегда останется
в нашей памяти как талантливый ученый, профессионал
высокого уровня, добрый и мудрый учитель, обаятельный и доброжелательный человек, оставивший после
себя людям научное наследие, которое всегда будет востребовано грядущими поколениями.

1/2015
© Сахарный диабет, 2015

118

