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чеботарёв Вячеслав Владимирович родился в г. каменск-
шахтинский ростовской области 28 февраля 1940 года. закончил 
среднюю школу с серебряной медалью и в 1964 году посту-
пил на лечебный факультет пермского государственного ме-
дицинского института. В вузе был высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, приехавший в силу об-
стоятельств 50-х годов в г. пермь из вузов москвы, ленинграда, 
Горького и других крупных городов страны. Среди профессоров 
были лауреаты сталинской премии, заслуженные деятели нау-
ки. на четвёртом курсе стал посещать научный студенческий 
кружок по дерматовенерологии, который вёл заведующий кафе-
дрой, доцент иосиф павлович масеткин. и. п. масеткин был 
прекрасным лектором и учёным, владел тремя иностранными 
языками. заседания кружковцев проходили как на кафедре (де-
монстрация больных), так и в квартире и. п. масеткина за чаш-
кой чая с вареньем, где обсуждались научные вопросы и методи-
ки экспериментальных исследований. именно и. п. масеткин 
привил В. В. чеботарёву интерес к дерматовенерологии и, 
в частности, к проблеме сифилиса. книга и. п. масеткина 
«Серодиагностика сифилиса», изданная в 1977 году, остаёт-
ся актуальной и на сегодняшний день. после окончания инсти-
тута В. В. чеботарёв был направлен по распределению в город-
ской кожно-венерологический диспансер г. кизела пермской об-
ласти, в котором работал врачом-дерматовенерологом 3 года. 
получил практические навыки по всем разделам дерматовене-
рологии. В стационаре курировал больных дерматозами, сифи-
лисом. В диспансере были и микологические койки для лечения 
детей.

на поликлиническом приеме вел больных венерическими за-
болеваниями, проводил медицинские осмотры декретирован-
ных групп населения. параллельно преподавал в медицинском 
училище.
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первичную специализацию по дерматовенерологии прохо-
дил на базе новокузнецкого института усовершенствования 
врачей. заведовал кафедрой проф. е. д. марьясис. после воз-
вращения В. В. чеботарева в г. кизел они состояли в перепи-
ске, и с переездом проф. е. д. марьясиса на заведование кафе-
дрой в Ставропольский медицинский институт В. В. чеботарёв 
в 1967 году поступил в клиническую ординатуру, через 6 меся-
цев был избран ассистентом кафедры.

В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию «Современ-
ные принципы лечения псориаза на курорте пятигорск». С 1968 
по 1973 г. принимал активное участие в выполнении научных 
исследований, проводимых на кавказских минеральных Водах 
аспирантами и соискателями, а также в нальчике и анапе. 
по проблеме курортологии им опубликовано более 60 работ, в 
том числе методических рекомендаций. 

В 1981 году В. В. чеботарёв стал доцентом кафедры СГми, 
а в 1983 году был избран по конкурсу на заведование кафедрой 
дерматовенерологии Владивостокского медицинского институ-
та, где и проработал до 1991 года.

В. В. чеботарёв приобрёл большой опыт организационной ра-
боты. В 1986 г. он стал проректором по лечебной работе ВГми, 
в 1987 г. избран депутатом городского Совета г. Владивостока. 
В этот период было построено 9-этажное здание городского 
кожно-венерологического диспансера, и кафедра получила са-
мостоятельный отсек. она заняла второе место в вузе по учебно-
методической работе. тесная связь была с органами практиче-
ского здравоохранения. развёрнуты физиотерапевтическое, кос-
метологическое отделения. Врачи проходили специализацию по 
косметологии в единственном в СССр научно-исследовательском 
институте косметологии (москва). В дальнейшем была открыта 
и городская косметологическая лечебница. на базе гастроэнте-
рологического отделения создан детский стационар для лечения 
аллергодерматозов и многого другого.

Воспитанник профессоров ефима давыдовича марьясиса и 
исаака яковлевича шахтмейстера, проработавший 17 лет на ка-
федре СГми и став её заведующим в 1991 году, В. В. чеботарёв 
остался верен сложившимся на кафедре традициям. 
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В настоящее время он автор около 500 научных публикаций 
и методических рекомендаций. под его редакцией издано 13 мо-
нографий, 7 руководств для врачей, в том числе написаны главы 
в руководстве для урологов (м., 2007), в руководстве для врачей 
«клиническая дерматовенерология» (м., 2009), в национальном 
руководстве «дерматовенерология» (м., 2011). под его редакцией 
в соавторстве вышло руководство для врачей-дерматовенерологов 
«инфекции, передаваемые половым путём», в котором им напи-
саны три главы (м., 2006). имеет 8 патентов на изобретения, врач 
высшей категории, заслуженный врач рф.

С 1992 по 2011 г. был ученым секретарём ученого совета 
СтГма.

В. В. чеботарёв более 10 лет был членом редакционного со-
вета журнала «Вестник дерматологии и венерологии», двух 
журналов рф, рецензируемых Вак, – «медицинский вестник 
Северного кавказа», «Современные проблемы дерматовенероло-
гии, иммунологии и врачебной косметологии» и одного украины – 
«дерматология, косметология, сексопатология».

проф. В. В. чеботарёв дважды награждался почётными гра-
мотами мз рф, грамотами губернатора края, администрации 
г. Ставрополя, кмВ, государственного научного центра дермато-
венерологии и косметологии, ректора СтГма. имеет много дру-
гих наград и благодарностей.

