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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА КОЗЛОВА, К
70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Главное в жизни – делать добро.
Если не можеш делать добро большое,
постарайся совершить хотя бы малое
В.Ф. Войно-Ясенецкий
Родился Владимир Алексеевич 26 июня 1949
года, в городе Кировск Мурманской области. В
1968 году закончил медицинское училище, а в
1976 году – медицинский факультет Днепропетровского медицинского института. С марта 1968
года – заведовал ФАП города Лавна Мурманской
области. С мая 1968 по май 1970 года проходил
срочную службу в рядах Советской Армии. После
окончания Днепропетровского медицинского института был направлен, согласно государственному распределению, в город Днепропетровск в
медицинский институт на кафедру анатомии человека. Еще студентом он проявлял интерес к
предмету анатомии, был участником анатомического кружка кафедры. После окончания инсти-

тута пришел работать на кафедру в 1976 году в качестве старшего лаборанта, потом был избран на
должность преподавателя. Его научные труды
были посвящены исследованиям анатомии
сердца. В 1981 году Владимир Алексеевич блестяще защитил кандидатскую диссертацию по
теме "Морфо-функциональные взаимоотношения
кровеносной и мышечной систем сердца", но по
1984 года продолжал работать старшим преподавателем на кафедре анатомии ДДМА. В 1989 защитил докторскую диссертацию по теме "Структурная организация предсердий в онтогенезе". Работал доцентом кафедры, был заместителем декана первого медицинского факультета. С 1989 по
1993 год – профессор кафедры анатомии человека
ДДМА. С 1993 по 2009 год (до 10 марта) заведовал кафедрой анатомии человека ДДМА, продолжая традиции своих учителей – профессоров Стебельского Сергея Евгеньевича и Маковецкого Вадима Даниловича. Под его руководством защищено 7 докторских и 18 кандидатских диссертаций.
В этом человеке всегда сочетались и ум, и мудрость, и талант. На сегодня понимаешь, что благодаря этому человеку многие добились высочайших результатов. Иногда думаешь, как было бы,
если бы он сейчас был с нами. Наверное, было бы
меньше разочарований… Но, вспоминая, как он
жил и учил нас – уверенности и вере в себя, самоотверженности своему делу, честности, как в
науке, так и в жизни, свободе мысли, он не всегда
это поощрял, будучи очень мудрым человеком, и
защищая нас, но всегда давал возможность высказать свое мнение и зачастую прислушивался к
нему. Владимир Алексеевич не с нами уже десять
лет. Время, конечно, лечит, но не излечивает. С
годами все меньше ощущается присутствие его на
кафедре и поэтому, вопреки всему, сегодня хочется работать, чтобы помнили, вспоминая, как
он читал весь лекционный курс, будучи заведую-
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Профессор Козлов В.А. во время чтения лекции с анатомии человека

щим и до последнего профессионально, увлекательно и доступно преподавал в группах.
Всегда радовался за успехи своих учеников.
Был любимым мужем и отцом и остается гордостью, и примером для своих сыновей, опорой для
друзей, в общем, был счастливым человеком.
Владимир Алексеевич всегда уважал студентов и
считал их коллегами и просто друзьями, несмотря
на разницу в возрасте и жизненного пути. В заключении хочется сказать, что он научил личным
примером не роптать на судьбу, а жить и радоваться тому, что имеешь и как можно больше помогать, учить и поддерживать, воспитывать силу
духа, так необходимую в будущем – врачу. Мы
благодарны судьбе за то, что он был с нами в самом начале нашего преподавательского и научного пути и за то, что просто был в нашей жизни

и остаётся в нашей памяти…
Мы надеемся, что Владимир Алексеевич является нашим ангелом – хранителем, оберегая нас,
и очень надеемся, что гордиться нами …
Есть ангелы у каждого из нас,
Они незримо следует за нами,
Они нас не покинут в трудный час,
И не обидят грубыми словами.
Они не дарят нам подарки и цветы,
Зато дают возможность стать мудрее,
Подняться вверх над миром суеты,
Добро творить, своих сил не жалея.
Они нас остановят на краю,
И не дадут нам в пропасть оступиться.
Хотя они не скажут нам «люблю»,
Но будут день и ночь за нас молиться.
Они нам часто знаки подают,
Когда хотят помочь принять решенье,
Они в нас верят, нас вперёд ведут
Сквозь все безумства, заблужденья и сомненья.
Так пусть тебя твой ангел сохранит
От злых наветов, лживых обещаний,
От мелочных друзей, пустых обид,
Ненужных встреч и горьких расставаний!
Пусть ангел твой хранит тебя всегда
Все грозам вопреки и всем ненастьям.
Пусть перст его, как яркая звезда,
Тебе укажет путь к любви и счастью!
Марина Гаврина

Надійшла 09.08.2018 р.
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