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Ювілеї

В. И. Кресюн родился в
с. Шершенцы Кодымского райо-
на Одесской области 30 но-
ября 1941 года. Это было вре-
мя, когда страна переживала
боль потерь и поражений в на-
чавшейся войне. Его семья,
как и весь народ, прошла че-
рез тяжелые испытания тех
лет — репрессии, лишения,
голод, постоянное ожидание
потери близких, их смерть.
Отец, дяди, братья — все
ушли на фронт. Мать, Анна
Калениковна, сама воспиты-
вала четверых детей, самым
младшим из которых был Ва-
лентин.

Впервые отца, Иосифа Ива-
новича, мальчик увидел, когда
ему было 4 года, и эта встре-

ча ярко запомнилась Вален-
тину на всю жизнь. Мама гово-
рила, что папа привезет млад-
шенькому с фронта губную
гармошку. И когда в 1945 году
к Валентину, бегавшему по
улице со сверстниками, подо-
шел незнакомый «дядя» и про-
тянул гармошку, он сразу по-
нял, что этот человек — его
отец, что он вернулся. Вер-
нулся с войны и любимый
дядя, Николай Иванович, и
старший брат, Владимир. Но
остались на полях сражений
многие родственники, о кото-
рых Валентин Иосифович
знает только по рассказам
близких.

Суровые послевоенные го-
ды закалили волю Валентина,

заставили мальца рано по-
взрослеть, наделили целеуст-
ремленностью, нескончаемым
трудолюбием, состраданием к
людям, что в дальнейшем оп-
ределило его будущее как че-
ловека, врача и ученого. Не-
посредственную роль в этом
сыграли члены его семьи, по-
знавшие немало лишений, но,
несмотря на это, оставшиеся
необычайно жизнелюбивыми и
дружелюбными людьми.

В 1959 году В. Кресюн по-
ступил на фельдшерское от-
деление медицинского учили-
ща г. Бендеры, которое закон-
чил с отличием в 1962 году.
Затем — служба в армии, где
он встретился с умным и во-
левым человеком — капита-
ном I ранга Михаилом Давы-
довичем Новиковым, прошед-
шим всю войну. Мудрый ко-
мандир сумел разглядеть в
молодом человеке неорди-
нарную личность. В то время
уволиться из армии молодому
офицеру, а Валентину Иоси-
фовичу уже было присвоено
звание лейтенанта, было слож-
но. Но Михаил Давыдович по-
мог лейтенанту Кресюну уйти в
запас. И не раз впоследствии
офицер запаса В. И. Кресюн
задавал себе вопрос: «А как
бы поступил мой командир?».
Наверное, это умение Валенти-

ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ
КРЕСЮН

К 70-летию со дня рождения

Человек — это мир, который иногда стоит
любых миров...

Амедео Модильяни

Одесса славна не только богатством архитектуры, свое-
образным колоритом и остроумием жителей, своими
жизнеутверждающими традициями, но и тем, что подари-
ла миру прекрасную плеяду всемирно известных деятелей
искусства, литераторов, ученых, врачей. Имя заведующе-
го кафедрой общей и клинической фармакологии, перво-
го проректора Одесского национального медицинского
университета, члена-корреспондента Национальной акаде-
мии медицинских наук Украины, заслуженного деятеля
науки и техники Украины, доктора медицинских наук, про-
фессора Валентина Иосифовича Кресюна — видного уче-
ного в области фундаментальной и клинической фарма-
кологии — хорошо известно в Украине и за ее пределами.
Он автор многочисленных научных работ, монографий,
учебников, учебных пособий, талантливый организатор
высшей медицинской школы.
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на Иосифовича — «взять от-
ветственность на себя» было
передано ему Михаилом Да-
выдовичем.

В 1964 году В. И. Кресюн
поступил на лечебный фа-
культет Одесского медицинс-
кого института им. Н. И. Пиро-
гова. Обладая пытливым умом,
природной любознательнос-
тью и неистощимой энергией,
Валентин Иосифович пре-
красно учился. Но бывает в
жизни так, что один случай,
одна встреча могут перевер-
нуть всю жизнь человека... Та-
кой и стала для студента В. И.
Кресюна встреча с заведую-
щим кафедрой фармакологии
профессором Ярославом Бо-
рисовичем Максимовичем, уче-
ником известного терапевта и
клинического фармаколога,
автора первого в СССР учеб-
ника по клинической фармако-
логии, профессора Ю. А. Пет-
ровского. Так же как и встреча
с капитаном I ранга Новиковым,
она стала знаменательной ве-
хой в его жизни. В. И. Кресюн
все больше времени стал уде-
лять изучению фармакологии
— интереснейшей науки, нахо-
дящейся на стыке теоретичес-
кой и практической медицины.

