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PERSONALIA

К 70-летию А. Д. Юцковского

28             ноября 2011 г. исполнилось 70 лет 
Александру Дмитриевичу Юцковскому –  

доктору медицинских наук, профессору кафед-
ры дерматовенерологии и косметологии ГОУ 
ВПО Владивостокского государственного ме-
дицинского университета Минздравсоцразви-
тия РФ, главному внештатному дерматовенеро-
логу Дальневосточного Федерального округа.

В 1970 г. А. Д. Юцковский окончил Запорож-
ский медицинский институт (ЗГМИ) и, работая 
в ОКВД заведующим отделением, поступил 
в заочную аспирантуру на кафедру кожных и 
венерических болезней ЗГМИ, по окончании 
которой в ЦКВИ защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1976 г. работал заведующим НИСа 
Запорожского медицинского института, продол-
жая работу в ОКВД. С 1980 по 1983 гг. работал 
в республике Уганда, где принял активное уча-
стие в диагностике и разработке методов лече-
ния кожных и венерических болезней с учетом 
эндемических особенностей, одновременно за-
нимаясь подготовкой молодых специалистов. 

Это послужило материалом для многих публикаций в профильных отечественных и зарубежных 
журналах. Его работа в качестве консультанта госпиталя Мулаго и преподавателя одноименного 
университета были высоко оценены МЗ республики Уганда. С 1984 г. А. Д. Юцковский, работая 
ассистентом кафедры дерматовенерологии ЗГМИ, подготовил докторскую диссертацию и успешно 
ее защитил в ЦКВИ (1990 г.). Диссертационные исследования А. Д. Юцковского стали одними из 
первых, в которых были глубоко проанализированы клинико-иммунологические особенности тече-
ния микотических поражений в патогенезе аллергодерматозов, что в дальнейшем было положено в 
основу методических подходов и рекомендаций по диагностике и терапии этих дерматозов.  

В 1991 г. Юцковский А. Д. был избран по конкурсу во Владивостокский медицинский институт 
на должность заведующего кафедрой дерматовенерологии, а в 1993 г. ему было присвоено звание 
профессора. Научным направлением кафедры в эти годы стало изучение проблем урогенитальных 
заболеваний, патогенеза скрытых и серорезистентных форм сифилиса, особенностей течения хро-
нических заболеваний кожи в Приморском крае, в том числе профессиональных и лимфопролифера-
тивных дерматозов. Новым направлением исследований стала разработка и внедрение наружных ле-
карственных и космецевтических средств в содружестве с НИИ Дальневосточного отделения РАН. 
Результаты научных исследований неоднократно докладывались профессором Юцковским А. Д. на 
крупнейших конференциях в РФ, а также представлялись научному сообществу на международных 
конгрессах и съездах.

В 1995 г. Юцковский А. Д. решением администрации г. Владивостока был утвержден в должности 
директора МУП «Врачебная косметологическая лечебница», явившейся первой косметологической 
клиникой на территории Дальнего Востока. С этого периода совмещение Юцковским А. Д. заведо-
вания кафедрой и управление клиникой позволило активизировать косметологическую помощь на-
селению Приморского края по всем направлениям терапевтической и хирургической косметологии. 

С 2007 г. на базе МУП «Врачебная косметологическая лечебница» организовано ООО «Профес-
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сорская клиника Юцковских», где Александр Дмитриевич занял должность почетного директора. 
Творческий потенциал клиники, ставшей учебно-методической базой кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ВГМУ, позволил активно внедрять методы междисциплинарного подхода при под-
готовке специалистов, развивать стационар-замещающие технологии. Подготовленные профессо-
ром Юцковским А. Д. специалисты по дерматовенерологии и косметологии работают не только в ДВ 
ФО, но и во многих зарубежных клиниках и крупных городах России.

Сегодня профессор А. Д. Юцковский является автором и соавтором более 600 печатных работ, 
в том числе отдельных глав четырех руководств для врачей дерматовенерологов и косметологов, 
клинических иммунологов, шести патентов, 25 рацпредложений, 15 учебно-методических пособий, 
шести межрегиональных сборников, 9 монографий. Кстати, монографии А. Д. Юцковского «Им-
мунология дерматофитий», «Аспекты врачебной косметологии», «Фармакоэкономические аспекты 
дерматовенерологии», «Дерматовенерологическая служба ДВ ФО» заслужили признание практи-
ческих дерматовенерологов и косметологов, т. к. они были одними из первых в этих направлениях. 
Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций, он являлся научным консультантом 
двух докторских диссертаций. Будучи членом Учебно-методической комиссии МЗ РФ, научно-
координационных советов по микологии, косметологии, А. Д. Юцковский активно отстаивал пози-
ции по сохранению и развитию специальности дерматовенеролог, косметолог в течение последних 
десятилетий. 

Александр Дмитриевич на посту главного внештатного дерматовенеролога ДВФО внёс большой 
вклад в развитие дерматовенерологической службы Дальневосточного Федерального округа, ока-
зывая неоценимую помощь практическому здравоохранению, а также уделяя огромное внимание 
подготовке региональных врачебных кадров в области дерматовенерологии и косметологии.

Профессор Юцковский А. Д. является председателем  Приморского отделения Российского об-
щества дерматовенерологов с секциями микологической, косметологической и клинической имму-
нологии, а также почетным членом Некоммерческого партнерства «Дальневосточная ассоциация 
эстетической медицины». Александр Дмитриевич состоял в редакционном совете журналов: «Вест-
ник дерматологии и венерологии» (Москва), «Инфекции, передаваемые половым путем» (Москва), 
«Сибирский журнал дерматовенерологии и венерологии» (Новосибирск); в настоящее время яв-
ляется членом редакционных советов журналов: «Дерматология. Сексопатология. Косметология» 
(Украина), «Тихоокеанский медицинский журнал» (Владивосток), «Клиническая дерматовенероло-
гия» (Москва), а также главным редактором регионального научно-практического журнала «Даль-
невосточный вестник дерматовенерологии, косметологии и пластической хирургии» (Владивосток).

Профессор Юцковский Александр Дмитриевич – один из ведущих ученых и специалистов России 
по кожным и венерическим заболеваниям. Его работы посвящены актуальным вопросам дерматоло-
гии, венерологии, микологии, а лекции всегда вызывают огромный интерес у аудитории. Высокий 
профессионализм Александра Дмитриевича, творческая инициатива ученого, огромная консульта-
тивная и методическая работа в практическом здравоохранении, а также такие уникальные челове-
ческие качества, как доброжелательность и отзывчивость, снискали ему авторитет и уважение как в 
научном мире нашей страны, так и далеко за её пределами. Его заслуги отмечены двумя почетными 
наградами Приморской краевой администрации и знаком «Отличнику здравоохранения».


