Юбилей

Николай Васильевич
Нуднов
К 60-летию
со дня рождения
Nikolai Vasilyevich
Nudnov
To 60th Anniversary

21 мая 2015 г. исполнилось 60 лет Николаю
Васильевичу Нуднову – доктору медицинских наук, известному специалисту, много лет занимающегося проблемами дифференциальной диагностики заболеваний внутренних органов по данным
компьютерной томографии. Он был одним из пионеров внедрения методик и методологии инвазивной диагностики и лечения под контролем
компьютерной томографии в нашей стране, принимал активное участие в разработке дренирующих систем.
Николай Васильевич Нуднов родился 21 мая
1955 г. в Москве, в семье рабочих. В 1972 г. он поступил и в 1978 г. закончил лечебный факультет
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, после чего был зачислен в ординатуру по хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР. С 1980 по
1983 г. Н.В. Нуднов проходил обучение в аспирантуре того же Института, по окончании которой
в 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию по
теме “Ваготомия в лечении пептических язв анастомоза”. В 1999 г. Николай Васильевич защитил
докторскую диссертацию по теме “Инвазивные
вмешательства под контролем рентгеновской
компьютерной томографии в диагностике и лечении заболеваний внутренних органов”.
С 1987 по 2012 г. Н.В. Нуднов проходил службу
в ФСБ в качестве начальника отделения компьютерной томографии госпиталя, заместителя начальника госпиталя, начальника госпиталя, одновременно являясь главным рентгенологом ВМУ ФСБ.
С 2012 г. и по настоящее время Николай
Васильевич работает в “Российском научном
центре рентгенорадиологии” (РНЦРР) Минздрава
России.
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Н.В. Нуднов – заместитель директора по научной работе РНЦРР Минздрава РФ, заместитель
главного редактора журнала “Вестник РНЦРР”,
“Медицинская визуализация”, заместитель главного редактора сайта РНЦРР по разделу диагностика,
член президиума Общества интервенционных хирургов в онкологии, член исполкома Российской
ассоциации радиологов и маммологов, сопредседатель секции специалистов КТ и МРТ Московского
общества рентгенологов, член экспертного совета
Минздрава РФ, член аттестационной комиссии
Минздрава РФ по присвоению квалификационных
категорий по специальности “лучевая диагностика”, член комиссии МЗ РФ “Лучший врач года”.
В качестве научного консультанта Н.В. Нуднов
подготовил 2 докторов медицинских наук, научного руководителя – 3 кандидатов медицинских наук. Николай Васильевич автор более 100 публикаций; соавтор 8 монографий.
Н.В. Нуднов – врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации. Награжден
Почетной грамотой Минздрава РФ, медалью
“70 лет ВС СССР”, Почетным знаком за службу
в контрразведке III степени, медалями “За безупречную службу” III и II степени, “В память 850-летия Москвы”.
Николай Васильевич Нуднов – высококвалифицированный специалист, проявляющий большой
интерес к работе, скрупулезное отношение к ее
результатам.
Коллеги, друзья и редколлегия журнала
“Медицинская визуализвция” поздравляют
Николая Васильевича с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов!