В те годы проявилась уни-
кальная способность Вален-
тина Иосифовича одновре-
менно сочетать несколько на-
правлений деятельности. Про-
водя серьезные исследова-
ния в научном студенческом
обществе, он активно участ-

вовал в общественной жизни
института, был старостой кур-
са, затем — общественным
деканом лечебного факуль-
тета. В 1970 году Валентин
Иосифович закончил с отли-
чием институт и был направ-
лен на кафедру фармаколо-
гии.

С этого времени вся трудо-
вая деятельность Валентина
Иосифовича Кресюна связана
с нашим вузом, где он после-
довательно прошел путь от
аспиранта до заведующего ка-
федрой, первого проректора,
члена-корреспондента НАМН
Украины. В стенах университе-
та он сформировался как уче-
ный-исследователь, врач, ор-
ганизатор высшего медицин-
ского образования и науки, пе-
дагог, наставник молодежи.

В. И. Кресюн является по-
следователем одесской науч-
ной школы фармакологов про-
фессора Я. Б. Максимовича и
московской школы ведущих
фармакологов академиков
АМН СССР профессоров В. В.
Закусова и А. В. Вальдмана.
Существенное значение в
формировании научного круго-
зора В. И. Кресюна сыграли и
другие выдающиеся фарма-
кологи — С. В. Аничков, М. Д.
Машковский, П. К. Анохин,
Ю. И. Вихляев, Р. В. Чаговец,
Г. Е. Батрак и многие, многие
другие. Это наложило неиз-
гладимый отпечаток на всю
его последующую научную дея-
тельность.

Основным научным направ-
лением в изысканиях В. И.
Кресюна в те годы становятся
разработки в области психо-
фармакологии. В 1973 году он
блестяще защитил диссерта-
ционную работу по спецтеме
«О характере и возможных
механизмах психотропных
влияний никотината лития (ни-
колита) — нового производно-
го никотиновой кислоты» на
соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук, а в
1984 году — докторскую дис-
сертацию на тему «Молеку-
лярные механизмы стресс-
протекторного и антистрессор-
ного действия типичных и ати-
пичных транквилизаторов».

Труды профессора В. И.
Кресюна по изучению молеку-
лярно-биохимических меха-
низмов развития стресс-синд-
рома становятся основопола-
гающими. Им впервые было
показано, что при стрессе раз-
вивается морфофункциональ-
ная несостоятельность мемб-
ран, которая приводит к по-
давлению тканевого дыхания
и окислительного фосфори-
лирования, их сопряженности
и, как следствие, к снижению
энергообеспечения нейронов
мозга, проявляющемуся дез-
адаптацией организма. В ре-
зультате было разработано и
обосновано новое направ-
ление по целенаправленно-
му созданию лекарственных
средств на основе естествен-
ных метаболитов человече-

Решающую роль в становлении В. И. Кресю-
на как ученого сыграл известный фармаколог
Я. Б. Максимович

На заседании ученого совета Одесского националь-
ного медицинского университета
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ского организма. Так, впервые
был создан новый атипичный
транквилизатор литонит, вне-
дренный в промышленное
производство, а идеология его
синтеза запатентована в ряде
зарубежных стран (США, Ис-
пания, Япония и др.). Итоги
этой работы были изложены в
монографии “Tranquillizers and
Stress: Adaptive Action Mecha-
nism”, вышедшей в Великобри-
тании в издательстве “Harwood
Academic Publishers GmbH” в
1992 году. Разработаны под-
ходы и принципы целенаправ-
ленного поиска и создания но-
вых высокоэффективных пре-
паратов на основе метаболи-
тов человеческого организма
(никомаг, тафтсин, полиенол
и др.).

Исследования профессора
В. И. Кресюна в данной обла-
сти позволили заняться при-
цельным синтезом и фармако-
логическим изучением целого
ряда биологически активных
веществ, обладающих мемб-
ранопротекторной активнос-
тью. Совместно с химиками
синтезирован новый класс по-
тенциальных лекарственных
веществ на основе германия и
различных биолигандов мета-
болитного происхождения.
Эти разработки являются уни-
кальными в мире. Установ-
ленные фармакологические
свойства данных соединений
вызывают значительный ин-
терес ученых как в нашей
стране, так и за ее рубежами.

С 1973 по 1976 годы Вален-
тин Иосифович Кресюн — ас-
систент, с 1976 по 1985 годы
— доцент, с 1985 по 1986 го-
ды — профессор, а с 1986 го-
да — заведующий кафедрой
фармакологии Одесского ме-
дицинского института им. Н. И.
Пирогова.