С приездом В. В. чеботарёва из Владивостока в СтГма меж-
ду кафедрой и руководством базового учреждения крайвенди-
спансера было установлено тесное сотрудничество. Совместно 
решались насущные вопросы дерматовенерологической служ-
бы. оснащалось новым оборудованием физиотерапевтическое от-
деление (аппарат для селективной фототерапии, лазеры, аппара-
ты «интрамаг», «андро Гин» и другие). были открыты космето-
логический кабинет, отделение анонимного приёма пациентов. 
Совместная работа кафедры и кожно-венерологического диспан-
сера всегда служила примером не только в крае, но и в россии. 

уделялось внимание изданию методических рекомендаций, 
привлечению практических врачей к научным исследованиям, 
проводились консультации больных, не изменился и стиль рабо-
ты научного общества дерматовенерологов.
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естественно, жизнь внесла свои коррективы и в организацию 
учебного процесса, и в научное направление кафедры. основной 
темой научных исследований стало совершенствование диагно-
стики и лечения инфекций, передаваемых половым путём, выяс-
нение причин серорезистентности при лечении больных сифили-
сом, улучшение лечебной помощи больным атопическим дерма-
титом и экземой, внедрение в практику новых методов лечения 
и обследования больных. ушли в прошлое арифмометр, печат-
ные машинки, демонстрационные аппараты «Этюд», «лЭти». 
их место заменили компьютеры, мультимедийные проекторы, 
плазменные телевизоры и др. 

основной задачей кафедры по – прежнему остается учебный 
процесс. на практических занятиях широко используются ситу-
ационные задачи, деловые игры, тестовая проверка знаний. она 
применяется как для определения исходного уровня знаний сту-
дентов, так и для контроля усвоения материала.

В помощь студентам были изданы:
1) методическое пособие к практическим занятиям «контроль 

знаний студентов на практических занятиях по дерматове-
нерологии», часть I (тесты и ситуационные задачи), часть II 
(ответы на тесты и ситуационные задачи). Ставрополь, 
2003, и. е. Ворушилина, В. Г. журавель;

2) методическая разработка для внеаудиторной рабо-
ты студентов лечебного факультета. Ставрополь, 2003, 
и. е. Ворушилина, В. Г. журавель, н. В. чеботарёва;

3) методическая разработка для внеаудиторной работы сту-
дентов стоматологического факультета. Ставрополь, 2004, 
н. В. чеботарёва, и. е. Ворушилина, В. Г. журавель;

4) тематическая рабочая программа для аспирантов очного и 
заочного обучения по специальности «кожные и венери-
ческие болезни». Ставрополь, 2004, В. В. чеботарёв;

5) рабочая программа элективного курса по дерматокосме-
тологии для студентов всех курсов. Ставрополь, 2004, 
В. В. чеботарёв, н. В. чеботарёва;

6) «тропические дерматозы» – учебное пособие для студен-
тов лечебного факультета медицинских вузов. Ставрополь, 
2005, В. В. чеботарёв, н. В. чеботарёва, и. е. Ворушилина, 
В. Г. журавель, и. а. базиков;



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»

8

7) методические пособия для студентов «инфекции, пере-
даваемые половым путём». Ставрополь, 2007, В. В. чебо-
тарёв; «клиника, течение и лечение дерматомикозов». 
Ставрополь, 2007, В. В. чеботарёв;

8) учебное пособие «Врождённый сифилис в стоматологии». 
Ставрополь, 2007, (гриф умо) В. В. чеботарёв совмест-
но с кафедрой стоматологии СтГма; учебное пособие 
«проявления сифилиса в полости рта», Ставрополь, 2012 
(с грифом умо); учебник по специальности «Стоматология» 
«дерматовенерология», В. В. чеботарёв, к. Г. караков, 
н. В. чеботарёва, а. В. одинец, издательство «ГЭотар-
медиа» москва, 2012 г. под грифом министерства образо-
вания и науки рф.

издано и много другой научной и учебно-методической ли-
тературы. 

научные исследования кафедры были и остаются разноо-
бразными, но основным направлением явилось совершенствова-
ние методов лечения инфекций, передаваемых половым путём. 
по этой тематике под руководством проф. В. В. чеботарёва было 
выполнено 12 кандидатских и три докторские диссертации.

В плане совершенствования лечения гонореи впервые в 
россии проведено исследование фармакокинетики цефодизима 
(модивида), разработаны дозы препарата при различных фор-
мах гонореи у мужчин. так, было показано, что при неосложнён-
ной гонорейной инфекции (Ги) нижних отделов мочеполового 
тракта доза 250 мг, введённая однократно в\м, приводит к эли-
минации гонококка у всех больных в сроки до 6 часов, но пост-
гонорейный уретрит выявляется у 5,9 %. была предложена од-
нократная иньекция модивида в дозе 500 мг, что снизило про-
цент осложнений и имело экономический эффект. при терапии 
больных гонококковой инфекцией верхних отделов мочеполово-
го тракта рекомендована разовая доза цефодизима 1,0 г, назна-
чаемая в течение 2-х дней, при курсовой дозе 2,0 г на фоне ком-
плексной терапии (аевит, простатилен, лучи лазера, массаж про-
статы; при микстинфекции–доксициклин или метронидазол). 

Совершенствовано лечение больных генитальным герпесом. 
С учётом иммуносупрессивного воздействия на организм ви-
руса герпеса впервые разработан комплексный, этапный метод 
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лечения, заключающийся в назначении чрескожного лазерного 
облучения крови, глицирама и окиси цинка внутрь, наружно – 
цинковой пасты с 1 % анестезином и ментолом с присоединени-
ем на втором этапе (после регресса высыпаний) герпетической 
вакцины по предложенной схеме: 0,2 мл в среднюю треть пред-
плечья 1 раз в две недели, на курс – 5 инъекций. данная методи-
ка превосходила по эффективности в ближайшие и отдалённые 
сроки лечение ацикловиром (внутрь и наружно).

