Известному онкологу профессору Евгению Филипповичу Странадко – 75 лет

14 июля 2012 года исполнилось 75 лет крупному
ученому, руководителю отделения лазерной онкологии
и сосудистой терапии ГНЦ лазерной медицины МЗ РФ
Странадко Евгению Филипповичу.
По окончании Горьковского мединститута Евгений
Филиппович работал хирургом участковой больницы во
Владимирской области, затем возглавлял хирургическое
отделение районной больницы.
В 1965–1968 гг. он обучался в аспирантуре на кафедре онкологии Центрального ордена Ленина инсти
тута усовершенствования врачей на базе Института
экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР
(ныне – Онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН) и в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвященную лечению рака легкого. После защиты
диссертации работал младшим научным сотрудником,
затем старшим научным сотрудником отделения хирургии пищевода и желудка ВНИИ Клинической и Экспе
риментальной хирургии Минздрава СССР. В 1979 г. Евгений Филиппович защитил докторскую диссертацию на
тему «Осложнения пищеводных анастомозов».
В 1978–1988 гг. Е.Ф. Странадко работал в Мос
ковском научно-исследовательском онкологическом
инстит уте им. П.А.Герцена сначала в должности старшего научного сотрудника отделения общей онкологии, в дальнейшем возглавлял отделение эффективности противораковой борьбы МНИОИ им. П.А.Герцена.
В 1988–1991 гг. Е.Ф. Странадко – главный онколог
Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома. В 1991 г. перешел на работу в НИИ Лазерной
медицины, пройдя по конкурсу на должность руководителя отделения лазерной онкологии и фотодинамической терапии. Был одним из первых, кто начал
в 1992 г. научные исследования по клинической фотодинамической терапии в России.
Е.Ф. Странадко – автор более 680 научных работ,
в том числе 15 монографий, по вопросам хирургического лечения рака пищевода, оперативного лечения
структур пищеводно-желудочных и пищеводно-кишечных анастомозов, химиотерапии рака легкого, организации противораковой борьбы, комбинированного
и комплексного лечения рака молочной железы, сарком мягких тканей, а также лазерной медицины и фотодинамической терапии рака различной локализации.
Под руководством Е.Ф. Странадко выполнено и защищено 9 докторских и кандидатских диссертаций.
Е.Ф. Странадко преподает в ГНЦ Лазерной медицины
МЗ РФ и на факультете усовершенствования врачей
при Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф.Владимирского.
До 2004 г. он занимал должность профессора в Международном лазерном центре и читал курс лекций в МГУ
им. М.В.Ломоносова.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ терапия и ФОТОДИАГНОСТИКА

ЮБИЛЕЙ

ИЗВЕСТНОМУ ОНКОЛОГУ ПРОФЕССОРУ
ЕВГЕНИЮ ФИЛИППОВИЧУ СТРАНАДКО – 75 ЛЕТ

Е.Ф. Странадко является пионером разработки
и внедрения в России перспективного метода лечения
рака и неопухолевых заболеваний – фотодинамической терапии. С 1992 г. – постоянный участник на Всероссийских, Европейских и Всемирных конгрессах по
онкологии, лазерной медицине и фотодинамической
терапии.
В 1997 г. Е.Ф. Странадко было присвоено ученое
звание профессора по специальности «Онкология»,
в том же году он стал академиком Лазерной академии
наук Российской Федерации, а в 2005 г. – академиком Российского отделения Международной академии
семейной медицины.
Профессор Е.Ф. Странадко – член Ученых советов,
проблемных и аттестационных комиссий, член редакционного совета журнала «Фотобиология и фотомедицина», член редколлегии журналов «Лазерная медицина» и «Фотодинамическая терапия и фотодиагностика».
Е.Ф. Странадко является членом Всемирной фотодинамической ассоциации и членом Международного
общества оптической техники.
Редакция журнала, друзья, коллеги и ученики сердечно поздравляют юбиляра, искренне желают ему
крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет
активной жизни.
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