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22 января 1922 года исполнилось 90 лет со дня рождения профессора 
Владимира Дмитриевича Соколова -  одного из самых известных советских и 
российских ученых, оказавшего влияние на развитие ветеринарной фармакологии в 
области образования и науки.

Владимир Дмитриевич родился в городе Осташкове 
Калининской области. В 1947 -  1950 гг. он учился в 
Наумовском зоотехникуме, работал фельдшером Земцовского 
зооучастка, затем служил в рядах Советской Армии, в 
кавалерии, ветфельдшером эскадрона. После демобилизации 
с 1953 по 1954 гг. работал зоотехником колхоза от М.Т.С., 
выполняя зоотехническую, агрономическую и, конечно же, 
ветеринарную работу.

С 1954 по 1959 гг. учился в Ленинградском ветеринарном 
институте, который окончил с отличием. До 1965 года работал 
главным ветеринарным врачом района, зам. председателя 
райисполкома и зам. начальника районного управления 

сельского хозяйства Новгородской области.
С 1965 по 1968 года обучался в аспирантуре Всесоюзного НИВИ 

птицеводства, которую завершил защитой кандидатской диссертации, где с 1970 
года стал заведующим лабораторией и отделом аэрозолей и фармакологии. 
Руководил исследованиями по ингаляционному применению биологических и 
лекарственных препаратов. В 1975 году защитил 
докторскую диссертацию на тему:
«Химиопрофилактические свойства аэрозолей 
антимикробных препаратов при некоторых 
бактериальных инфекциях птиц». В 1981 году 
Владимиру Дмитриевичу присвоили ученое звание 
профессора по специальности ветеринарная 
фармакология с токсикологией.

С 1986 по 2006 гг. работал заведующим 
кафедрой фармакологии и токсикологии Санкт- 
Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины.

За широкие научные исследования, их внедрение в практику, постоянную 
связь с производством В.Д. Соколов стал лауреатом премии Совета Министров 
СССР (1990), ему присвоены звания заслуженный деятель науки РФ (1995), 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2008), почетный 
профессор Витебской государственной академии ветеринарной медицины, был 
избран академиком Международной академии аграрного образования. В 2015 году 
Владимир Дмитриевич был награжден государственной наградой Российской 
Федерации - Орденом Почёта. Соколов Владимир Дмитриевич занесен в книгу 
«Лучшие люди Санкт-Петербурга».
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Крупный ученый, умелый педагог и чуткий руководитель В.Д. Соколов 
разработал новые научные направления в ветеринарии, такие как аэрозольная 
терапия, ветеринарная иммунофармакология, стрессофармакология, коррекция 
поведенческих реакций животных, значительно повышающие продуктивность и 
сохранность животных. Большую работу В.Д. Соколов вел по подготовке научных 
кадров и создал большую научную школу. Под его руководством подготовили и 
защитили диссертации 9 докторов наук и 45 кандидатов наук. Четверо из его 
учеников под его руководством сделали дубль -  защитили кандидатские и 
докторские диссертации. Многие из его учеников имеют уже свои собственные 
научные школы.

Им опубликовано более 560 научных работ и монографий, в их числе 
несколько справочников и учебников под его редакцией: «Фармакология», 
«Клиническая фармакология», «Ветеринарная фармация», а также учебные 
программы по фармакологии, клинической фармакологии, токсикологии и 
ветеринарной фармации для сельскохозяйственных вузов.

Все свои знания, опыт и умение В.Д. Соколов направлял на дальнейшее 
развитие фармакологической науки и укрепление ее связи с практической 
ветеринарией, на пропаганду научных и педагогических знаний. Только благодаря 
его настойчивости и целеустремленности на протяжении многих лет, с 1989 года 
проводились ежегодные Международные межвузовские 
конференции "Новые фармакологические средства в 
ветеринарии", а с 2008 года проводятся Международные 
конгрессы ветеринарных фармакологов и токсикологов 
«Эффективные и безопасные лекарственные средства в 
ветеринарии», в которых принимают участие отечественные 
и зарубежные специалисты.

Благодаря его непосредственным усилиям, начиная с 
2004 года, выпускается журнал «Международный вестник 
ветеринарии», учрежденный двумя ветеринарными 
академиями: Санкт-Петербургской и Витебской. На
сегодняшний день журнал «Международный вестник 
ветеринарии» входит в ядро РИНЦ, а также в Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.
Кроме того, он уделял много времени выпуску газеты «Ветеринарное обозрение», 
дающей информацию о деятельности всех ветеринарных организаций города, 
области и академии.

Одновременно с этим у Владимира Дмитриевича одним из увлечений была 
литературная деятельность. Им было издано три научно-фантастические повести 
«Вверх по лестнице», «Планета Базар» и «Инспектор галактики» и сборники стихов 
«На пике перестройки» и «Избранное», которые дали толчок в проведение в вузе 
ежегодных вечеров поэзии и музыки. В целях профориентации и популяризации 
специальности ветеринарного врача, им было издано ряд повестей, в том числе 
повесть «Ощущение профессии», с которыми он выступал перед 
старшеклассниками.

Благодаря созданию Соколовым Владимиром Дмитриевичем «фундамента» 
ветеринарной фармакологии в стенах Санкт-Петербургского государственного 
университета ветеринарной медицины, сотрудники кафедры фармакологии и 
токсикологии продолжают развивать ветеринарную фармакологию в научной и 
образовательной сфере, сохраняя заложенные традиции.

научно-практические
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