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Ǘ ȋǮǵǸǲȋ ǏǲǽǻǺǵǷǵ ǕǰǻǽǲǯǺȈ ǞǷǯǻǽȃǻǯǻǶ
члена-корреспондента РАН
доктора медицинских наук
профессора
С искренним удовольствием поздравляем с юбилеем министра здравоохранения Веронику Игоревну
Скворцову!
В.И. Скворцова родилась
1 ноября 1960 г. в Москве, в
семье, где традиция выбора
профессии врача не менялась
в течение четырех поколений.
Вероника Игоревна не стала
нарушать семейных традиций и, окончив с золотой
медалью московскую математическую школу, поступила во 2-й Московский ордена Ленина государственный
медицинский институт им. Н.И. Пирогова (2-й
МОЛГМИ). В 1983 г. она получила диплом с
отличием педиатра и осталась работать на кафедре неврологии и нейрохирургии 2-го МОЛГМИ,
возглавляемой академиком Евгением Гусевым.
В 1985 г. Вероника Игоревна окончила клиническую ординатуру и в 1988 г., завершив обучение в аспирантуре по специальности «Нервные
болезни», защитила кандидатскую диссертацию.
В 1988–1989 гг. В.И. Скворцова работала старшим лаборантом кафедры нервных болезней 2-го
МОЛГМИ и вскоре возглавила одну из самых
первых в нашей стране нейрореанимационных
служб (на базе 1-й Градской больницы Москвы).
Вероника Игоревна еще в течение 25 лет работала во 2-м Московском государственном медицинском институте (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, РГМУ).
В 1993 г. В.И. Скворцова защитила докторскую диссертацию на тему «Клинический и
нейрофизиологический мониторинг, метаболическая терапия в остром периоде ишемического
инсульта». Это было одно из первых исследований в России, написанных на тему нейропротекции – защиты мозга в экстремальных случаях
его повреждения.
В 1997 г. Вероника Игоревна возглавила кафедру фундаментальной и клинической
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неврологии и нейрохирургии РГМУ. Будучи ученицей
таких признанных корифеев
отечественной неврологии,
как академики Е.И. Гусев,
Л.О. Бадалян и др., Вероника
Игоревна, обладая опытом не
только клинициста и ученого, но и талантливого организатора, построила работу на
кафедре таким образом, что
всем направлениям был дан
мощный импульс развития.
С приходом В.И. Скворцовой активизировались
международные связи кафедры: появилась возможность
делиться своими научными достижениями с
зарубежными коллегами, перенимать их опыт,
участвовать в организации и проведении отечественных и международных неврологических
конгрессов и конференций.
В 1999 г. В.И. Скворцовой было присуждено научное звание профессора. В том же году
она стала одним из инициаторов создания
Национальной ассоциации по борьбе с инсультом
(НАБИ), впоследствии заняв в ней пост вице-президента.
НАБИ провела многоаспектный мониторинг
инсульта в 42 регионах России, а затем, объединившись с МЗ и СР РФ, подготовила антиинсультную программу в рамках совместного
проекта.
В 2004 г. В.И. Скворцова была избрана членомкорреспондентом Российской академии медицинских наук.
С 2005 г. В.И. Скворцова являлась директором
Научно-исследовательского института инсульта
РГМУ. Институтом (с 2009 г. – НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта РГМУ) был
разработан комплекс мер по совершенствованию организации врачебной помощи больным
с сосудистыми заболеваниями на 2008–2013 гг.;
впоследствии эта программа стала частью национального проекта «Здоровье».

ǑǍǟǨ Ǖ ǞǛǎǨǟǕǬ

Признанный научный авторитет В.И. Скворцовой позволил ей стать членом научных комиссий Европейской федерации, неврологических
сообществ, директором Всемирной федерации
инсульта, генеральным секретарем Европейского
совета по проблемам инсульта, а также заместителем председателя Всероссийского общества
неврологов.
В.И. Скворцова – автор более 400 научных
работ и продолжает активную творческую деятельность. Она является главным редактором
российской версии издания “Stroke”, а также
входит в состав редакционных советов нескольких неврологических журналов. Кроме того,
Вероника Игоревна – обладатель 7 патентов на
изобретения.
В июле 2008 г. В.И. Скворцова перешла на
работу в Министерство здравоохранения и социального развития РФ, став заместителем министра. Эта должность позволила ей вплотную

заняться созданием многоуровневой системы
сердечно-сосудистой помощи, в том числе программы строительства в регионах сосудистых
центров, и включением ее в национальный проект
«Здоровье».
21 мая 2012 г. Указом Президента Российской
Федерации В.И. Скворцова назначена на должность министра здравоохранения Российской
Федерации, в которой продолжает трудиться и
сегодня.
Вероника Игоревна имеет звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а
в 2008 г. была удостоена ордена Почета. Кроме
того, В.И Скворцова – лауреат премии им.
Н.И. Пирогова РГМУ и премии Правительства
Москвы в области медицины.
Редакция журнала «Трансплантология» желает Веронике Игоревне крепкого здоровья, благополучия, неизменной творческой энергии и еще
многих лет плодотворной деятельности!
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