Впервые в россии была показана высокая эффективность эти-
ологического лечения вакциной солко-триховак (3 иньек-
ции) женщин с осложненной формой урогенитальной трихомо-
надной инфекции. предложен комбинированный метод лечения 
с учётом патогенетических факторов: неспецифическая тера-
пия – дапсон по 0,05 г 2 раза в день 5 дней или пирогенал в ма-
лых дозах; гипосенсибилизирующий, противовоспалительный 
препарат глицирам 0,05 г 3 раза в день 2 недели, рассасываю-
щая терапия гелий-неоновым и полупроводниковым лазером. 
Этиологическое излечение осложненных форм урогенитальной 
трихомонадной инфекции достигнуто у 95,4 % женщин.

В. В. чеботарёв одним из первых в стране обратил внимание 
на урогенитальную хламидийную инфекцию (ухи). изучение 
клинического материала позволило предложить оригинальную 
классификацию урогенитальной хламидийной инфекции, учи-
тывающую локализацию, характер клинического течения, ис-
ход заболевания, позволяющую выбрать наиболее рациональ-
ную терапию.

В тот период единственными антибиотиками в лечении ухи 
были тетрациклины. на кафедре изучена эффективность лече-
ния осложненных форм ухи рокситромицином (рулид®), отно-
сящемся к группе макролидов.

Следует отметить, что в инструкции к рокситромицину 
(рулид®) не было показаний к его назначению больным уроге-
нитальной хламидийной инфекцией.

после проведённых на кафедре исследований инструкция 
была изменена, а в настоящее время и в европейском стандар-
те лечения больных (2002 г.) рокситромицин (рулид®) фигури-
рует в лечении ухи как альтернативный препарат.
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С появлением на российском рынке нового макролида-
азалида азитромицина (Сумамед®) была проведена оценка его 
эффективности в лечении осложненных форм ухи по схеме, 
рекомендованной в российских методических рекомендациях. 
оказалось, что эффективность не соответствует требованиям 
Воз. понимание цикла развития C.trahomatis, фармакокинети-
ки азитромицина позволило В. В. чеботареву предложить новую 
схему пульс-терапии: по 1,0 г в 1–7–14 дни лечения осложнен-
ной формы ухи. Схема была запатентована и впервые вошла в 
Федеральное руководство для врачей по использованию лекар-
ственных средств (формулярная система) с 2001 года. изменена 
была в 2003 году и инструкция к препарату – включена схема 
пульс-терапии: прием препаратов в 1–7–14 дни.

В 2004 году на российском фармацевтическом рынке появилась 
инфузионная форма азитромицина (Сумамед®). однако фирмой 
не были проведены исследования по определению его концентра-
ции в тканях, где локализуется C.trahomatis. Этими исследовани-
ями и занялись В. В. чеботарев и соискатели. была изучена кон-
центрация азитромицина в ткани матки, интактной от инфекции, 
в различные сроки после однократной и двукратной инфузии пре-
парата. установлено, что она сохраняется в концентрации, превы-
шающей минимальную подавляющую (мпк) для C.trahomatis в 
9,8 раза, что позволяет отказаться от ежедневного приёма капсул 
азитромицина, как рекомендовано в инструкции после двух ин-
фузий препарата. фармакокинетически обосновано назначение на 
4 день 1,0 г азитромицина однократно перорально. подана заявка 
на патент по использованию разработанной схемы. 

интересные данные получены при изучении концентрации 
инфузионной формы азитромицина в интактных и воспаленных 
придатках матки.

установлено, что после двукратной инфузии азитромицина 
его концентрация в воспаленных придатках нарастает медленнее, 
чем в маточной трубе здоровой женщины, однако она медленнее 
и снижается, превышая мпк для C.trahomatis в 11,2–27 раза на 
протяжении 6 дней, что является достаточным для эрадикации 
возбудителя. обращает внимание, что на 7 сутки после введе-
ния азитромицина его концентрация в воспалительно изменен-
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ной маточной трубе снижается до 1,3±0,10 мкг/г ткани и остает-
ся примерно на этом уровне в последующие 9 суток, превышая 
мпк для C.trahomatis в 8–10,4 раза. на 16–17–18 сутки после дву-
кратной инфузии азитромицина в органе-мишени при воспали-
тельных заболеваниях придатков матки (Взпм) концентрация 
препарата в 9,6 раза превышает мпк для C.trahomatis, что га-
рантирует эрадикацию возбудителя, перекрывая 48–72-часовой 
цикл его развития. подобная особенность фармакокинетики яв-
ляется уникальной, присущей только макролиду-азалиду, давая 
ему преимущества перед другими макролидами. данные иссле-
дования проведены впервые в мире и в россии.

Эпидемия сифилиса, начавшаяся в 1991 г., достигшая апо-
гея в 1997–1998 гг., требовала перехода на амбулаторное ле-
чение больных сифилисом. С этой целью были внедрены 
в практику пролонгированные препараты: как импортные 
(бензатин-бензилпенициллин: экстенциллин, ретарпен), так и 
отечественные (бициллин-1,3,5). их назначали при всех ранних 
формах сифилиса, в том числе и беременным.

к сожалению, стали появляться случаи клинических и серо-
логических рецидивов, врожденного сифилиса, серорезистент-
ности, а в дальнейшем и нейросифилиса.

В. В. чеботаревым была поставлена задача выяснить причи-
ну этого. была изучена концентрация всех препаратов пеницил-
линового ряда-экстенциллин, ретарпен, бициллины-3,5, новока-
иновая соль бензилпенициллина в сыворотке крови, спинномоз-
говой жидкости, в амниотической в первой и второй половинах 
гестации. подобных исследований ранее не проводили ни в 
россии, ни за рубежом.

