
КОЗЛОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
Профессор университета (РУДН), доктор медицинских наук,
Заслуженный деятель науки РФ
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Медицинский факультет, заведующий кафедрой анатомии человека
ГНЦ лазерной медицины ФМБА России – Главный научный сотрудник

Этапы профессиональной деятельности:
1965 окончил 2-ой Московский Государственный медицинский институт
(П МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова) по специальности лечебное дело.
1965 - 1967 аспирант П МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова.
1967 - получение степени кандидата медицинских наук (П МОЛГМИ им.
Н.И.Пирогова).
1967 - 1969 ассистент  кафедры  анатомии  человека  П  МОЛГМИ  им.
Н.И.Пирогова.
1969 - 1972 старший научный сотрудник  кафедры анатомии человека  П
МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова.
получение  степени  доктора  медицинских  наук  (П  МОЛГМИ  им.
Н.И.Пирогова).
1973 - 1974 заведующий  лабораторией  микроциркуляции  (П  МОЛГМИ
им. Н.И.Пирогова).
1975 получение научного звания - профессор.
1974 - 1977 заведующий  кафедрой  анатомии  человека  Государственный
центральный институт физической культуры.
1977 - 1986 заместитель  директора  по научной работе  НИИ физиологии
детей и подростков АПН СССР.
С  1986  г.  -  руководитель  отдела  медико-биологических  исследований
Государственного научного центра лазерной медицины Минздрава РФ.
1995 - получение  почетного  звания  "Заслуженный  деятель  науки
РФ".
заведующий кафедрой анатомии человека Российского университета 
дружбы народов.
С 1996 г. – заведующий кафедрой анатомии человека РУДН
С  1997  г.  (с  момента  его  основания)  -  Главный  редактор  научно-
практического журнала "Лазерная медицина". 



1998 г. - избрание Действительным членом Международной академии наук
(Мюнхен, Германия).
1999 – 2006 гг. профессор Института психоанализа.
2000 г. - избрание Действительным членом Международной академии наук
высшей школы
Участие в работе научных ассоциаций:
Европейское научное общество по микроциркуляции
Российское научное общество по микроциркуляции
Международное общество оптической инженерии
Всероссийское общество анатомов, гистологов и эмбриологов
Лазерная ассоциация России
Член New York Academy of Sciences

Опубликованные работы:
Опубликовано более 600 научных работ, из них 30 монографий и книг по
анатомии человека и лазерной медицине. Среди них:

- Монография "Микроциркуляторное русло" М., Медицина, 1975 г.
- Монография "Микроциркуляция при мышечной деятельности" М.,
Издат. ФиС, 1982 г.
- Монография "Основы лазерной физио-  и  рефлексотерапии",  Киев
Самара, Издат. Здоровя, 1993 г.
- Монография "Гистофизиология  капилляров",  СПб,  Издат.  Наука,
1994 г.
- Монография «Развитие системы микроциркуляции», М., 2012.
- Монография «Капилляроскопия  в  клинической  практике»,  М.,
Практическая медицина, 2015.

Основные направления научных исследований:
 Функциональная морфология системы микроциркуляции крови;
 Взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями.

Научная школа:
Под  руководством  профессора  В.И.Козлова  создана  анатомическая  школа
клинико-экспериментального  направления,  представителями  которой
защищено 52 докторских и кандидатских диссертаций.