Учитывая требования вре-
мени и понимая крайнюю по-
требность клиники в фарма-
кологическом обосновании
целесообразности примене-
ния лекарственных средств,
разработки критериев эффек-
тивности и снижения нежела-
тельных проявлений фар-
макотерапии, профессор В. И.
Кресюн одним из первых сре-
ди ученых в нашей стране на-
чал развивать «Клиническую
фармакологию» как учебную и
научную специальность. В
1986 году Валентин Иосифо-
вич впервые в Украине реор-
ганизовал кафедру фармако-
логии в кафедру общей и кли-
нической фармакологии и со-
здал цикл клинической фар-
макологии на базе городской
клинической больницы № 1
г. Одессы. При его участии в
1989 году была открыта клин-
ординатура по специальнос-
ти «Клиническая фармаколо-
гия» и подготовлен первый в
СССР клинический ордина-
тор. Профессор Кресюн спо-
собствовал включению «Кли-
нической фармакологии» в
Перечень научных специаль-
ностей по защите докторских

и кандидатских диссертаций и
открыл специализированный
совет при Одесском нацио-
нальном медицинском уни-
верситете по их защите.

Приоритетными являются и
научные исследования В. И.
Кресюна в этой области. Со-
вместно со своими учениками
и сотрудниками кафедры кли-
нической иммунологии, гене-
тики и медицинской биологии
Одесского медуниверситета
он одним из первых в стране
начал разрабатывать совре-
менное направление клини-
ческой фармакологии — кли-
ническую иммунофармаколо-
гию. Результаты этих иссле-
дований сформулированы во
многих научных трудах, таких
как «Клинические аспекты им-
мунофармакологии» (1990,
1993), «Клиническая иммуно-
логия» (2000), «Иммунология
и иммунопатология пище-
варительной системы» (2001),
«Клиническая аллергология»
(2004) и др. Важный аспект
этой работы — оценка влияния
стресс-протекторных средств
на иммунологическую реак-
тивность организма и обосно-
вание их использования в
комплексе с иммуномодули-
рующими препаратами для
повышения неспецифической
и специфической резистент-
ности организма. Многолетний
опыт работы по данной про-
блеме способствовал изда-
нию совместно с ведущими
иммунологами учебника для

Судьба не раз сводила В. И. Кресюна с великим хи-
рургом Кристианом Барнардом, первым в мире осуще-
ствившим удачную пересадку человеческого сердца

С академиком В. Н. Запорожаном В. И. Кресю-
на связывают долгие годы учебы, дружбы и со-
вместной работы
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студентов медвузов и врачей
«Клиническая иммунология и
аллергология» (2006), в кото-
ром профессор В. И. Кресюн
осветил вопросы клинической
фармакологии современных
иммунотропных средств. Уче-
ный не только разрабатывает
принципы рационального и бе-
зопасного лечения иммунопа-
тологии, но и уделяет значи-
тельное внимание изучению
негативного влияния современ-
ных лекарственных средств
на иммунную систему челове-
ка. Это привело к развитию
еще одного важного направле-
ния — изучению клинических
аспектов применения антибак-
териальных средств, что на-
шло отражение в ряде работ
(«Клиническая фармакология
цефалоспоринов» и др.).

Исследования в области
клинической иммунофармако-
логии В. И. Кресюн тесно со-
четает с другим важнейшим
направлением своей научной
деятельности — внедрением
новейших медицинских техно-
логий в клиническую практику
и разработкой на их основе
новых подходов к рациональ-
ной фармакотерапии с учетом
фармакогенетических особен-
ностей человека. В созданном
им в 1995 году НИИ клиниче-
ской биофизики университе-
та, который он возглавляет, с
помощью современных био-
физических и молекулярно-
генетических методов иссле-
дований (полимеразная цеп-
ная реакция, лазерная корре-
ляционная спектроскопия) ре-
шаются вопросы экспресс-
диагностики, обоснования и
мониторинга фармакотерапии
целого ряда проблемных за-
болеваний (дифтерии, туберку-
леза и др.), изучаются фар-
макогенетические аспекты эф-
фективности фармакотерапии.

В условиях роста в Украи-
не заболеваемости населе-
ния туберкулезом профессор
В. И. Кресюн уделяет особое
внимание исследованию фар-
макорезистентности микобак-
терий туберкулеза к сущест-
вующим противотуберкулез-
ным препаратам и поиску пу-

тей оптимизации фармакотера-
пии больных туберкулезной
инфекцией. Эти достижения в
области медицинских техно-
логий изложены в уникальных
монографиях «Молекулярно-
генетические и биофизичес-
кие методы исследований в
медицине» (1996), «Молеку-
лярно-генетические механиз-
мы туберкулезной инфекции»
(2005), «Фармакогенетические
основы взаимодействия орга-
низма и лекарств» (2007), «Ге-
нетическая медицина» (2008),
«Молекулярная эпидемиоло-
гия» (2010), а также в много-
численных методических ре-
комендациях, журнальных
статьях и патентах.

