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К  ЮБИЛЕЮ  ВЛАДИМИРА  МИХАЙЛОВИЧА  КОЗИНА

70  лет  со  дня  рождения

14 февраля 2017 года исполнилось 70 лет доктору медицинских наук, профессору, врачу-

дерматовенерологу высшей категории Владимиру Михайловичу Козину.

Владимир Михайлович родился в местечке Журавичи Гомельской области в семье военнос-

лужащего. Главой этой большой и дружной семьи, где, кроме Владимира, росли еще две сестры 

– Маргарита и Тамара, был человек замечательно сильного характера, воли и мужества – отец 

Михаил Егорович, кадровый военный, подполковник, участник Великой Отечественной войны. 

Дисциплинированность, добросовестность, упорство в достижении цели - эти присущие сыну ка-

чества, несомненно, унаследованы от отца. А исключительное трудолюбие, скромность и тактич-

ность – наследство матери Анной Семеновны, работавшей в детском саду и окружавшей теплом, 

заботой и требовательным вниманием своих детей. Все они получили высшее образование. Се-

стра Маргарита, как и брат, посвятила себя медицине и работает акушером-гинекологом, сестра 

Тамара преподает русский язык и литературу.

Поступлению в Витебский государственный медицинский институт предшествовали от-

личная учеба в школе, которую Владимир успешно совмещал с  активными занятиями  легкой и 

тяжелой атлетикой. Студенческие годы  ознаменовались не только успешной учебой и активной 

работой в студенческом научном обществе, но и судьбоносной встречей. С женой Александрой 

Георгиевной они идут по жизни вместе со 2-го институтского курса. Помощь и поддержка  жены, 

уют и тепло домашнего очага – такие же ценные составляющие профессионального успеха, как и  

одаренность, работоспособность и исключительные деловые качества Владимира Михайловича.

После окончания в 1971 году медицинского института и присвоения квалификации врача 

по специальности «лечебное дело» Владимир Михайлович два года учился в клинической орди-

натуре на кафедре кожных и венерический болезней, с которой связана вся его последующая про-

фессиональная деятельность. Здесь пройдены все ступени научной карьеры, начиная с должности 

старшего лаборанта с 1973 по 1976 годы до профессора кафедры дерматовенерологии, которым 

он является с 2001 года по настоящее время. 

В 1977 году В.М. Козин под руководством профессоров Л.И. Богдановича и А.А. Чиркина 

защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблеме лечения больных нейродермитом 

с помощью ультразвуковой терапии – ультрафонофореза. Тогда это была первая в стране дис-
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сертация с новым методом лечения заболеваний кожи, который сочетал применение ультразву-

кового метода и местных лекарственных препаратов. С 1981 года В.М. Козин - ассистент, а с 1991 

года – доцент кафедры дерматовенерологии Витебского государственного медицинского уни-

верситета. В 2001 году он защитил докторскую диссертацию, тему которой составили вопросы 

иммуногенеза и роли липидного обмена в механизме развития псориаза, и методы рациональной 

терапии заболевания, а в 2003 году ему было присвоено  ученое звание профессора.

Основные научные направления работы В.М. Козина - физиобальнеотерапия хронических 

дерматозов, обоснование применения ультрафонофореза кортикостероидов при простом хро-

ническом лишае; установление взаимосвязи нарушений липидтранспортной системы и системы 

иммунитета у пациентов с псориазом и их эффективная коррекция гепарином и бальнеопроцеду-

рами растворимым продуктом переработки торфа – оксидатом торфа; иммунокоррекция ронко-

лейкином рецидивирующих форм генитального хламидиоза и герпеса. 

Профессор Козин В.М. является постоянным участником и докладчиком на республикан-

ских съездах, международных конференциях по дерматовенерологии. За годы работы им было 

опубликовано 186 работ,  в том числе в моноавторстве популярные среди студентов учебные 

и учебно-методические пособия и важные для практической медицины  монографии, такие как 

В.М. Козин с группой студентов, 1979 г.

Кафедра кожных и венерических болезней ВГМИ, 1975 г.
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«Клинико-диагностические симптомы, феномены, признаки  кожных и венерических заболева-

ний» (1997), «Наружная фармакотерапия дерматозов» (1997), «Дерматология: учебное пособие» 

(1999), «Псориаз (вопросы патогенеза, клиники, терапии)» (2007), «Дерматологические болезни: 

учебно-методическое пособие» (2010).  Профессор В.М. Козин является соавтором учебного ру-

ководства «Кожные и венерические болезни», который выдержал три издания (2006, 2009, 2013), 

а также учебных пособий «Фотодерматология» (2015), «Сифилис» (2016), «Дерматологические 

болезни и инфекции, передаваемые половым путем» (2016).

Активную научную работу профессор В.М. Козин сочетает с плодотворной преподаватель-

ской деятельностью. Он состоит членом двух специализированных Советов по защите диссерта-

ций ВГМУ, подготовил трех кандидатов медицинских наук и является  научным руководителем 

3-х выполняемых в настоящее время кандидатских диссертаций.

Научная педагогическая и практическая деятельность профессора Владимира Михайлови-

ча Козина получила высокую оценку и признание. Он отмечен знаком Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь «Отличник здравоохранения» (1984), удостоен звания «Человек года 

Витебщины» в номинации «Образование, наука» (2011), награжден медалью Франциска Скори-

ны (2012). 9 июня 2016 года за выдающиеся заслуги и плодотворную работу в области нацио-

нальной дерматовенерологии  профессор В.М. Козин был избран Почетным членом Белорусской 

общественной организации дерматовенерологов и косметологов.

Коллектив кафедры дерматовенерологии ВГМУ сердечно поздравляет профессора Владимира 

Михайловича Козина с юбилеем, выражает ему свое глубочайшее уважение и бесконечную призна-

тельность за многолетнюю высококлассную научную и педагогическую работу на кафедре и наде-

ется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Профессор В.М. Козин на практических 

занятиях, 2014 г.

В.М. Козин в кругу семьи.


