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Ювілеї

70 лет — время подведе-
ния итогов, «разбора полетов»,
оценки успехов, достижений и
свершений и, конечно же, ана-
лиза просчетов, проблем. Но
это — время устремления в
будущее, поиска путей и воз-
можностей решения грандиоз-
ных задач, которые стоят пе-
ред одним из старейших меди-
цинских вузов страны, в сте-
нах которого сегодня обучает-
ся более 10 000 студентов, ин-
тернов, курсантов и стажеров,
более 200 докторантов, аспи-
рантов, клинординаторов.

И это не случайно — ведь
вся жизнь Валерия Николае-
вича связана с Одесским мед-
университетом. Здесь он учил-
ся и воспитывался, здесь про-
изошло его становление как
гражданина и ученого, здесь
он вырос в крупного ученого и
организатора высшей школы.

Одесский медуниверситет
не только одно из старейших,
но и одно из крупнейших ме-
дицинских учебных заведений
страны. Его создавали вели-
чайшие умы Отечества. Се-
годня учебный процесс в уни-
верситете обеспечивают бо-
лее 1000 докторов наук и кан-
дидатов, профессоров и до-
центов. Коечный фонд соб-
ственных клиник, а это почти
1000 коек, обслуживают около
1000 врачей, медсестер и дру-
гого персонала. И возглавлять
этот коллектив совсем не прос-
то — так или иначе, но фигу-
ра ректора сегодня рассматри-
вается через призму истории
на фоне личностей, которые в
разное время учились, работа-
ли и создавали славу нашему
вузу.

Валерий Николаевич родил-
ся в семье военнослужащего

в послевоенные годы, когда
особо ценились такие челове-
ческие качества, как дружба,
порядочность, честность, бла-
городство и, конечно же, трудо-
любие. Эти черты мама Ели-
завета Никифоровна и отец
Николай Иванович прививали
сыну с детства. Они явились
той жизненной основой, кото-
рая определила становление
и развитие личности Валерия
Николаевича. И все годы жиз-
ни он остается благодарным
сыном.

Придя в Одесский медицин-
ский институт им. Н. И. Пиро-
гова, молодой и энергичный
юноша, подобно губке, впиты-
вал в себя все лучшее из того,
что его окружало, учился и пе-
ренимал опыт своих учителей.
Это была настоящая школа
жизни. Общение с Евгением
Александровичем Успенским,

АКАДЕМИК
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАПОРОЖАН

К 70-летию со дня рождения

2 марта 2017 года исполняется 70 лет со дня рож-
дения ректора Одесского национального медицин-
ского университета доктора медицинских наук, про-
фессора, академика НАМН Украины, лауреата Го-
сударственной премии Украины в области науки и
техники Валерия Николаевича Запорожана.
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Георгием Николаевичем Тро-
фимовым, Павлом Сергееви-
чем Ганжарой, Русланом Фе-
доровичем Макулькиным и
многими другими выдающи-
мися учеными и педагогами
нашего вуза способствовало
формированию в дальнейшем
научного направления, разви-
тию таланта ученого, врача, а
главное, — это была школа
воспитания благородства, че-
ловечности.

Острота зрения, тонкое на-
учное чутье, позволяющие
оценивать одним взглядом
многочисленные явления ок-
ружающего мира, вера в себя,
в свои силы позволили В. Н.
Запорожану стать кандидатом,
а затем доктором наук, хоро-
шим врачом, преподавателем,
лектором и руководителем.

Благодаря наблюдатель-
ности, блестящему мастер-
ству и таланту ученого, врача,
присущему дару ясности мыс-
ли, научного предвидения и
обобщения, личному обая-
нию, Валерию Николаевичу
удалось сформировать новое
научное направление, прочно
связать свое имя ученого со
многими достижениями в об-
ласти клинической и теорети-
ческой медицины, получить
признание самых авторитет-
ных медицинских научных
кругов.

Сотрудничество с выдаю-
щимися учеными мира укрепи-
ло в нем философское пред-
ставление о бытии, ставшее
краеугольным камнем его лич-
ной философии, которую он
сам исповедует и ныне щедро

делится ею с друзьями, колле-
гами, учениками.

Незаурядная личность Ва-
лерия Николаевича, его та-
лант ученого и педагога во
многом способствовали фор-
мированию нового взгляда на
реалии и перспективы разви-
тия медицинской науки и здра-
воохранения в Украине. Его
дальновидная оценка значи-
мости единого медицинского
пространства в развитии науки
и практики позволила создать
в нашем университете уни-
кальные клиники. Существую-
щий ныне НИИ реконструктив-
ной и репродуктивной биоме-
дицины — единственный в
стране центр, занимающий-
ся фундаментальными и при-
кладными проблемами с ис-
пользованием новых клеточ-

В. Запорожан — выпускник
Одесского мединститута. 1971 г.

С первыми учениками. 1975 г.

Много времени Валерий Запорожан отдавал обществен-
ной работе

Хорошим другом и наставником В. Н. За-
порожана всегда был академик АМН Украи-
ны Б. Я. Резник. 1994 г.
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ных, тканевых и генных техно-
логий.