полученные данные по концентрации пенициллина в указан-
ных средах позволили понять причину низкой эффективности 
лечения больных сифилисом дюрантными препаратами при его 
давности свыше 6 месяцев и у беременных.

Создан новый алгоритм специфической терапии больных си-
филисом в зависимости от формы инфекции и сроков диспансе-
ризации.

под руководством проф. В. В. чеботарёва было выполне-
но исследование по лечению больных сифилисом в пенитенци-
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арной системе. работа проводилась в тюремных учреждениях 
краснодарского края. Это единственное в россии исследова-
ние, в котором изучены не только клинические проявления си-
филиса у заключённых, но и особенности его течения у лиц с 
Вич – инфекцией, гепатитами, туберкулёзом.

Впервые исследованы иммунные, биохимические показате-
ли на фоне моноспецифической терапии существующими анти-
биотиками пенициллинового ряда и в сочетании с иммунофаном 
больных сифилисом, находящихся в тюрьмах.

Впервые в россии разработаны методики превентивного, 
профилактического, эпидемиологического лечения пациен-
тов, контактных с больными инфекциями, передаваемыми поло-
вым путем, и синдромной терапии женщин с воспалительными 
заболеваниями органов малого таза.

Впервые в мире разработана и запатентована схема пре-
вентивного лечения азитромицином (Сумамед®) детей, кон-
тактных с больными заразной формой сифилиса, и профилак-
тического – новорожденных, родившихся от матерей, больных 
сифилисом, но не имеющих проявлений врожденного сифилиса 
(с отрицательными серологическими реакциями).

интересными, носящими практическую направленность 
были работы по лечению больных хроническим простатитом 
(3 патента на изобретения), атопическим дерматитом у детей. 
изучена эффективность лечения экземы у пациентов пожи-
лого возраста мелатонином (патент на изобретение). Впервые 
определено влияние дисплазии соединительной ткани на те-
чение и эффективность лечения вульгарных угрей. по пробле-
ме дерматологии защищены 4 кандидатские и одна докторская 
диссертации.

приведенные и другие научные исследования, проводимые 
В. В. чеботаревым и под его руководством сотрудниками кафе-
дры, практическими врачами, отличаются новизной, практиче-
ской направленностью, многие из них, как было указано выше, 
проведены впервые в россии и за рубежом.

зав. кафедрой проф. В. В. чеботарёв неоднократно прини-
мал участие в международных конгрессах и конференциях. 
так, в июне 1997 г. был участником 19 Всемирного конгресса 



13

ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

по дерматологии в австралии; в феврале 1998 г. – конгресса 
американской академии дерматологов в Сша; в мае 1998 – 
европейского конгресса дерматологов с участием американской 
и японской академий в г. кёльне (Германия); в октябре 1998 г. – 
VII конгресса европейской академии дерматологии и венероло-
гии во франции; в октябре 2000 г. – IX конгресса европейской 
академии дерматологии и венерологии в женеве; в январе 
2002 г. – 7-го интернационального конгресса по макролидам в 
италии (болония). В материалах этой конференции опублико-
ваны тезисы доклада «новое применение азитромицина и док-
сициклина в терапии хронического простатита в сочетании с 
хламидийным уретритом». В октябре 2002 г. участвовал в ра-
боте XI конгресса европейской академии дерматологии и вене-
рологии в праге. В материалах конгресса опубликованы тезисы 
доклада «иммунологические изменения при применении мела-
тонина у больных экземой». В июне 2002 г. участвовал в рабо-
те 20 Всемирного конгресса по дерматологии – париж; в апреле 
2004 г. – национальной конференции врачей украины – киев, где 
выступил с докладом «новые подходы к лечению хламидийной 
инфекции»; в июле 2005 г. – европейского конгресса по иппп – 
амстердам (нидерланды); в октябре 2005 г. – XIV конгресса 
европейской академии дерматологии и венерологии в лондоне 
(англия); в феврале 2006 года – Весеннего конгресса европейской 
академии дерматологии и венерологии в финляндии (лапландия); 
в мае 2007 года – XVI конгресса европейской академии дермато-
логии и венерологии в австрии (Вена) и европейского конгрес-
са по иппп в хорватии (дубровник). В 2008 году выступил на 
конференции по актуальным проблемам дерматовенерологии в 
египте.

участвовал в работе 14-го конгресса EADV (лондон, 
2005 г.), конгресса венерологов IVSTI (амстердам, 2005 г.), 
23 zd IVSTI- Europe (дубровник, 2006 г.), EADV (Вена, 2007 г.), 
IVSTI (лондон,2007 г.), 24-го IVSTI (милан, 2008 г.), 10-го 
интернационального конгресса дерматологов (прага, 2010 г.), 
20-го конгресса ECCMI (Вена, 2010 г.), EUROGIN (лиссабон, 
2011 г.), конгресса по антибиотикорезистентности (лиссабон, 
2011 г.), EADV (лондон, 2012 г.).
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Важным аспектом работы кафедры оставалось обучение ка-
дров. за период с 1991 по 2007 год было подготовлено 69 кли-
нических ординаторов, 108 интернов, прошли первичную спе-
циализацию 55 врачей, проведено 26 циклов (1,5–1 мес.) в пла-
не последипломной подготовки врачей, сертификационные 
циклы. при этом обучение прошли дерматовенерологи не толь-
ко Ставропольского, но и краснодарского края, ростовской обла-
сти, калмыкии, карачаево-черкесской республики. проведено 
три выездных цикла в кабардино-балкарии. С 2001 г. прохо-
дят подготовку по дерматовенерологии врачи общей практики 
(3–4 цикла в год). В аспирантуре обучалось 2 очных аспиранта, 
один заочный, выполнялись диссертационные исследования со-
искателями (24 врача).

