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3 декабря 2018 г. исполнилось 60 лет профессору кафедры инфекционных болезней
(с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний) Военно-медицинской академии им. Кирова – главному паразитологу Министерства обороны Российской Федерации, доктору медицинских наук полковнику медицинской службы в отставке Сергею Сергеевичу Козлову.
С. С. Козлов родился в Воронеже. В 1976 поступил и в ВМедА им. С.М. Кирова, которую окончил в 1982 году и был направлен в Амурскую область на должность врача
авиационного полка. В 1987–1988 гг. проходил службу в Кабульском санитарно-эпидемиологическом отряде в должности врача-специалиста паразитологического отделения. Вошел в историю всемирной медицины как врач-исследователь, осуществивший
опыт самозаражения, позволивший в военно-полевых условиях Афганистана доказать
наличие клещевого возвратного тифа у военнослужащих, что позволило своевременно
наладить диагностику и лечение этого заболевания и предотвратить появление большого числа новых случаев заражений.
В 1991 году он окончил адъюнктуру при кафедре биологии (с курсом паразитологии)
академии, защитил кандидатскую диссертацию (1991 г.) и был назначен на должность
преподавателя. После защиты докторской диссертации (1999 г.) стал старшим преподавателем, а затем профессором кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний). С 2004 года – главный нештатный
паразитолог МО РФ.
После увольнения из Вооруженных Сил РФ в 2009 году продолжает плодотворно и
добросовестно трудиться в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Детском
научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА и Санкт-Петербургском
государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России.
Грамотный, инициативный и целеустремленный педагог, высококвалифицированный научный работник, обладающий хорошими творческими и незаурядными организаторскими способностями, профессор Козлов С. С. активно участвует в образовательной деятельности. За период своей педагогической деятельности Сергей Сергеевич
участвовал в подготовке более 1400 военных врачей, из их более 200 врачей-инфекционистов, паразитологов, эпидемиологов, клинических лаборантов и гигиенистов,
среди которых начальники инфекционных и лабораторных отделений большинства
лечебных учреждений МО РФ, главные инфекционисты и лаборанты военных округов
(флотов), а также все паразитологи системы Госсанэпиднадзора МО РФ. Профессор
Козлов С. С. является одним из ведущих в России специалистов в области медицин86

ской паразитологии, энергичным организатором, талантливым педагогом и ученым.
Его вклад в образовательный процесс, науку и практику получил заслуженное признание ведущих специалистов страны в области паразитарных болезней, а также широкого круга преподавателей, научных работников и специалистов-практиков.
С 2001 года выполняет обязанности нештатного руководителя курса медицинской
паразитологии и тропических заболеваний кафедры инфекционных болезней. Опытный методист, на высоком научно-методическом уровне читает лекционные курсы по
паразитарным болезням и избранным разделам инфекционных болезней, проводит все
виды занятий на со всеми группами обучаемых, включая группы усовершенствования
врачей-паразитологов, эпидемиологов и других специалистов Госсанэпидслужбы МО
РФ, а также инфекционистов и врачей-лаборантов военных госпиталей, главных медицинских специалистов военных округов.
В своей педагогической работе профессор Козлов С. С. широко использует свой богатый личный опыт, который получил на должности врача-специалиста паразитологического отделения санитарно-эпидемиологического отряда армии во время службы
в Афганистане (1987–1988 гг.), а также в период служебной командировки в Анголе
(1997–1998 гг.), где исполнял должность врача-специалиста Российской авиационной
группы миротворческих сил ООН. Разработанные и проведенные мероприятия по профилактике малярии среди личного состава позволили не допустить ни одного летального исхода и снизить заболеваемость этой тяжелой тропической инфекцией у военнослужащих более чем в 120 раз (по сравнению с 1995 годом).
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С. С. Козлов является признанным авторитетом в области клинической паразитологии. Обладая навыками лабораторной паразитологической диагностики и опытом клинического обследования больных, он успешно использует этот комплекс в оказании
медицинской помощи больным с паразитарными заболеваниями.
Благодаря его незаурядному педагогическому таланту и заслуженному авторитету в
области медицинской паразитологии, профессор Козлов С. С. неоднократно приглашался в качестве «визит-профессора» для чтения своих лекций в медицинские ВУЗы
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.
Профессор Козлов С. С. является автором и соавтором более 270 печатных научных
работ. Многолетний практический опыт и глубокое знание вопросов медицинской паразитологии нашли отражение в фундаментальных научных и учебно-методических
трудах: «Лайм-боррелиоз (Иксодовые клещевые боррелиозы) (2000 г.), «Паразитарные
болезни человека (протозоозы и гельминтозы) (три издания – 2006, 2011 и 2016 гг.),
«Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы»
(два издания – 2014 и 2016 гг.). Он является автором раздела паразитарных болезней в
«Руководство по инфекционным болезням», которое выдержало четыре издания (1996,
2000, 2003 и 2011 гг.). Козлов С. С. автор, составитель и редактор первого в России
мультимедийного «Руководства по инфекционным болезням с атласом инфекционной
патологии» (2000 г.). Заслуженную всероссийскую известность как видного специалиста в области паразитарных болезней он получил после выхода в свет первого в
России мультимедийного «Руководство и атлас по паразитарным болезням человека»
(2005 г.) и двух изданий мультимедийного «Руководство и атлас по инфекционным и
паразитарным болезням человека» (2008 и 2013 г.) с общим тиражом 5000 экз. Эти
труды стали «настольными» для многих инфекционистов, паразитологов, эпидемиологов, лаборантов и врачей других специальностей. В 2013 году профессор Козлов С. С.
был удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области образования за
цикл учебно-методических трудов по медицинской паразитологии. Он удостоен высокого звания «Заслуженный работник высшей школы».
Награжден орденами «Красная Звезда», «За службу Родине в ВС» – 3 ст., медалями
«За Заслуги перед Отечеством» - 2 ст., «За Боевые Заслуги», а также другими медалями
СССР, РФ, Афганистана и ООН.
Являясь ведущим специалистом в области медицинской паразитологии и паразитарных болезней, профессор Козлов С. С. активно принимает участие к разработке руководящих документов Роспотребнадзора, ФМБА России и документов Министерства
Обороны РФ в области медицинской паразитологии. Он бережно сохраняет традиции
паразитологической школы Военно-медицинской академии им С. М. Кирова, основанной академиком Е. Н. Павловским.
Редакционная коллегия журнала «Паразитология», коллеги и многочисленные друзья поздравляют профессора Сергея Сергеевича Козлова с 60-летием со дня рождения,
желают здоровья, благополучия и дальнейших успехов в жизни и профессиональной
деятельности.

88

