
Вла ди мир Пав ло вич Ко за чен ко — ко ри фей оте че ст вен ной он ко-
ги не ко ло гии, врач с боль шой бук вы. Его от ли ча ют бле с тя щая эру ди ция, 
ши ро та кру го зо ра, не ис ся ка е мое стрем ле ние ко все му но во му в спе ци-
аль но с ти, ко то рой он за ни ма ет ся уже бо лее 50 лет.
Уди ви тель ные про сто та, мяг кость и вну т рен няя ин тел ли гент ность при-
тя ги ва ют к Вла ди ми ру Пав ло ви чу пред ста ви те лей всех по ко ле ний. 
Ты ся чи из ле чен ных боль ных, де сят ки уче ни ков в Рос сии и за ее пре де-
ла ми, сот ни на уч ных тру дов — вот ре зуль та ты упор но го тру да про фес-
со ра В. П. Ко за чен ко.
Мно го чис лен ные дру зья, кол ле ги и уче ни ки сер деч но по з д рав ля ют Вла-
ди ми ра Пав ло ви ча Ко за чен ко с 80-ле ти ем, же ла ют ему креп ко го здо ро-
вья, сча с тья, дол гих лет жиз ни и даль ней шей пло до твор ной на уч ной 
и про фес си о наль ной де я тель но с ти!

Кол лек тив ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Бло хи на» РАМН
Дру зья, кол ле ги и уче ни ки
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25 мар та 2012 г. ис пол ня ет ся 80 лет ака де ми ку РА ЕН, про фес со ру, 
док то ру ме ди цин ских на ук Вла ди ми ру Пав ло ви чу Ко за чен ко


