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Председатель Ученого совета: и.о. декана, к.м.н. И.Ю. Пчелин 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова
В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 19 членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: о предоставлении отзыва о научной и практической деятельности в связи 
с представлением к государственной награде «Заслуженный деятель науки РФ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования в системе «Криптовече» (за 
19, против - 0, недействительных бюллетеней - 0) поддержать выдвижение профессора 
Козлова Кирилла Ленаровича к присвоению государственной награды «Заслуженный 
деятель науки РФ» и рекомендовать предоставить отзыв о научной и практической 
деятельности по месту требования.

Председатель Ученого совета И.Ю. Пчелин

Ученый секретарь Л.Х. Джемлиханова

Верно:
ученый секретарь совета 
«14» января 2022 года

Л.Х. Джемлиханова



Сведения о научной и практической деятельности  

заведующего лабораторией патологической физиологии сердечно-

сосудистой системы Автономной научной некоммерческой организации 

высшего образования Научно-исследовательский центр  

«Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии»,  

профессора, доктора медицинских наук  

Козлова Кирилла Ленаровича 

 

Профессор Козлов К.Л. - известный ученый в области возрастной 

патофизиологии сердечно-сосудистой системы, сердечно-сосудистой 

хирургии, рентгенэндоваскулярных (интервенционных) методов диагностики и 

лечения сердечно-сосудистой патологии.  

Основными направлениями научно-практической деятельности Козлова 

К.Л. являются прикладные и клинические изучения особенностей заболеваний 

системы кровообращения у пациентов пожилого и старческого возраста, 

патофизиологии внутристентового стеноза, его профилактики и лечения, 

расстройства периферического кровообращения при неотложных критических 

состояниях. 

Кирилл Ленарович Козлов является организатором и руководителем 

(1999 - 2004) первого научно-практического Центра интервенционной 

кардиологии Северо-Западного региона России МЗ РФ. С 2005 года возглавил 

лабораторию возрастной патологии сердечно-сосудистой системы отдела 

клинической геронтологии и гериатрии АНО НИЦ «Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и геронтологии». 

Профессор Козлов К.Л. - разработчик и руководитель первой в Санкт-

Петербурге городской Программы «Внедрение современных методов лечения 

ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда»; соавтор Программы 

«Профилактика возрастной патологии и ускоренного старения, снижение 

преждевременной смертности от биологических причин и продление 

трудоспособного периода жизни населения России» (утверждена профильными 

государственными ведомствами и комитетами; рекомендована к внедрению 

Комиссией по формированию здорового образа жизни Общественной палаты 

РФ и Департаментом по исследованию старения ООН). 

На основе многолетних исследований, проводимых профессором 

Козловым К.Л., определены роль и значение методов инвазивной кардиологии 

в диагностике и лечении генерализованного атеросклероза у пациентов 

пожилого и старческого возраста, что позволило уменьшить уровень 

преждевременной смертности и осложнений от заболеваний системы 

кровообращения, и повысить качество жизни больных. Им определена 

эффективность комплексной терапии острого инфаркта миокарда с 

применением различных методов реваскуляризации у пациентов старшей 

возрастной группы, в том числе ангиопластики и стентирования коронарных 

артерий, выявлены кардиопротекторные свойства пептидного препарата 

эпифиза у коронарных больных. Козлов К.Л. теоретически обосновал и 

практически подтвердил роль и значение инвазивных и неинвазивных методов 

оценки коронарного кровотока у больных с различными формами ишемической 



болезни сердца, в том числе осложненным течением и тяжелой сопутствующей 

патологией. Им определены факторы риска ранних осложнений при 

эндоваскулярном лечении сонных артерий и особенности медикаментозной 

терапии при коронароинвазивных вмешательствах у пациентов старше 75 лет.  

С 2012 г. Козлов К.Л. работает в должности профессора 1 кафедры 

(хирургии совершенствования врачей) Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, является ведущим специалистом академии по современным 

рентгенэндоваскулярным технологиям.  Под его руководством внедрены в 

практику многочисленные методики современных высокотехнологичных 

вмешательств, позволивших существенно улучшить результаты лечения самых 

«проблемных» групп сердечно-сосудистых больных. Кирилл Ленарович внес 

большой вклад в разработку и внедрение в практику концепции 

малоинвазивной и эндоваскулярной реконструктивной хирургии, что позволяет 

в настоящее время успешно выполнять гибридную реваскуляризацию 

миокарда, эндопротезирование и бифуркационное стентирование аорты и 

артерий разного диаметра, транскатетерную имплантацию клапана аорты, 

эндоваскулярное закрытие врожденных дефектов развития перегородок сердца 

и аномально расположенных сосудов, радиочастотную абляцию почечных 

артерий у больных с злокачественным течением гипертензии ренального 

генеза, профилактику и лечение тромбоэмболии легочной артерии.  

Профессор Козлов К.Л. является разработчиком учебных программ по 

специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» для 

ординаторов и врачей-специалистов циклов переподготовки и повышения 

квалификации (по результатам государственной аккредитации 2015 г. и 2019 г. 

признаны одними из лучших в системе последипломного образования); 

автором учебника-руководства и практикума по патофизиологии для врачей-

клиницистов; соавтором постоянно обновляемого двухтомного электронного 

учебного пособия по сердечно-сосудистой хирургии. Под его руководством из 

года в год совершенствуется профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии, 

рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, в том числе в системе 

непрерывного медицинского образования.  

Козлов К.Л. принимает активное участие в работе международных и 

отечественных конференций и симпозиумов, под его руководством 

неоднократно были организованы и проведены научно-практические 

конференции по актуальным проблемам интервенционной кардиологии и 

клинической геронтологии, патофизиологии и сердечно-сосудистой хирургии. 

Он широко пропогандирует инновации в кардиологии и кардиохирургии, 

делится клиническим практическим опытом, активно участвует в работе 

медицинских сообществ, стараясь эффективно осуществлять обмен опытом в 

качестве ответственного докладчика и председателя научных секций и 

направлений. 

В 2007 году профессор Козлов К.Л. награжден Почетной грамотой 

Президиума РАМН за большой вклад в подготовку и проведение VI 

Европейского конгресса Международной ассоциации геронтологии и 

гериатрии и весомый  




