ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН, ПРОФЕССОР
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ СЕМИГЛАзОВ
(к 75-летию со дня рождения)

Владимир Федорович Семиглазов родился
16 сентября 1941 г. в г. Уржуме Кировской области. В 1965 г. он с отличием окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. акад.
И.П. Павлова. В 1965–67 гг. В.Ф. Семиглазов проходил обучение в клинической ординатуре в Научноисследовательском институте онкологии им. проф.
Н.Н. Петрова, а в течение последующих трех лет
обучался в аспирантуре того же института. В 1970 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Связь клинических проявлений рака молочной
железы с его морфологической структурой», в
1980 г. – докторскую диссертацию на тему «Значение клинико-патогенетических особенностей
рака молочной железы в обосновании лечения
и прогноза». В 1987 г. В.Ф. Семиглазову присвоено ученое звание «профессор», в 2000 г. он
был избран членом-корреспондентом Российской
академии медицинских наук по специальности
«онкохирургия».
C 1980 г. Владимир Федорович Семиглазов бессменно руководит отделением опухолей молочной
железы, с 1989 г., оставаясь в той же должности, –
хирургическим отделом ФГУ «НИИ онкологии
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, с 2011 г.
возглавляет отдел опухолей органов репродуктивной системы. С 2005 по 2009 г. В.Ф. Семиглазов
являлся генеральным директором института.
Круг научных интересов В.Ф. Семиглазова
чрезвычайно широк. В последнее время он, совместно с многочисленными учениками, разрабатывает новые подходы к органосохраняющим,
пластическим и реконструктивным операциям у
больных раком молочной железы. Основные на-
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правления его научных исследований: изучение
патогенеза гормонозависимых опухолей, разработка и совершенствование методов органосохраняющего и функционально щадящего хирургического
лечения больных злокачественными новообразованиями. На модели опухоли молочной железы
он обосновал концепцию патогенетического полиморфизма и гетерогенности гормонозависимых
опухолей. Впервые в клинической онкологии
В.Ф. Семиглазов доказал целесообразность применения предоперационной системной химио- и/
или гормонотерапии, переводящей неоперабельные формы рака в операбельные со значительным
улучшением выживаемости и качества жизни
онкологических больных.
По заданию отдела рака ВОЗ (Женева) коллектив, возглавляемый В.Ф. Семиглазовым, провел многолетнее (1985–2005 гг.) проспективное
исследование, включавшее обследование 120
тыс. женщин. В нем была дана оценка наиболее
эффективным методам скрининга, снижающим
смертность от рака молочной железы, а также
факторам и условиям, повышающим риск возникновения рака молочной железы и других опухолей
репродуктивной системы.
Владимир Федорович Семиглазов – автор
более 400 научных работ, в том числе восьми
монографий. Он является автором двух научных
открытий: «Закономерность образования патогенетических форм рака молочной железы в зависимости от патологических изменений организма
человека» и «Закономерность уменьшения 5адигидротестостерона и 17р-этрадиола у мужчин с
частичным возрастным андрогенным дефицитом
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и доброкачественной гиперплазией предстательной железы при изменении уровня тестостерона
в плазме крови».
В.Ф. Семиглазовым создана школа клиницистовонкологов, работающих в различных регионах
Российской Федерации, странах СНГ и Европы.
Под его руководством защищено 22 докторских
и более 50 кандидатских диссертаций. В течение
многих лет В.Ф. Семиглазов является Президентом Российского общества онкомаммологов,
председателем Научного общества онкологов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, научным руководителем сотрудничающего центра
ВОЗ по опухолям молочной железы (Женева),
координатором Оксфордского университета (от
Российской Федерации) по изучению хирургического и адъювантного лечения опухоли молочной
железы, членом европейских обществ хирургической и медицинской онкологии (ESSO, ESMO),
Американского общества клинической онкологии
(ASCO), хирургических секций EUSOMA, EORTC,
почетным членом Общества хирургов Калифорнии
(США). С 2005 года он член экспертной группы
Сан-Галлена по разработке мировых стандартов
лечения опухолей молочной железы (Швейцария),
являясь единственным представителем России,
стран СНГ и Восточной Европы. Выступил инициатором и участником создания онкомаммологических центров в России и странах СНГ.
В.Ф. Семиглазов – главный редактор журнала
«Опухоли женской репродуктивной системы»,
член редколлегий журналов «Вопросы онкологии», «Медицинский академический журнал»,
«The Breast», «European Journal Of Epidemiology»,
«Canсer Strategy», «Mammology», «International
Journal of Surgery». С 2012 г. член Экспертной
коллегии центра разработки новых технологий
Фонда «Сколково».
В.Ф. Семиглазов удостоен премии имени
Н.Н. Петрова по онкологии, присвоенной РАМН

(1994), награжден двумя медалями им. акад. П.Л.
Капицы «Автору научного открытия» (1997, 2001),
золотой медалью им. акад. И.П. Павлова «За вклад
в развитие медицины и здравоохранения» (2007),
серебряной медалью им. акад. И.И. Мечникова,
золотой медалью Оксфордского университета
(2007) «За выдающийся вклад в исследования эффективного лечения опухолей молочной железы»,
серебряной медалью Кембриджского университета
(2003), юбилейной медалью «300-летие СанктПетербурга» (2003). В 2003 г. Указом Президента
Российской Федерации члену-корреспонденту
РАМН, профессору В.Ф. Семиглазову присвоено
звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». В 2015 г. Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за особые
личные заслуги в развитии отечественной науки,
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу В.Ф. Семиглазов
награжден орденом Почета.
Профессора В.Ф. Семиглазова хорошо знают и
уважают онкологи во многих странах мира и регионах нашей страны. Широта научного кругозора
и богатый клинический опыт В.Ф. Семиглазова в
настоящее время значимы для российских и зарубежных онкологов, онкологических ассоциаций, в
которых он является координатором и экспертом
ряда научно-практических программ, организатором научных симпозиумов и конференций. Доброжелательность, высокая ответственность, эрудиция
и профессионализм, сочетающиеся с природной
скромностью и интеллигентностью – вот те черты, которые отличают Владимира Федоровича
Семиглазова.
Редакция «Сибирского онкологического журнала»
поздравляет В.Ф. Семиглазова с юбилеем и желает ему
творческого долголетия и активной работы на благо
развития российской онкологии.
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