Сотрудники кафедры получили 16 патентов на изобретения, 
три гранта на научные исследования

за период c 1991 по 2012 г. было подготовлено 107 клинических 
ординаторов, 175 интернов, прошли переподготовку по венероло-
гии 55 врачей, проведен 21 (1 мес.) сертификационный цикл. 

кафедру дважды переименовывали. В мае 2003 года она пе-
реименована в кафедру дерматовенерологии и косметологии. 
Это внесло соответствующие изменения в её работу. для сту-
дентов стали читать элективный курс по косметологии. провели 
2 цикла по дерматокосметологии (144 часа). подготовили 17 вра-
чей – дерматокосметологов. кафедра приняла участие в первом 
национальном альянсе дерматокосметологов (ростов-на-дону, 
2007); во втором (ростов-на-дону, 2008). С докладами выступи-
ли проф. В. В. чеботарев и д.м.н. н. В. чеботарёва. они же были 
сопредседателями секций.

В 2010 г. введена новая специальность – «косметология». 
после утверждения российской программы по косметологии ка-
федра провела 4 цикла переподготовки врачей по специальности 
«косметология» (576 часов), подготовив 82 врача-косметолога. 
издала для них 10 учебно-методических пособий и методиче-
ских рекомендаций.

С первого сентября 2012 г. кафедра переименована в кафедру 
дерматовенерологии и косметологии с курсом послевузовского и 
дополнительного образования.
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кафедра занимает одно из ведущих мест среди других ка-
федр СтГму.

проф. В. В. чеботарёву в декабре 1998 г. присвоено звание 
«Заслуженный врач рФ». он является почётным членом об-
щества урологов на кавказских минеральных Водах.

В 2005 г. кафедра награждена дипломом правительства 
Ставропольского края и Золотым орденом «отличник качества 
ставрополья», утверждённым губернатором Ставропольского 
края за высококачественные услуги среди организаций 
Ставрополья.

В. В. чеботарёв – академик российской академии естествоз-
нания (рае). за заслуги в области развития отечественного об-
разования президиумом рае награждён дипломом «Золотая 
кафедра россии»(20.06.2008 г.). присвоено почётное звание 
«основатель научной школы» (сертификат и нагрудный знак) 
(08.11.2010 г.). 

решением президиума рае В. В. чеботарёву присвоено 
почётное звание «Заслуженный деятель науки и образова-
ния» (21.09.2011 г.).

американской биографической академией присвоено звание 
«человек года» (2007 г.). европейская научно-промышленная 
палата в 2012 г. наградила кафедру дипломом, а заведующего – 
золотой медалью (Голландия, брюссель) за развитие научной 
школы.

на I международном конкурсе учебно-методической, учеб-
ной и научной литературы, изданной в 2011 году, «золотой кори-
фей», проводимом международным исследовательским центром 
«научное сотрудничество», монография заведующего кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии с курсом пдо, профессора 
В. В. чеботарёва «Урогенитальная хламидийная инфекция» 
[2011] получила первое место, и он стал лауреатом конкурса, а 
монография «сифилис» [2011] получила специальный приз за 
фундаментальные исследования.

В. В. чеботарёв является членом Нью-Йоркской и евро-
пейской академий дерматологии и венерологии. член амери-
канского интернационального общества дерматологов. По ин-
дексу цитирования входит в первую десятку учёных СтГму.
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В. В. чеботарев поддерживает постоянную связь с научны-
ми обществами дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, 
урологов россии, часто выезжает для чтения лекций на кон-
ференциях, проводимых в различных городах (омск, томск, 
новосибирск, кемерово, екатеринбург, нижний новгород, 
тверь, краснодар и другие). прекрасный лектор. лекции его 
воспринимаются с огромным интересом. они всегда иллю-
стративны, в них автор отражает все то новое, что дает зару-
бежная и отечественная наука, при этом он критически оце-
нивает ряд выдвигаемых положений, высказывает собственное 
мнение. обладая большим клиническим опытом, часто приво-
дит примеры из практики, оживляя, таким образом, препод-
носимый материал. тематика его лекций весьма многообразна. 
лекции В. В. чеботарева студентам – это не сухое изложение 
материала, который можно извлечь из учебника, а все то новое 
в этиологии, патогенезе, диагностике, лечении кожных и вене-
рических заболеваний, что существует на современном этапе 
знаний. постоянно обновляет лекции, читаемые на сертифика-
ционных циклах, отмечая в них динамику кожных и венериче-
ских болезней, изменения в клинической картине, делает ак-
цент на современных методах диагностики и лечения, вопро-
сах законодательства.

В. В. чеботарев удачно сочетает в себе все лучшие качества 
научного работника, педагога и врача. любит свою профессию.

обладая замечательными качествами: аналитическим умом, 
трудоспособностью, общительностью, доброжелательностью, 
интеллигентностью, приобретенными ещё в юности целеу-
стремленностью, организованностью, В. В. чеботарев успевает 
сделать многое. полученными знаниями щедро делится со сво-
ими учениками, врачами, всегда готов прийти на помощь обра-
тившимся к нему пациентам. прекрасный диагност. В лечении 
больных всегда использует современные лекарственные препа-
раты и методы лечения.

