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Anniversary
V.V. Vladimirov
On the 70th anniversary

Владимирову
Владимиру
Владимировичу — 70 ЛЕТ

Владимиров Владимир Владимирович родился в Москве 16 февраля 1944 г.
Жизненный путь доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой дерматовенерологии
и косметологии ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» ФМБА России, профессора кафедры
кожных и венерических болезней Первого Московского государственного медицинского университета
имени И.М. Сеченова тесно связан с историей и развитием отечественной дерматовенерологии на протяжении последних 50 лет.
Владимир Владимирович, выпускник лечебного факультета 1-го Московского медицинского института
имени И.М. Сеченова (1967), со студенческих лет проявлял интерес к дерматологии и венерологии, активно занимался в научном кружке при кафедре кожных
и венерических болезней, которой в те времена руководил профессор В.А. Рахманов.
В.В. Владимиров последовательно прошел путь от
клинического ординатора (1967—1969), аспиран-
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та (1969—1971), ассистента (1971—1976), доцента
(1976—1985) до профессора кафедры кожных и венерических болезней 1-го Московского медицинского
института имени И.М. Сеченова, где продолжает работать и сегодня.
Владимир Владимирович с 2008 г. по настоящее время является заведующим кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России.
Научная и просветительская деятельность профессора В.В. Владимирова многогранна. Основные направления в научных исследованиях касаются изучения
псориаза, новых методов лечения в дерматовенерологии, фототерапии хронических дерматозов.
Благодаря его стремлению к новому он был инициатором регистрации для применения в нашей стране
новых приборов и новых методик для фототерапии,
ароматических ретиноидов, тербинафина, циклоспорина А, азелаиновой кислоты, кальципотриола, антралина и других лекарственных препаратов.

Юбилеи

Владимир Владимирович защитил диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
на тему «Материалы к патогенезу и терапии липоидного некробиоза» (1971), на соискание ученой степени
доктора медицинских наук на тему «Эффективность и
обоснование применения фотохимиотерапии с учетом
новых данных по патогенезу псориаза» (1985). Он руководил выполнением нескольких диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
из которых под его официальным руководством защищено восемь диссертационных работ.
Владимир Владимирович — автор более 200 научных работ, 22 учебных пособий (таблицы, слайды), монографий: «Дерматология» (1974), первого
в СССР цветного атласа для студентов «Кожные
и венерические болезни» в соавторстве с Б.И. Зудиным (1980), «Диагностика и лечение кожных болезней» (1995).
Владимир Владимирович награжден серебряной
и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, имеет
шесть авторских свидетельств на изобретения.
С 1972 по 1984 г. В.В. Владимиров работал главным
редактором Издательского бюро «Медучпособие»
Минздрава РСФСР, в настоящее время — член редакционных коллегий журналов «Клиническая дерматология и венерология» и «Современные проблемы
дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии».
В течение 28 лет В.В. Владимиров является членом
Диссертационного совета при ФГБУ «ГНЦ дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.
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Владимир Владимирович является членом Российского общества дерматовенерологов с 1971 г.
(1983—2000 — член правления и казначей Российского общества дерматовенерологов), членом Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV)
с 1994 г. и Американской академии дерматологии
(AAD) с 2010 г., почетным членом обществ дерматологии и венерологии Беларуси, Латвии, Турции.
Владимир Владимирович принимал активное участие
в работе оргкомитетов международных конференций
и симпозиумов по псориазу в Праге (1983), Будапеште
(1985), Москве (1981, 1987), Стэнфорде (1986), Иерусалиме (1989) и др.
Высокий профессиональный уровень В.В. Владимирова отмечен рядом почетных грамот и благодарственных писем от медицинских управлений министерств
и ведомств Российской Федерации (ФСБ, ВВ МВД,
ФМБА, Управление делами Президента РФ и др.).
В 1989 г. организаторский талант В.В. Владимирова
нашел воплощение в создании первого в СССР коммерческого медицинского учреждения по оказанию
амбулаторной дерматологической помощи населению
«Центр борьбы с псориазом» (сейчас ООО «Институт
дерматологии и косметологии»), который в этом году
отметил свой 25-летний юбилей.
Благодаря плодотворной научной, общественной
и педагогической деятельности, а также высокому
профессионализму и исключительным человеческим
качествам Владимир Владимирович заслуженно пользуется авторитетом и уважением учеников и коллег,
а также пациентов.

Коллективы кафедр дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
ФМБА России, кожных и венерических болезней Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
и редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии»
поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, долголетия
и процветания на благо российской медицины.

