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Памяти Владимира Павловича Кузнецова

18 ноября исполняется год со дня смерти Вла
димира Павловича Кузнецова — руководителя
лаборатории препаратов интерферона Научно
исследовательского института им. Н.Ф. Гамалеи
РАМН, доктора биологических наук, профессора,
академика РАЕН.
Кандидатскую диссертацию В.П. Кузнецов за
щитил в 1964 г. под руководством З.В. Ермолье
вой на кафедре микробиологии Центрального ин
ститута усовершенствования врачей. В доктор
ской диссертации (1984 г.) он обобщил большой
опыт получения и применения человеческого
лейкоцитарного интерферона для инъекций. В
1988 г. он получил звание профессора, в 1997 г. был
удостоен звания академика Российской академии
естественных наук.
С 1967 г. В.П. Кузнецов заведовал производ
ственной лабораторией НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи по биосинте
зу интерферона, с 1980 г. был старшим научным со
трудником этого института и с 1987 г. — руково
дителем лаборатории препаратов интерферона.
Кузнецов В.П. — один из основоположников био
технологии производства препаратов интерферо
на. Им создан и внедрен в медицинскую практику
(1969 г.) первый в мире препарат интерферона для
интраназального применения. В дальнейшем была
разработана технология производства 7 различных
лекарственных форм интерферона, в том числе че
ловеческого лейкоцитарного интерферона для
инъекций (1981 г.), создана биотехнология произ
водства комплексного препарата интерферона и
цитокинов — лейкинферона для инъекций (1982 г.).
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Кузнецов В.П. внес большой вклад в научное
обоснование роли интерферона и других цитоки
нов в обеспечении противовирусной и антимик
робной резистентности в патогенезе тяжелых ин
фекций. Совместно с ведущими клиническими уч
реждениями страны его лабораторией были раз
работаны и внедрены в практику комплексные
схемы лечения, основанные на использовании
этиотропных и иммунокорригирующих средств
терапии инфекций, разработана тактика иммуно
корригирующего сопровождения при лечении об
ширных опухолей.
Кузнецов В.П. — автор более 480 научных
трудов, 6 патентов и 23 авторских свидетельств
в области биотехнологии и медицины, под его
руководством подготовлено и защищено 7 кан
дидатских и 2 докторских диссертации. На про
тяжении многих лет (с 1981 г.) он был экспертом
ВОЗ. За заслуги в развитии биотехнологии пре
паратов интерферона и цитокинов он был на
гражден Золотой, Серебряной и двумя Бронзо
выми медалями ВДНХ, двумя почетными меда
лями «Человек года» (1998 и 2000 гг.) Американ
ского биографического института, премией
Правительства Российской Федерации в обла
сти науки и техники (2001 г.). Он был членом ре
дакционного совета журнала «Цитокины и вос
паление».
Владимир Павлович Кузнецов останется в на
шей памяти не только как выдающийся ученый,
но и как трудолюбивый, честный, доброжелатель
ный человек.
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