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Резюме. Изложена биография члена-корреспондента РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора В.А. Козлова. Отмечен
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«Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить
колени…»
Н.А. Некрасов

30 октября 2020 г. исполняется
90 лет со дня рождения одного из ярких
представителей отечественной челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии профессора ФГБОУ ВО
«Северно–Западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова», члена- корреспондента РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора
медицинских наук Владимира Александровича Козлова. Владимир Александрович родился в 1930 году в Середском
районе Ярославской области.
Годы Великой Отечественной войны провел в эвакуации, в детском доме,
вдали от родителей — отца Александра
Григорьевича (1899–1985), участника
финской кампании и Великой Отечественной войны и матери Лидии Александровны (1907–1993), оставшейся в
блокадном Ленинграде. После снятия
блокады В.А. Козлов возвращается в
родной город, где заканчивает среднюю
школу и поступает в Ленинградский медицинский стоматологический институт,
по окончанию которого с 1951 преподает в 1-м республиканском медицинском
училище города Ярославля и работает в
должности заместителя директора.
В 1954 году профессор А.А. Лимберг пригласил В.А. Козлова на работу
в клинику челюстно-лицевой хирургии
государственного института усовершен-
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ствования врачей (ГИДУВ), где он продолжает совершенствовать хирургическую технику, много оперирует, дежурит
в клинике 10–12 раз в месяц, поскольку
А.А. Лимберг считал, что спать каждую
ночь хирургу — это большая роскошь.
Тогда же В.А. Козлов становится главным стоматологом города Ленинграда.
В декабре 1955 года проводится первая
научно– практическая конференция стоматологов Ленинграда. В представленном
В.А. Козловым докладе: «О состоянии
стоматологической помощи в городе
Ленинграде и перспективы ее развития»
были сформулированы конкретные задачи дальнейшего развития сети стоматологических учреждений города и цели
по реорганизации стоматологической
помощи населению. В основном стратегия развития стоматологической помощи
сводилась к следующему: необходимость
строительства стоматологических поликлиник в каждом районе города; создание института районных специалистов
— районных стоматологов; организация
санации детей города в условиях пионерских лагерей; переоснащению оборудованием стоматологической службы; создание городского консультативного центра
— Первой городской стоматологической
поликлиники; открытие при ГИДУВе
кафедр стоматологии для усовершенствования врачей; открытие городского стоматологического стационара. Все
участники конференции единодушно
поддержали предложенную В.А. Козловым концепцию развития стоматологической службы Ленинграда.
Будучи главным стоматологом города, Владимир Александрович многое сде-

лал для внедрения современных технологий оказания основных видов стоматологической помощи жителям Ленинграда.
В эти годы В.А. Козлову удалось посетить
многие клиники и учебные заведения Европы, где он успешно перенимал опыт
и многому научился у зарубежных коллег. Впоследствии при его участии были
организованы и проведены 3 городские
научно-практические конференции ленинградских стоматологов.
В течение 1956 года им было подготовлено, а затем Ленгорисполкомом
принято решение № 5-0 о реорганизации
стоматологической помощи в городе,
включая переоснащение стоматологических поликлиник на период 1957–1960 гг.
Программа предусматривала открытие
городского челюстно-лицевого стационара, но оно затянулось на многие годы.
Хотя потребность в челюстно-лицевом
отделении ежегодно возрастала. 5 января
1965 года был открыт городской челюстно–лицевой стационар на базе «Объединенной больницы № 1» (в настоящее
время Спб ГБУЗ «ГБ № 15»), ставший
клинической базой профильной кафедры ГИДУВа.
В статье «Отделению челюстно–лицевой хирургии городского стационара
— 45 лет», опубликованной в сборнике
трудов кафедры челюстно–лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
отделения реконструктивной и восстановительной хирургии (Спб, 2010), В.А. Козлов писал: «надо отдать должное этому
коллективу врачей и медицинских сестер,
создавшему отделение, по существу, на
пустом месте. Они в буквальном смысле
начали работу в «полевых» условиях:
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–

вокруг больницы, насколько хватало
глаз, было болото, а в поле зрения не
было ни одного жилого дома. Добраться до больницы можно было
только со стороны Петергофского
шоссе, преодолев обширное болото,
а в случае дождя — по щиколотку в
воде. В счастливом случае, на попутной машине: пассажирский транспорт здесь не ходил;
– в день открытия, когда завезли первых больных, отделение располагало
несколькими пинцетами, скальпелями, зубоврачебными зеркалами,
одним экземпляром крампонных
щипцов и биксом с перевязочным
материалом.