Многосторонний научный
интерес и неуемная энергия
В. Н. Запорожана, его много-
летний опыт врача, научного
работника и организатора на-
уки направлены на развитие
фундаментальных исследова-
ний с учетом достижений на-
уки и техники и ориентацию на
внедрение этих достижений
в практику здравоохранения.
Они стали краеугольным кам-
нем в формировании нового
научного направления — гене-
тической медицины, что дало
возможность разработать и
внедрить в медицинскую прак-
тику перспективные молеку-
лярно-генетические методы
диагностики и лечения наибо-
лее тяжелых заболеваний че-
ловека. По инициативе акаде-
мика Запорожана был создан

научно-исследовательский ин-
ститут клинической биофизи-
ки, который впервые в Украи-
не развернул важнейшие ис-
следования в области фарма-
когенетики.

В этой связи необходимо
выделить первую в Украине
работу по генетической меди-
цине, а именно монографию
«Генетическая медицина», в
написании которой по иници-
ативе В. Н. Запорожана приня-
ли участие ведущие ученые не
только нашей страны, но и Гер-
мании, Великобритании, Ин-
дии. В данной монографии
обобщен опыт в лечении ряда
заболеваний, в частности, в об-
ласти иммуногенетики, фарма-
когенетики, генетической ток-
сикологии, клинической онко-
генетики, изложены принципы
диагностики наследственных
заболеваний и врожденных

пороков развития, генетиче-
ские аспекты возрастной пато-
логии, генной инженерии, ме-
таболитных основ доминант-
ности и рецессивности в унас-
ледовании генетических нару-
шений, представлены характе-
ристика стволовых клеток и их
клиническое применение.

Другими словами, это важ-
ный этап работы коллег, уче-
ников и единомышленников
Валерия Николаевича, кото-
рый лег в основу сформулиро-
ванной им концепции биоэти-
ки, а затем и нооэтики.

В. Н. Запорожаном были
созданы одна из первых в Ук-
раине генетическая лаборато-
рия и НИИ молекулярно-гене-
тической и клеточной медици-
ны, в которых разрабатывают-
ся и внедряются новые гене-
тические технологии. Он явля-
ется новатором приоритетно-

С членом-корреспондентом НАМН Украи-
ны В. И. Кресюном В. Н. Запорожан дружит
со студенческих лет

С легендой ХХ века и почетным доктором Одесского мед-
университета Кристианом Барнардом (ЮАР). 2001 г.

На заседании ученого совета Одесского медуни-
верситета

С лауреатом Нобелевской премии Рольфом
Цинкернагелем (Швейцария). 2001 г.
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го направления — дифферен-
цированного применения в
медицинской практике органо-
сберегающих технологий, эн-
доскопических, криохирурги-
ческих и лазерных методов.

Значительный вклад Ва-
лерий Николаевич Запорожан
внес в развитие Одесского на-
ционального медицинского
университета. По его инициа-
тиве созданы университетские
клиники, региональные лечеб-
но-диагностические центры,
научно-инновационный центр
подготовки врачей, работа ко-
торых направлена на подго-
товку высококвалифицирован-
ных специалистов.

Круг научных интересов В. Н.
Запорожана достаточно широк,
значительная часть его твор-
ческих усилий направлена на
обучение и воспитание моло-
дого поколения врачей.

Существенной заслугой Ва-
лерия Николаевича являются
новые подходы к учебному
процессу: от обучения на ино-
странных языках до создания
издательского комплекса, се-
рии «Библиотека студента-
медика», электронной библио-

теки. Академик В. Н. Запоро-
жан является редактором и
членом редколлегии ряда оте-
чественных и зарубежных жур-
налов, членом международно-
го научного комитета UNESCO.

Это лишь небольшие штри-
хи к портрету незаурядной
личности. Великий мыслитель
Л. Н. Толстой считал, что «в меч-
те есть сторона, которая луч-
ше действительности; в дей-
ствительности есть сторона
лучше мечты». Полное счас-
тье бывает тогда, когда мечта
объединяется с действитель-
ностью.

Врожденный талант органи-
затора, жажда познания но-
вого и желание передать эти
знания студентам и врачам
являются неотъемлемой осо-
бенностью этого человека. Ему
принадлежит более 700 науч-
ных и научно-философских
опубликованных работ, в том
числе 50 монографий, 35 учеб-
ников и учебных пособий. Им
издан первый в Украине нацио-
нальный учебник на украин-
ском языке «Акушерство і гіне-
кологія» в 4 томах. Он автор
100 патентов и авторских сви-

детельств по важнейшим во-
просам современной медици-
ны, заслуженный изобрета-
тель Украины.

Академик В. Н. Запорожан
избран членом 19 зарубежных
академий, университетов, ас-
социаций, имеет множествен-
ные международные награды.
Он основал крупнейшую, из-
вестную не только в Украине
школу акушеров-гинекологов.
Под его научным руководст-
вом защищено 33 докторских
и 74 кандидатских диссерта-
ций.

За большой личный вклад в
развитие медицинской науки и
высшей школы Валерий Нико-
лаевич награжден многими го-
сударственными наградами
Украины, является полным ка-
валером ордена «За заслуги».
Жители нашего города оказа-
ли ему высокую честь, избрав
его Почетным гражданином
Одессы.

Поздравляем Вас, глубоко-
уважаемый Валерий Николае-
вич, с юбилеем. Крепкого Вам
здоровья, творческих задумок
и их свершений на благо на-
рода Украины.

В. И. КРЕСЮН,
руководитель Южного научного центра НАМН Украины,

член-корреспондент НАМН Украины,
заслуженный деятель науки и техники Украины,

доктор медицинских наук, профессор

В жюри международной конференции студентов и мо-
лодых ученых

Получить диплом из рук ректора — высо-
кая честь для студента




