ЮБИЛЕИ

В.В. Чеботарев
К 70-летию
Со дня рождения

28 февраля 2010 года исполняется 70 лет заведующему кафедрой дерматовенерологии и косметологии ГОУ ВПО «Ставропольская государственная
медицинская академия», доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу России Чеботареву Вячеславу Владимировичу.
Чеботарев Вячеслав Владимирович родился
в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области. Закончил Пермский государственный медицинский
институт в 1964 г. и был направлен по распределению в городской кожно-венерологический диспансер г. Кизела Пермской области, в котором работал
врачом-дерматовенерологом 3 года. Первичную
специализацию по дерматовенерологии проходил
на базе Новокузнецкого института усовершенствования врачей.
В 1967 году поступил в клиническую ординатуру на кафедру Ставропольского государственного
медицинского института, а через 6 месяцев был избран ассистентом кафедры.
В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию
«Современные принципы лечения псориаза на курорте Пятигорск». С 1968 по 1973 год принимал активное участие в выполнении научных исследований, проводимых в санаториях Пятигорска, Нальчика аспирантами и соискателями. По проблеме курортологии им опубликовано более 60 работ, в том
числе 12 методических рекомендаций.
В 1981 году Чеботарев Вячеслав Владимирович
стал доцентом кафедры СтГМИ, а в 1983 году был избран по конкурсу на заведование кафедрой дерматовенерологии Владивостокского государственного медицинского института, где проработал до 1991 года.

Чеботарев Вячеслав Владимирович приобрел
большой опыт организационной работы. В 1986 г.
он стал проректором по лечебной работе в институте, в 1987 г. избран депутатом городского Совета
г. Владивостока. В период руководства кафедрой
при тесном сотрудничестве с городским кожновенерологическим диспансером, краевым управлением здравоохранения было построено 9-этажное
здание городского диспансера, где разместилась
кафедра. Развернуты физиотерапевтическое, косметологическое отделения, а в 1991 году открыта
городская косметологическая лечебница.
В 1991 году Вячеслав Владимирович защитил
докторскую диссертацию на тему «Методы лечения
гонореи, негонорейных заболеваний у мужчин, профилактика постгонорейных осложнений (клиникоэкспериментальные и иммунологические исследования)» и избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой дерматовенерологии (в дальнейшем
переименованной в кафедру дерматовенерологии
и косметологии) Ставропольской государственной
медицинской академии.
Чеботарев Вячеслав Владимирович вносит
неоценимый вклад в развитие российской науки.
На основании проводимых им исследований в инструкцию по рокситромицину (рулиду) включены
показания к его назначению при ИППП. В инструкцию по азитромицину (сумамеду) включена схема 1,0 г в 1—7—14-й дни при осложненных
формах хламидийной инфекции. Впервые изучена
концентрация инъекционной формы азитромицина (сумамеда) в тканях матки. Проведенные фармакокинетические исследования всех антибиоти-
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ков пенициллинового ряда у больных сифилисом
в амниотической, спинномозговой жидкости, в сыворотке крови позволили создать новый алгоритм
лечения больных. Под его руководством защищены 18 кандидатских и 4 докторские диссертации.
Он автор 413 научных работ, в том числе 7 монографий, 4 руководств для врачей, редактор 2 монографий, соредактор и автор 2 глав руководств для
врачей по ИППП (М., 2006). Им написаны 3 главы
в 2-томном руководстве для врачей «Клиническая
дерматовенерология» (М., 2009), глава по ИППП
в руководстве для урологов «Инфекции и воспаления в урологии» (под редакцией А.С. Переверзева
и М.И. Кочан (М., 2007).

Чеботарев В.В. — автор 3 патентов на изобретения. Более 10 лет был в составе редакционного совета журнала «Вестник дерматологии и венерологии».
В настоящее время член редакционного совета 3
журналов. Постоянный участник Всероссийских совещаний и зарубежных конгрессов.
Вячеслав Владимирович обладает широким кругозором, высоким педагогическим мастерством,
нравственными и деловыми качествами, пользуется заслуженным уважением дерматовенерологов
России.
Редакция журнала поздравляет юбиляра с днем
рождения, желает ему благополучия и дальнейших
творческих успехов.