В. В. чеботарев любит посещать театр, читать художе-
ственную литературу, если для этого удается выкроить вре-
мя. хороший семьянин. его научные успехи определяла се-
мья, которая являлась надёжным тылом на протяжении почти 
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50 лет. будущая жена была одногрупницей в пермском меди-
цинском институте. Свадьба состоялась после окончания 4 кур-
са. жена – лидия михайловна чеботарёва в г. кизеле работала 
главным врачом центральной городской больницы на 450 коек. 
обладая организационными способностями, в г. Ставрополе 
была назначена инспектором лечебного отдела краевого управ-
ления здравоохранением, затем заместителем главного врача 
4-й поликлиники. Во Владивостоке работала главным терапев-
том города. награждена медалью «отличник здравоохранения». 
несмотря на сложную работу, она находила время уделять вни-
мание мужу и дочери, окружая их заботой.

В. В. чеботарёв привил любовь к дерматовенерологии и сво-
ей дочери, доктору медицинских наук, наталье Вячеславовне 
чеботаревой, увлеченной вопросами косметологии. В настоящее 
время она работает в должности профессора кафедры дермато-
венерологии фпкмр – российского университета дружбы наро-
дов (г. москва) и в косметологической клинике.

чеботарёв В.В. обожает свою единственную внучку надежду. 
она увлекается фехтованием (имеет призы), большим теннисом, 
прекрасно рисует. учится на «отлично», стараясь не подвести 
своего любимого дедушку.

как и всегда, В. В. чеботарев полон творческих планов и го-
товности выполнить их.

В юбилейном для СтГму году состоялись защита 5-ти кан-
дидатских диссертаций под его научным руководством, из-
дание с грифом министерства образования и науки рф учеб-
ника «дерматовенерология» для студентов лечебного и пе-
диатрического факультетов, учебно-методического пособия 
«дерматовенерология» для врачей общей практики с грифом 
умо, трёх монографий, двух брошюр (по истории кафедры, 
её базы – клинического краевого кожно-венерологического дис-
пансера), сборника научных трудов. В учебный процесс внедре-
ны и будут развиваться инновационные методы обучения сту-
дентов и врачей.

коллектив желает заведующему кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии с курсом пдо, проф. В. В. чеботарёву даль-
нейших творческих успехов на благо кафедры и СтГму.
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Студенческая группа (3 курс)

 В. В. чеботарёв 1964 г. л. м. чеботарёва
(в год окончания пермского государственного медицинского института)
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

Встреча выпускников спустя 15 лет (1979 г.)

институт усовершенствования врачей им. С.м. кирова, г. ленинград. первое 
усовершенствование ассистента В. В. чеботарёва, 1969 г.
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первый цикл первичной специализации врачей

Санкт-петербург. Санитарно-гигиенический медицинский институт. фпк. 
асс., к.м.н. В. В. чеботарёв (СГми) (2-й ряд, 2-й слева), 1973 г.
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

первые циклы усовершенствования врачей на базе кафедры дерматовенеро-
логии СГми с участием асс., к.м.н. чеботарёва В.В., читавшего весь раздел 

иппп и проводившего практические занятия
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Сельхозработы студентов 1 курса СГми. планерка перед выходом на поле: 
доц. п. н. попов (кафедра инфекционных болезней), слева – доц. а. В. чвалун 

(кафедра судебной медицины), справа – к.м.н., асс. В. В. чеботарёв
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

1972 г. днепропетровск. первый выезд 
с докладом в украину. конференция 
дерматовенерологов. остров хортица. 
у знаменитого дуба, под которым 
запорожские казаки писали письмо  

турецкому султану.
Справа – асс. к. м. н. В. В. чеботарёв

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 

Владивостокского  
государственного  

медицинского института, 
доцент В. В. чеботарёв

курсанты (1969 г.)
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1987 г., Владивосток. краевой ккВд: зав. кафедрой доц. В. В. чеботарёв,  
врачи и клинические ординаторы. разбор клинического случая

г. Владивосток (ВГми).
Сотрудники кафедры и клинические ординаторы (1985 г.)
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

зав. кафедрой дерматовенерологии ВГми, проректор по лечебной работе, 
д. м. н., доцент В. В. чеботарёв и ректор проф. В. а. каминский

1990 г. коллектив кафедры и врачи кккВд
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1985 г. В центре – проф. е. д. марьясис – зав. кафедрой дерматовенерологии 
СГми, за ним во 2-м ряду – доцент В. В. чеботарёв – зав. кафедрой  

дерматовенерологии ВГми

первый выезд за рубеж теплоходом в составе профсоюзной делегации 
г. Владивостока. япония (1988 г.)
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

1991 г. заведующий кафедрой
дерматовенерологии Ставропольского

государственного медицинского
института, профессор В. В. чеботарёв первый год работы (1992 г.)

В перерыве между заседаниями съезда. зав. кафедрой дерматовенерологии, 
доц. В. В. чеботарёв (Владивосток), директор нии косметологии, д. м. н. 

м. ф. писаренко (москва)



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»

28

клинические ординаторы и интерны кафедры дерматовенерологии СтГма 
(2001 г.)