Думается, что такое могли свершить
только люди, еще не забывшие невзгоды
и лишения пережитой ими недавней войны и послевоенного периода. Люди, способные решать вопросы, не требуя ничего
от других и спрашивая, прежде всего, с
себя; воспитанные в условиях высокой
ответственности за возложенные на них
обязанности».
Открывшееся отделение насчитывало 60 штатных коек. Фактически были
развернуты 93 койки на двух этажах, в
изолированном от других лечебных отделений здании, без лифта».
С 1959 г. вся жизнь В.А. Козлова
неразрывно связана с Ленинградским
ГИДУВ им. С.М. Кирова (Санкт–Петербургской медицинской академии
последипломного образования), в настоящее время Северно–Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, где он работал ассистентом, доцентом кафедры челюстнолицевой хирургии с курсом ортодонтии
и протезирования, а в последующем возглавил кафедру. В 1961 году Владимир
Александрович защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Клинико-экспериментальные исследования на реплантации зубов». По материалам диссертации в
1963 году публикует свою первую монографию «Реплантация зубов».
С 1964 по 1966 гг. В.А. Козлов находился в Тегеране (Иран) в качестве директора советского госпиталя, где им проведена огромная работа по строительству,
современному оснащению и функционированию советского госпиталя.
После возращения из Тегерана продолжает работать на кафедре хирургической и ортопедической стоматологии,
которую до 1974 года возглавлял Заслуженный деятель науки, член-корреспондент АМН СССР профессор А.А. Лимберг, один из основоположников отече-
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ственной челюстно-лицевой хирургии. В
1971 году В.А. Козлов защищает докторскую диссертацию: «Пересадка зубов»,
посвященную проблемам одонтопластики. Выполненные им клинико-морфологические исследования по определению
характера сращения кости и имплантируемого объекта заложили фундамент
нового перспективного раздела стоматологии — имплантации искусственных
опор для замещения дефектов зубов с
опорой на имплантаты.
С 1974 по 2003 гг. Владимир Александрович заведует кафедрой Ленинградского ГИДУВ имени С. М. Кирова. В
настоящее время он профессор кафедры
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии им. А. А. Лимберга и
свыше 50 лет успешно руководит работой
120-коечного стационара.
Важным этапом развития кафедры
стало открытие в 1985 г. нового отделения
восстановительной челюстно-лицевой
хирургии и однодневного стационара
для осуществления плановой санации
полости рта больным с сопутствующими
соматическими заболеваниями с применением современных методов обезболивания и лечения. Создание этого отделения дало возможность своевременно
получать качественную и всеобъемлющую помощь пациентам с деформациями и аномалиями челюстно-лицевой
области.
Анализируя опыт лечения больных
с множественными и сочетанными повреждениями челюстно-лицевой области
В.А. Козлов пришел к выводу о необходимости создания в Ленинграде Центра реабилитации больных с повреждениями челюстно-лицевой области. И такой Центр
при его участии был создан в1974 г.
Одним из направлений многогранной работы В.А. Козлова было совершенствование организации оказания помощи детям с врождёнными аномалиями
и деформациями челюстно-лицевой
области. После открытия городского Северо-Западного центра лечения детей с
аномалиями и деформациями появилась
возможность своевременно оказывать
все виды помощи детям, повысить эффективность лечения, диспансеризации и
реабилитации этой категории больных.
За заслуги в научно-педагогической деятельности указом Президента
РФ от 21.02.1992 г. № 167 ему присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель
науки РФ».
В 1992 г. в качестве председателя
оргкомитета Владимир Александрович
организует работу XVII Международного
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конгресса челюстно-лицевых хирургов,
проходившим в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга с публикацией материалов конгресса на английском языке.
На VIII Всемирном конгрессе челюстнолицевых хирургов в 1993 г. (Бельгия) избирается членом правления Всемирной
ассоциации челюстно-лицевых хирургов. Начиная с 1994 г., по инициативе
В.А. Козлова в Санкт-Петербурге стали
проводиться ежегодные международные
конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые технологии
в стоматологии» с представлением материалов конференции в виде сборников
научных работ. В 1997 году Владимир
Александрович избирается членом-корреспондентом РАМН (с 2014 г. — РАН).
