К 80-ЛЕТИЮ В.Ф. СЕМИГЛАЗОВА

Владимир Федорович Семиглазов родился 16
сентября 1941 г. в Уржумском районе Кировской
области. В 1965 г. с отличием окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И.П. Павлова, в 1967 г. окончил ординатуру
Научно-исследовательского института онкологии
им. Н.Н. Петрова, в 1970 г. – аспирантуру.
Владимир Федорович – ученик выдающегося
клинициста-онколога, члена-корресподента АМН
СССР Семена Абрамовича Холдина, ближайшего
соратника основоположника отечественной онкологии академика Николая Николаевича Петрова.
В 1978 г. В.Ф. Семиглазов получил должность
старшего научного сотрудника, с 1980 г. стал руководителем I хирургического отделения. В 1980 г.
он защитил докторскую диссертацию на тему
«Клинико-патогенетические формы рака молочной железы». В 1987 г. Владимиру Федоровичу
Семиглазову присвоено звание профессора. В
2000 г. он был избран членом-корреспондентом
Российской академии медицинских наук по специальности «онкохирургия», в 2005 г. – членомкорреспондентом Российской академии наук. С
1984 по 1989 г. занимал должность заместителя
директора по научной работе, а с 1989 г. стал
руководителем хирургического отдела НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. За время его руководства отдел разработал и внедрил в клиническую
практику широкий арсенал современных методов
хирургического лечения злокачественных новообразований. Под его руководством разработана
методология неоадъювантной химиотерапии с
целью снижения стадии заболевания и безопасного
проведения органосохраняющего лечения рака
молочной железы.
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С 2005 по 2009 г. Владимир Федорович Семиглазов – генеральный директор Научно-исследовательского института онкологии им. Н.Н. Петрова. В
эти годы после длительного перерыва в институте
возобновилось проведение ежегодных конференций «Актуальные проблемы экспериментальной
онкологии» – «Петровские чтения». С 2004 г. в
Санкт-Петербурге впервые прошла международная
онкомаммологическая конференция «Белые ночи»,
которая с 2015 г. приобрела формат мультидисциплинарной онкологической конференции.
Основными достижениями научных исследований Владимира Федоровича являются: обоснование патогенетических биологических подтипов
рака молочной железы (1970–1980 гг.) для планирования системного лечения (химио-гормонотерапии,
таргетной терапии, иммунотерапии), разработка и
совершенствование методов органосохраняющего
лечения больных злокачественными новообразованиями молочной железы, разработка методики
биопсии сигнальных лимфатических узлов.
В.Ф. Семиглазов – автор двух научных открытий: «Закономерность образования патогенетических форм рака молочной железы в зависимости
от патологических изменений организма человека» (1988 г.) и «Закономерность уменьшения
5а-дигидротестостерона и 17р-этрадиола у мужчин
с частичным возрастным андрогенным дефицитом
и доброкачественной гиперплазией предстательной железы при изменении уровня тестостерона
в плазме крови».
По заданию онкологического отдела ВОЗ возглавляемый В.Ф. Семиглазовым коллектив провел
многолетнее рандомизированное исследование
(1985–2005 гг.), включавшее обследование 120 тыс.
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женщин. В исследовании была дана оценка наиболее эффективным методам скрининга, снижающим
смертность от рака молочной железы, а также
доказана неэффективность самообследования в
качестве единственного метода раннего выявления
рака молочной железы.
Под руководством В.Ф. Семиглазова впервые в
мире разработана методика неоадъювантной гормонотерапии рака молочной железы – эффективной и
нетоксичной методики лечения пациенток в постменопаузе. Это исследование, доложенное на ASCO
в 2003 г. и опубликованное в журнале «Cancer», до
сих пор цитируется на крупнейших международных конференциях (San-Gallen, ESMO, ASCO).
Владимир Федорович Семиглазов создал школу
онкологов. Под его руководством подготовлено
более 80 докторов и кандидатов медицинских
наук, работающих в Российской Федерации и за
рубежом. Он автор более 500 научных работ, в том
числе национальных рекомендаций, 20 монографий, а также учебно-методических пособий.
Владимир Федорович Семиглазов – председатель Научно общества онкологов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, с 2013 г. избран прези-

дентом «Российского общества онкомаммологов».
Является экспертом Международной панели St.
Gallen, членом Правления Европейского общества хирургической онкологии (ESSO), членом
международного комитета Оксфордского Университета по разработке новых методов лечения
рака молочной железы, он координатор Оксфорда
по программе ATLAS (2000–2017 гг.). В 2007 г.
Владимир Федорович Семиглазов удостоен золотой медали Оксфордского университета «За выдающийся вклад в разработку неоадъювантного
лечения опухолей».
Владимир Федорович Семиглазов – редактор,
член редколлегий журналов «Вопросы онкологии», «Клинический вестник» РАН, «The Breast»,
«Опухоли женской репродуктивной системы»,
«European Journal Of Epidemiology», «International
Journal Of Surgery», «Breast Cancer Management».
В 2003 г. Указом Президента Российской Федерации В.Ф. Семиглазову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в
2015 г. он был награжден Орденом Почета. В 2016 г.
за выдающийся вклад в развитие онкологии он награжден медалью имени профессора Петрова.

Коллектив сотрудников Научно-исследовательского института онкологии
им. Н.Н. Петрова и редколлегия «Сибирского онкологического журнала» сердечно поздравляют Владимира Фёдоровича с юбилеем и желают ему сохранить
на долгие годы крепкое здоровье, бодрость духа и увлеченность научными
проблемами.
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