Сотрудники кафедры дерматовенерологии СтГма и клинический ординатор 
(джеймс) – 1998 г.
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

2009 г. Выездной цикл усовершенствования врачей (нальчик)

1992 г. кисловодск. Выездной цикл по дерматовенерологии. В центре – проф. 
В. В. чеботарёв, л. м. чеботарёва
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лекция проф. В. В. чеботарёва
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

проф. В. В. чеботарёв консультация больного (2004 г.). ессентукский кВд

первый (месячный) выездной цикл по дерматокосметологии (г. ессентуки, 
2008 г.) преподаватели: проф. В. В. чеботарёв, проф. л. е. Старокожко, д. м. н., 

доцент и. и. Гайдамака и три курсанта-отличника
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моноГрафии
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

рукоВодСтВа для Врачей

написаны 2 главы (1974 г.)
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написаны 2 главы (72 с.) написаны 3 главы (53 с.)
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

учебник

учебно-методичеСкие поСобия 
для Врачей (за период 2009–2012 гг.)
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

патенты
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

Сборники 
научных трудоВ
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наГрады
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

профессор В. В. чеботарёв занесён
в книгу «ученые россии»

профессор В. В. чеботарёв занесён
в книгу «лучшие люди россии»
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»

48



49

ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

Сертификаты учаСтия В наиболее значимых 
международных конГреССах
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

диССертации, защищенные под рукоВодСтВом 
профеССора В. В. чеботарёВа

Кандидатские

1. земцов м.а. Современный метод лечения мочеполового 
трихомониаза и трихомонадно-хламидийной инфекции у 
женшин. москва, 1995.

2. кулагина л.м. комплексное, этапное лечение больных 
уретропростатитами (с учётом ультразвуковых, иммун-
ных, цитохимических исследований). москва, 1995.

3. кабиев а.х. масляный трепонемный антиген в экспресс-
диагностике сифилиса. ростов-на-дону, 1995.

4. джегутанов к.Э. Эффективность комплексного, этапного 
лечения больных генитальным герпесом. москва, 1996.

5. игликов В.а. Современная диагностика, этиологиче-
ское и физиотерапевтическое лечение осложнённого и не-
осложнённого урогенитального хламидиоза у мужчин. 
екатеринбург, 1998.

6. берензон м.В. функциональное состояние лейкоцитов 
крови как фактор оптимизации иммунокорригирующей 
терапии больных экземой. москва, 1999.

7. Гоннова л.н. Этиологическое и реабилитационное лечение 
урогенитального трихомониаза у женщин. москва, 1999.

8. корниенко м.ф. разработка, использование и технологи-
ческое обоснование оптимальных лекарственных форм 
для кальция глюконата. пятигорск, 1999.

9. Гаевская о.В. оценка современных методик лечения сифи-
лиса у беременных. москва, 2001.

10. козлов В.Г. цефодизим (модивид) в лечении гонококковой 
инфекции у мужчин. москва, 2001.

11. беспрозванная С.В. разработка технологии, исследование 
и стандартизация мазей с ортофеном и диметилсульфок-
сидом для использования их в физиотерапии. пятигорск, 
2001.

12. аль-абси джалал мохамед. лечение мелатонином боль-
ных экземой старших возрастных групп. москва, 2001.
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13. ющенко Г.Г. показания к синдромной терапии и её эффек-
тивность в лечении женщин с воспалительными заболева-
ниями мочеполовых органов. москва, 2002.

14. Сербина о.п. клинико-эпидемиологические особенности 
и совершенствование методов лечения атопического дер-
матита у детей г. Ставрополя. Ставрополь, 2002.

15. иванисова о.п. клинико-фармакологическая оценка при-
менения пенициллинов средней продолжительности дей-
ствия при лечении заразных форм сифилиса. Волгоград, 
2004.

16. Гюсан о.а. оптимизация методов антенатальной профи-
лактики врождённого сифилиса. краснодар, 2004.

17. касымов б.м. Этиопатогенетическое лечение больных 
хроническим уретритом, осложнённым простатитом, с ис-
пользованием индивидуального подбора физиопроцедур. 
москва, 2005.

Докторские

1. журавель В.Г. диагностика и прогнозирование течения ба-
зальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи (клини-
ческие и оптические критерии). москва, 1998.

2. базиков и.а. разработка новых препаратов для экспресс-
ных методов диагностики сифилиса. ростов-на-дону, 
2000.

3. Сивак В. В. клинико-патофизиологические особенности 
течения сифилиса в пенитенциарных учреждениях и его 
этиопатогенетическая терапия. ростов-на-дону, 2004.



59

ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

роССийСкие Съезды, конГреССы и конференции

проф. В. В. чеботарёв и его учитель, проф. и. я. шахтмейстер – заведующий 
отделом репаративных процессов кожи первого московского медицинского 

института имени и. м. Сеченова (г. москва)

рахмановские чтения. Выступление проф. В. В. чеботарёва
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проф. В. В. чеботарёв и зав. кафедрой кожных и венерических 
болезней  московского медико-стоматологического института, проф. 

а. л. машкиллейсон – председатель проблемной комиссии по иппп

г. тверь. заседание республиканской учебно-методической комиссии. первый 
слева – директор цникВи, академик рамн, профессор ю. к. Скрипкин,  

рядом проф. В. В. чеботарёв
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

Воронеж. члены республиканской учебно-методической комиссии

1993 г. москва. Совещание по использованию в амбулаторном лечении  
боьных сифилисом бензатин-бензилпенициллина
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профессор В. В. чеботарёв, проф. В. и. кулагин – 
главный дерматовенеролог москвы

конгресс дерматовенерологов (г. Санкт-петербург) 
Второй справа проф. В. В. чеботарев
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

1-й Сибирский конгресс дерматовенерологов и акушеров-гинекологов 
(новосибирск, 2006 г.). Слева проф. В. В. чеботарёв, проф. о. н. позднякова, 
в центре проф. а. а. хрянин (новосибирск), проф. и. о. малова (иркутск), 

д.м.н. и. б. левшин (фирма плива)

Съезд дерматовенерологов (г. москва), проф. В. В. чеботарёв, 
проф.  н. п. кулагин – главный внештатный детский дерматовенеролог 

мз рф (г. екатеринбург)
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делегация российского съезда дерматовенерологов (казань, 1996 г.). Слева – 
главный врач кккВд, к.м.н. м. а. земцов, проф. В. В. чеботарёв, зав. поликли-
никой республиканского кВд (г. нальчик) кбр, к. м. н. б. м. Сасиков, главный 
врач кисловодского кВд, В. и. филиппенко, главный врач республиканского 

кВд кчр, р. р. темирдашева

Суздаль. конференция дерматовенерологов
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

юбилеи

85-летие кккВд г. Ставрополя. поздравляет главный специалист дерма-
товенеролог мз рф л. и. тихонова. президиум: в центре директор Гнцд, 
академик рамн, проф. а. а. кубанова, справа главный врач кккВд,  

к. м. н. м. а. земцов, слева проф. В. В. чеботарёв (2008 г.)

