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Памяти Плоткина Владимира Яковлевича

16 декабря 2017 года после тяжелой болезни скон-
чался доктор медицинских наук, профессор Владимир 
Яковлевич Плоткин. 

Владимир Яковлевич родился 1  января 1938  года 
в  Санкт-Петербурге. Всю свою жизнь он посвятил ме-
дицине. После завершения обучения в  Первом Ленин-
градском медицинском институте имени академика 
И. П. Павлова три с половиной года работал терапевтом 
и заместителем главного врача по лечебной части Чудов-
ской районной больницы Новгородской области. 23 года 
работал на кафедре пропедевтики внутренних болезней 
своего родного вуза клиническим ординатором, асси-
стентом и  доцентом кафедры. Организовал изотопную 
гематологическую лабораторию исследования кинетики 
эритроидных клеток костного мозга в  культуре клеток 
in  vitro (1965−1970). В  1969  году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по теме «Эритропоэз и  некоторые вопросы кинетики эритроидных клеток костного 
мозга в норме и при нарушениях эритропоэза». В 1974 году создал лабораторию электронной 
микроскопии почек, которой руководил до 1987 года. Разработал новое направление в отече-
ственной нефрологии, изучающее роль протеинурии в прогрессировании заболеваний почек. 
В 1985 году Владимир Яковлевич защитил докторскую диссертацию по теме «Гломерулонеф-
рит и роль протеинурии в развитии его клинико-морфологических проявлений». В 1987 году 
был избран по конкурсу заведующим кафедрой внутренних болезней факультета усовершен-
ствования врачей Луганского государственного медицинского университета, где проработал 
более 12 лет. Создал научно-практическую школу, исследующую влияние производственных 
факторов на здоровье рабочих, занятых добычей и переработкой угля. В 1988 году ученому 
присвоено звание профессора, а в  1998  — звание «Заслуженный деятель науки и  техники 
Украи ны». С 1995 года — член Нью-Йоркской академии наук. Фамилия В. Я. Плоткина включе-
на в международный справочник Marquis «Who’s Who in the World».

В октябре 1999-го Владимир Яковлевич был приглашен на кафедру терапии медицинско-
го факультета СПбГУ. С 2002 года по 31 августа 2010-го работал заместителем декана меди-
цинского факультета по научно-исследовательской работе и создал научный отдел факультета. 
В 2007-м награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального об-
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разования Российской Федерации». В июне 2010 года был избран заведующим кафедрой про-
педевтики внутренних болезней. С 1 января 2002-го по 31 декабря 2010-го являлся научным 
руководителем двух проектов Министерства образования РФ: «Изучение молекулярных меха-
низмов функций, развития и коррекции дисфункций в организме человека» и «Роль молеку-
лярных, гуморальных и структурно-функциональных изменений в прогрессировании заболе-
ваний человека». С 2011 года возглавлял проект «Исследование патогенетических механизмов 
развития кардиогенного шока и разрыва миокарда у лиц пожилого возраста». 

Владимир Яковлевич Плоткин — автор 2 патентов, 3 авторских свидетельств и 269 науч-
ных работ в отечественных и зарубежных изданиях. Как научный руководитель, он подгото-
вил 3 докторов и 12 кандидатов медицинских наук. 

Мы понесли невосполнимую утрату. Память о  Владимире Яковлевиче Плоткине будет 
всегда храниться в сердцах сотрудников университета.


