
Иванов Олег Леонидович – главный редактор «Российского журнала кожных и венерических 
болезней» с 1998 года. Академик Академии медико-технических наук, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова лечебного факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член экспертного совета по 
терапевтическим дисциплинам ВАК Российской Федерации, член Правления Российского и 
Московского научного медицинского общества дерматовенерологов, врач высшей категории, член 
редколлегии журнала "Вестник дерматологии и венерологии",  член Фармкомитета Минздрава З РФ, 
член Научного совета по дерматовенерологии. 

Окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова.  
В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию по морфологии и патогенезу хронической красной 
волчанки и лечению се резохином. В 1984 году защитил докторскую диссертацию "Ангииты кожи 
(классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение)". 

Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством II степени", другими медалями. 

Под руководством О.Л. Иванова защищены 20 кандидатских и докторских диссертаций. Автор более 
600 научных работ по дерматовенерологии, в том числе учебников, руководств, справочников, 
учебно-методических пособий, методических рекомендаций, глав в коллективных монографиях по 
васкулитам и васкулопатиям, красной волчанке, авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
Сфера научных интересов: ангииты кожи, дуффузные заболевания соединительной ткани, 
аллергодерматозы, микозы, редкие и атипичные дерматозы, психодерматозы, сифилис и инфекции, 
передаваемые половым путем. 
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