конференция дерматовенерологов в адлере. 
дача и. В. Сталина Совещание в его кабинете
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конференция, посвященная юбилею проф. В. В. чеботарёва 
(Ставрополь, 2005 г.). Слева проректор по нир СтГма,  

проф. а. В. ягода, справа- академик рамн, проф. ю. к. Скрипкин – 
директор центрального научно-исследовательского института  

дерматовенерологии (г. москва) – цникВи

2000 г. конференция, посвященная юбилею проф. В. В. чеботарёва. 
поздравляет ректор СтГма, проф. б. д. минаев, слева – директор цникВи, 
академик рамн, проф. ю. к. Скрипкин, справа от ректора – первый  

заместитель министра здравоохранения пСк Г. н. какулия и юбиляр
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

Сша. мыс канаверал. место запуска космических кораблей.
на фоне многоразового корабля шатл.

зарубежные поездки на конГреССы

1998 г. Сша (орландо) участие в международном конгрессе американ-
ских дерматологов. делегация СССр. В центре: проф. В. В. чеботарёв 
(день рождения), слева – академик рамн, проф. ю. к. Скрипкин, ря-
дом – проф. ю. н. перламутров (москва). Справа – представитель 
фирмы шеринг-плау, рядом проф. м. а. катханов. первый ряд (спра-
ва) – директор екатеринбургского института дерматовенерологии и 
иммунологии, проф. н. В. кунгуров. Верхний ряд – в центре – проф. 

а. В. Самцов (Санкт-перербург), справа – проф. В. а. молочков
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EADV, австрия (Вена). проф. В. В. чеботарёв,
справа – представитель фирмы шеринг – плау о. я. каухова

конгресс EADV (австралия, Сидней). проф. В. В. чеботарёв
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ВячеслаВ  ВладимироВич  чеботарёВ

израиль. 
интернациональный  
конгресс иммунологов  
и аллергологов  
(секция  
дерматовенерологии).  
Выступление  
проф. В. В. чеботарёва

EADV (франция, ницца). проф. м. а. Гомберг, москва, проф. В. В. чеботарёв, 
проф. бурова С. а. (москва)
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мальта. первый весенний конгресс EADV. (первый ряд слева, профессор 
В. п. федотов – днепропетровск; проф. В. В. чеботарёв; напротив – дирек-
тор нии дерматовенерологии и иммунологии г. екатеринбурга, профессор 
н. В. кунгуров, рядом – представитель фирмы, доктор фармацевтических наук 

и. б. левшин на фото справа, проф. е. а. аравийская (г. Санкт-петербург)
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кипр. Совещание по проблеме дерматовенерологии. Слева – 
главный специалист мз рф л. и. тихонова, рядом – глав-
ный врач кккВд (Ставрополь) к. м. н. м. а. земцов, доцент 
кафедры  дерматовенерологии (краснодар) м. тлиш, профессор  
В. В. чеботарёв, главный врач областного кВд (тверь) 

к. а. конюхова

швейцария. (женева) EADV. проф. В. В. чеботарёв,  
аспирант кафедры джалал аль абси
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конференция дерматовенерологов (египет), 
первый ряд (слева) – проф. В. В. чеботарёв

директор цникВи, академик рамн, проф. ю. к. Скрипкин (слева), проф. 
В. В. чеботарёв (майорка) 

конференция дерматовенерологов с международным участием (1995 г).
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1994 г. Владивосток. через 3 года после отъезда. 
по пути к месту рыбной ловли

редкие минуты отдыха

испания. барселона. конференция дерматовенерологов россии по миколо-
гии. Экскурсия. зав. кафедрой кожных и венерических болезней башкирского  
медицинского университета, проф. з. р. хисматуллина, проф. В. В. чеботарёв
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зеленокумск (утренний улов на пруду)

Владивосток (остров русский) 1994 г. 
после конференции дерматовенеролгов
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после окончания выездного цикла усовершенствования врачей (г. нальчик, 
2004 г., приэльбрусье). Главный врач республиканского диспансера кбр 
м. ф. ахомгоков, представитель фирмы новартис м. ларина, проф. 

В. В. чеботарёв

архыз
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после конференции врачей петрозаводска по проблеме хламидийной ин-
фекции. Слева направо: главный врач республиканского кВд а. В. архипов; 

д.м.н. и. б. левшин, проф. В. В. чеботарёв

Встреча нового года. Главный врач кккВд, к. м. н. м. а. земцов, зав. дерма-
тологическим отделением л. з. каменева, проф. В. В. чеботарёв, зав. женским 

венерологическим отделением е. е. халайчева
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EADV. лапландия. Справа проф. В. В. чеботарёв, 
рядом проф. м. а. Гомберг

ледяной дворец Санта клауса
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национальная одежда для оленьей упряжки

завершение EADV. португалия, 1996 г. (лиссабон). Вид на горы
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Самая западная 
точка европы

на краю бушующего атлантического океана
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