Журнал анатомии и гистопатологии. 2021; 10(3) ◊ Journal of Anatomy and Histopathology. 2021; 10(3)

ЮБИЛЕЙ

◊

JUBILEE

DOI: 10.18499/2225-7357-2021-10-3-112-113

К 80-летию со дня рождения
Владислава Васильевича Куликова

6 июля 2021 г. исполнилось 80 лет со
дня рождения видного ученого-анатома, доктора медицинских наук, профессора Владислава Васильевича Куликова.
Куликов Владислав Васильевич родился
в 1941 г. в г. Калинине (Твери). После окончания школы в 1959 г. он поступил во 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский
институт
(МОЛГМИ)
им.
Н.И. Пирогова. Свой путь в науку он начинал
как член кружка СНО. После окончания института в 1965 г. продолжил обучение в аспирантуре на кафедре нормальной анатомии,
результатом которого стала успешная защита
в 1969 г. кандидатской диссертации на тему:
«Ангиоархитектоника сосудистых сплетений
желудочков головного мозга». Со 2-м
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (позднее – Российский государственный медицинский университет (РГМУ) и Российский национальный
исследовательский медицинский университет
(РНИМУ) им. Н.И. Пирогова) неразрывно
связан весь профессиональный путь В.В. Куликова как ученого и преподавателя: он рабо-
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тал в должностях ассистента и старшего преподавателя, с 1978 года – доцента кафедры
нормальной анатомии. В 1970-80-х гг. дважды
командировался Министерством здравоохранения СССР в университеты Алжира, где вел
преподавание на французском языке.
В 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Функциональная морфология
твердой оболочки головного мозга» и в
1998 году был утвержден в звании профессора
кафедры нормальной анатомии. Сфера научных интересов профессора В.В. Куликова обширна и разнообразна. Как представитель
известной школы академика В.В. Куприянова,
он в течение многих лет занимался и продолжает заниматься разработкой учения о микроциркуляции. Исследования последних лет
преимущественно посвящены функциональной морфологии перимедуллярных тканей
развивающегося головного мозга, что имеет
прямое отношение к механизмам регуляции
внутричерепного давления в онтогенезе. Интенсивная научная деятельность В.В. Куликова нашла отражение в более чем 120 публикациях по экспериментальным и клиническим
аспектам микроциркуляции и другим темам.
В область научных и педагогических интересов профессора В.В. Куликова, помимо функциональной анатомии гемомикроциркуляторного русла и морфофункциональных отношений в перимедуллярных тканях развивающегося мозга, входят вопросы строения
системы ликвороциркуляции, вопросы клинической направленности преподавания анатомии человека и многое другое. Он участвовал в разработке прижизненных исследований микроциркуляции в клинике и эксперименте.
На протяжении многих лет свою научную деятельность В.В. Куликов успешно совмещал с научно-административной и педагогической работой. Он был деканом факультета социальной медицины Государственной
академии им. Маймонида, на базе которой
впервые в Российской Федерации реализовал
интегрированное преподавание ведущих медико-биологических дисциплин. С 2000 по
2013 г.г. возглавлял кафедру анатомии человека РГМУ. В качестве заведующего читал
полный курс лекций, курировал студенческий
научный кружок, был авторитетным наставником для преподавателей. Владислав Васильевич проделал огромную работу, чтобы
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улучшить учебный процесс, поднять научнопедагогический уровень кафедры. Под его
руководством
были
изданы
учебнометодические материалы по всем разделам
нормальной анатомии человека.
Около 10 лет профессор В.В. Куликов
совместно с профессором И.И. Новиковым
руководил работой Проблемного научного
центра № 26 при МЗ РСФСР. В.В. Куликов
являлся вице-президентом Всероссийского
общества анатомов, гистологов и эмбриологов, членом Проблемной комиссии по функциональной анатомии РАМН, членом редколлегии журнала «Морфология» и Координационного учебно-методического совета по морфологии, ученым секретарем Российской анатомической номенклатурной комиссии МЗ РФ
(РАНК), внесшей большой вклад в создание
современной трехъязычной «Terminologia
anatomica» (2003) под эгидой Федеративного
международного комитета (FCAT). В настоящее время он является членом учебнометодической комиссии по анатомии и антропологии Координационного совета «Здравоохранение и медицинские науки» Министерства образования и науки Российской Федерации. Благодаря свободному знанию французского и английского языков Владислав Ва-

сильевич всегда в курсе последних мировых
научных событий, поддерживает связь с учеными-морфологами многих стран. Он выполнил перевод и научное редактирование трехъязычной версии «Sobotta Атлас анатомии человека в 2 томах», вышедшего в 2010–2011 г.г.
Весь свой бесценный опыт Владислав
Васильевич передает студентам и коллегампреподавателям, им подготовлен курс видеолекций по функциональной анатомии центральной нервной системы и анатомии автономной нервной системы, записаны on-line
курсы по разделу «Спланхнология». Он является руководителем кафедральной школы
«Молодого преподавателя».
Свой юбилей профессор В.В. Куликов
встречает полный творческих сил, с новыми
научными и педагогическими планами. Коллектив кафедры анатомии человека РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, коллеги, друзья, ученики
поздравляют Владислава Васильевича со знаменательной датой, желают ему здоровья, новых творческих успехов и счастья.
Редколлегия журнала «Журнал анатомии и гистопатологии» присоединяется к поздравлениям и желает Владиславу Васильевичу здоровья, воплощения всех планов, радости и счастья.
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