В 1997 г. В.А. Козлов избран первым
деканом вновь созданного стоматологического факультета Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного
образования. Его роль в качестве декана в организации учебного процесса и
научных исследований наглядно подтверждается результатами работы пяти
стоматологических кафедр факультета,
которые возглавляли ученики кафедры
профессора В.А. Козлова. За достигнутые
трудовые успехи, укрепление дружбы и
сотрудничества между народами, многолетнюю добросовестную работу указом
Президента РФ от 13.02.2002 г. № 165
декан факультета Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования В. А. Козлов награжден
орденом Дружбы.
Основным направлением многогранной врачебной и научной деятельности профессора В.А. Козлова является
изучение проблем восстановительной
хирургии и челюстно-лицевой травматологии, воспалительных заболеваний, онкостоматологии, вопросов организации
помощи стоматологическим больным.
Научное наследие профессора Владимира
Александровича Козлова в виде его изобретательской деятельности свидетельствует о широте его научных интересов,
научной глубине и ярко выраженной
практической направленности новаторской работы.
При его участии разработаны и внедрены новые методы лечения высоких
переломов мыщелкового отростка нижней челюсти и назоорбитального комплекса. Создана концепция патогенеза и
метод прогнозирования посттравматического остеомиелита. Разработаны методики прогнозирования тяжести течения
острой одонтогенной инфекции и топической диагностики околочелюстных
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флегмон. Создана модель хронического
синусита, обоснованы методы щадящей
синусотомии, определены оптимальные
сроки оперативного лечения больных с
ороантральным сообщением. Получена
экспериментальная модель эпидемического паротита и установлена роль этого
заболевания в патогенезе хронических
неспецифических бактериальных паротитов, обоснован способ лечения острого паротита. Разработаны методики резекции околоушной слюнной железы
с сохранением ветвей лицевого нерва;
определена частота несоответствия результатов гистологических исследований
клиническим проявлениям онкологических заболеваний различной локализации в челюстно-лицевой области.
Определены показания, метод и объем
оперативного вмешательства при опухолях челюстно-лицевой локализации.
Результаты этих исследований подтверждены 10 авторскими свидетельствами на
изобретения.
Научные идеи В.А. Козлова получили дальнейшее развитие в работах
многочисленных учеников. При консультации и под его руководством выполнено и защищено 10 докторских и свыше
30 кандидатских диссертаций. Владимир
Александрович 11 раз представлял стоматологическую науку за рубежом.
Многие годы В.А. Козлов возглавлял
в качестве президента ассоциацию стоматологов Санкт-Петербурга, был главным
челюстно-лицевым хирургом Комитета
по здравоохранению мэрии Санкт-Петербурга, членом Совета стоматологической ассоциации России.
В.А. Козлов автор более 500 опубликованных научных трудов, в том числе 5 руководств, 3 монографий, 4 книг,
23 учебных и методических пособий, редактор 24 сборников научных работ, автор 10 изобретений. Наиболее важные из
них: «Реплантация зубов» (1964), «Одонтопластика» (1974), «Лечение аномалий
челюстно-лицевой области» (1982), «Хирургическая стоматологическая помощь

в поликлинике» (1985), «Неотложная стационарная стоматологическая помощь»
(1988), «Ультразвуковая допплерография
в оценке состояния гемодинамики в тканях шеи, лица и полости рта в норме и при
некоторых патологических состояниях»
(2000), «Стоматология: учебник для медицинских вузов и последипломной подготовки специалистов» (2003, 2011, 2017),
«Воспалительные заболевания и повреждения тканей челюстно-лицевой области»
(2014), «Оперативная челюстно-лицевая
хирургия и стоматология» (2014, 2019).
Несмотря на большую занятость в
научной, лечебной и общественной работе Владимир Александрович увлеченный
человек, хорошо знающий мир науки и
искусства. Люди охотно тянутся к нему,
он заслужил огромное уважение, безграничную любовь за эрудицию, человечность, доступность и глубокие знания.
Его выступления всегда вдумчивы, напористы и прекрасно аргументированы.
Многие его ученики возглавляли и возглавляют стоматологические кафедры в
медицинских ВУЗах России (профессора
А.В. Васильев, Т.Ф. Косырева, А.А. Матчин, М.Д. Петрова, М.Г. Семёнов, А.В.
Силин, А.В. Цимбалистов и др.).
Коллеги и ученики от всей души
поздравляют Владимира Александровича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, дальнейших успехов в его
многогранной врачебной, научной и педагогической деятельности на благо процветания Российского здравоохранения
и медицины.
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