
Дорохову Владимиру Борисовичу – 70 лет! 

 Профессор В.Б.Дорохов самые лучшие годы своей жизни 

посвятил сомнологии. Он, как никто, вложил много сил в становление 

аппаратного обеспечения сомнологических исследований в России. 

Разработанная им совместно с А.Сагурой аппаратура до сих пор 

служит верой и правдой во многих центрах и лабораториях России и 

зарубежья. Реализация комплексного приборного подхода позволила 

В.Б.Дорохову разобраться с проблемой сонливости на транспорте и 

вплотную приблизиться к генетическим основам нарушения цикла 

бодрствование-сон.   

 Вместе с В.М.Ковальзоном и Е.В.Вербицким, В.Б.Дорохов - 

неизменный организатор целой серии школ-конференций «Сон – окно 

в мир бодрствования». Череда этих всероссийских с зарубежным 

участием мероприятий позволила привлечь внимание научной 

молодежи к проблемам сомнологии и воспитать специалистов по 

физиологии сна, которые сейчас продолжают проведение этих 

конференций, ставших традиционными для российской науки. 

Благодаря всероссийскому признанию заслуг В.Б.Дорохова в 

области сомнологии именно ему было поручено создание 

лаборатории сомнологии в одном из ведущих учреждений по 

изучению нервной системы – Институте высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН. Усилиями В.Б.Дорохова и его 

сотрудников коллектив этой лаборатории вышел на передовые 

рубежи сомнологического знания. Удачное сочетание наблюдений за 

испытуемыми и экспериментов на животных позволило им достичь 

интересных результатов, значимых для фундаментальной науки и 

практической сомнологии. 
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 Неутомимость и энергия В.Б.Дорохова поражают. В сочетании с 

его оптимизмом и жизнелюбием эти качества позволяют ему и 

сотрудникам выполнять сложные и наукоемкие исследования на 

высоком современном уровне. Не вызывает сомнения, что 

воспитанная В.Б.Дороховым молодежь продолжит его начинания, не 

снижая темпов развития отечественной сомнологической науки.  

 Дорогой Владимир Борисович, наш коллега и товарищ, примите 

сердечные поздравления с юбилеем! Позвольте выразить наши 

наилучшие пожелания Вам, крупному ученому, талантливому 

организатору, знатоку сомнологических основ, первопроходцу 

приборных средств для изучения сна, популяризатору широких 

горизонтов сомнологии, автору смелых научных проектов и новых 

программ по изучению сна!  

 Долгая Вам Лета! Желаем Вам крепкого здоровья, успешной 

реализации Ваших научных интересов, а также полноты и радости 

жизни! 

 Друзья и коллеги 

                                                                                 

В.М.Ковальзон  

 

Е.В.Вербицкий   

10.09.2017  


