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ноября исполняется 50 лет профессору Синицыну Валентину Евгеньевичу.
Валентин Евгеньевич Синицын начал работать в медицине с 1984г, когда,
окончив с отличием Первый Московский Ордена Ленина медицинский Институт им. И.М. Сеченова, он поступил в ординатуру, а затем в аспирантуру Института
кардиологии Всероссийского Кардиологического Научного Центра (позднее институт
был переименован в Российский Кардиологический Научно-Производственный Комплекс – РКНПК). Ему посчастливилось начать работу в первой стране лаборатории магнитно-резонансной томографии, присоединившись к коллективу пионеров этого нового
метода диагностики. В 1988 г. Валентин Евгеньевич защитил первую в СССР диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, посвященную МРТ
сердца. На формирование Синицына В.Е. как врача и ученого большое влияние оказала работа под руководством академиков Чазова Е.И., Беленкова Ю.Н. и Тернового С.К.
За достаточно короткий срок Валентин Евгеньевич стал известным специалистом в области лучевой диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЦНС, почек, органов брюшной полости и малого таза, суставов, использования контрастных средств, а
также применения компьютерных технологий в медицине. Результатом его активной
работы стала защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских
наук. С 1996 г. Валентин Евгеньевич стал работать в должности профессора на кафедре лучевой диагностики в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. В
1999 г. ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «лучевая диагностика и лучевая терапия».
Работая в международных радиологических обществах, к настоящему времени
Синицын В.Е. стал вторым вице-президентом Европейского конгресса радиологов
(ECR) и вице-президентом Европейского общества по сердечно-сосудистой радиологии
(ESCR). Валентин Евгеньевич входит в состав редколлегии 3-x отечественных и 4-х международных журналов по лучевой диагностике, в том числе Journal of Cardiovascular
Magnetic Resonance, Diagnostic Imaging Europe, Imaging Decisions, International Journal
of Cardiovascular Imaging. Кроме того, Синицын В.Е. является рецензентом журнала
“Radiology”.
В 2008 г. Валентин Евгеньевич возглавил Центр лучевой диагностики в ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития. Свою преподавательскую деятельность он продолжает, являясь руководителем курса лучевой диагностики Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, профессором кафедры лучевой диагностики РМАПО. В 2011г. Валентин Евгеньевич был избран президентом
Российского национального конгресса радиологов.
Широко известны многочисленные публикации Синицына В.Е., включая 13 монографий (3 из них – на иностранных языках) и 2 учебника по лучевой диагностике. Под
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его руководством были защищены 32 кандидатские и три докторские диссертации.
Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики
поздравляет видного деятеля Отечественной лучевой диагностики Валентина Евгеньевича Синицына с юбилеем и желает крепкого здоровья, достижения всех поставленных
целей и дальнейшего привнесения существенного вклада в науку и преподавательский
процесс в России.

С Днем Рождения, дорогой Валентин Евгеньевич!
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