106

№ 1, 2012

Anniversaries
N.P. Kuznetsova
On the 85th anniversary

85

К
-летию
со дня рождения

Нина Петровна

Кузнецова
28 декабря 2011 г. исполнилось 85 лет почетному
профессору Иркутского государственного медицинского университета, заслуженному деятелю науки,
заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук,
профессору Нине Петровне Кузнецовой.
Годы студенчества Нины Петровны в Иркутском медицинском институте пришлись на годы Великой
Отечественной войны. После окончания института
в 1948 г. она поступает в клиническую ординатуру ка-

Вестник дерматологии и венерологии

федры кожных и венерических болезней Иркутского
медицинского института, где проходит путь от клинического ординатора — ассистента — доцента до заведующего кафедрой (1972—2005), декана лечебного факультета медицинского института. Преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность
начала будучи клиническим ординатором, а затем
в 1962 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ближайшие и отдаленные результаты лечения
капиллярных ангиом радиоактивным фосфором».

Юбилей

В 1974 г. Нина Петровна защитила докторскую диссертацию на тему «Поздняя кожная порфирия — полисистемное заболевание». Ее дальнейшие научные
исследования были посвящены проблеме патогенеза,
течения и терапии хронических дерматозов, в частности поздней кожной порфирии. Ею разработана
клиническая классификация внекожных проявлений
поздней кожной порфирии, внедрены в практику алгоритм обследования больных, методы комплексной
терапии этого заболевания и план реабилитационных мероприятий для больных. Помимо проблемы
хронических дерматозов Нину Петровну интересовали вопросы эпидемиологии сифилиса. В период
строительства Байкало-Амурской магистрали Нина
Петровна и сотрудники кафедры участвовали в работе экспедиций по предупреждению распространения
венерических и заразных кожных заболеваний в зоне БАМа. Результаты этой работы обсуждались и были опубликованы в материалах Координационного
совета АМН СССР, всесоюзного и всероссийского
съездов.
Н. П. Кузнецова уделяла большое внимание подготовке научных кадров. Под ее руководством подготовлены 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций.
Н. П. Кузнецова — автор более 400 научных работ,
в том числе автор и соавтор 3 монографий. Под ее
редакцией издано 5 сборников научных работ кафе-
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дры. В течение 30 лет Нина Петровна была председателем Иркутского отделения Российского общества
дерматовенерологов, являлась членом правления
Всесоюзного и Всероссийского общества дерматовенерологов, Почетным членом ряда зарубежных дерматологических обществ. Участвовала с докладами
в работе трех международных симпозиумов, двух зарубежных конгрессов (Польша, Индия, Япония, Франция, Германия). Ее стендовый доклад был удостоен
гранта на поездку в Кельн.
Многолетняя трудовая деятельность Нины Петровны
Кузнецовой была отмечена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
медалью «Ветеран труда» (1983), медалью «65 лет
победы в Великой Отечественной войне», почетными
знаками «Отличнику здравоохранения», «Отличник
Высшей школы», «Отличник здравоохранения Монголии». В 1998 г. ей было присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации.
За заслуги перед российской дерматовенерологией
Н. П. Кузнецова награждена Почетной медалью Российского общества дерматовенерологов.
С 2005 по 2011 г. Нина Петровна — профессор кафедры дерматовенерологии. Пользуется заслуженным
авторитетом и глубоким уважением всех дерматовенерологов.

Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии»
сердечно поздравляет Нину Петровну со славным юбилеем
и желает крепкого здоровья, благополучия, вечной
молодости, творческого полета и много новых свершений
на благо медицинской науки и практики России!