Научные интересы про-
фессора В. И. Кресюна в об-
ласти клинической фармако-
логии многосторонние. Они
касаются также вопросов оп-
тимизации эффективности и
безопасности фармакотера-
пии патологии сердечно-сосу-
дистой, гепатобилиарной сис-
тем и др. На основании этих
исследований разработан и
внедрен в практическую ра-
боту врачей ряд новых мето-
дов лечения. Важным этапом в
научно-практической деятель-
ности Валентина Иосифовича
стала подготовка учебника
для студентов медвузов и вра-
чей «Неотложные состояния»
(2003, 2004, 2008), посвящен-
ного методологии оказания
медицинской помощи при не-
отложных состояниях.

Результаты многолетней
научной, учебной, практичес-
кой деятельности профессора
В. И. Кресюна нашли отраже-
ние более чем в 780 опубли-
кованных в нашей стране и за
рубежом научных работах, из
них 15 монографий и научных
изданий, 48 учебников, руко-
водств, справочников, слова-
рей, атласов, учебных посо-
бий, 44 авторских свидетель-
ства СССР, патентов Украи-
ны и зарубежных стран, бо-
лее 100 учебно- и научно-
методических рекомендаций.

В 2011 году исполнилось
25 лет, как профессор В. И.
Кресюн возглавил кафедру об-

щей и клинической фармаколо-
гии. Ученый не только продол-
жил сложившиеся за 110 лет
научные традиции кафедры
фармакологии нашего уни-
верситета, но и создал свою
научную школу, уделяющую
большое внимание вопросам
клинической медицины. Зная,
насколько нелегко приходит-
ся молодым ученым, как тру-
ден тернистый путь науки, он
всегда оказывает ученикам
поддержку и советом, и де-
лом. Профессором подготов-
лено 5 докторов и 25 кандида-
тов наук. В настоящее время
выполняется 3 докторских и
5 кандидатских диссертаций.

В течение четверти века
под руководством Валентина
Иосифовича кафедра прово-
дит значительную лечебно-
консультативную, санитарно-
просветительскую работу и
стала ведущей в предоставле-
нии консультативной помощи
врачам Южного региона Укра-
ины по вопросам рационально-
го и безопасного применения
лекарственных средств. Явля-
ясь с 1994 года руководите-
лем Южного регионального от-
деления Государственного экс-
пертного (фармакологическо-
го) центра МЗ Украины, про-
фессор В. И. Кресюн органи-
зует работу по фармакологи-
ческому надзору за побочным
действием лекарств в Одес-
ской, Николаевской и Херсон-
ской областях. Сегодня ка-
федра, возглавляемая Вален-
тином Иосифовичем, — опор-
ная по клинической фармако-

В. И. Кресюн. 2010 г.
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логии для студентов медицин-
ских вузов Украины. Большое
внимание профессор Кресюн
уделяет педагогической дея-
тельности. Он блестящий лек-
тор, прекрасный педагог, на-
ставник молодежи. Валентин
Иосифович обладает необык-
новенным талантом привле-
кать к себе молодежь и зара-
жать ее своими идеями. Это
обусловлено, прежде всего,
его личной увлеченностью
делом, которое выдающийся
исследователь избрал и к ко-
торому приобщает своих уче-
ников. Умение просто изла-
гать суть проблемы, развитое
чувство нового, способность
видеть смысл исследования
там, где другие его еще не за-
метили, — таковы отличи-
тельные черты профессора
В. И. Кресюна — неординарно
мыслящего ученого.

Активна и плодотворна на-
учно-организаторская дея-
тельность Валентина Иосифо-
вича Кресюна: он вице-прези-
дент Ассоциации фармако-
логов Украины, председатель
его Одесского отделения, член
международной Ассоциации по
базисной и клинической фар-
макологии (IUPHAR), глава ко-
миссии университета по во-
просам биоэтики. Профессор
В. И. Кресюн принимает ак-
тивное участие в аттестации
научно-педагогических кадров
в Украине. Он член экспертно-
го совета Государственной
аттестационной комиссии Ук-
раины, воссозданных им в
1995 году специализирован-
ных ученых советов нашего
университета, глава кадровой
комиссии и редакционно-изда-
тельского совета Одесского
национального медицинского
университета, заместитель
главного редактора «Одесско-
го медицинского журнала»,
журнала «Досягнення біології
та медицини», член редколле-
гий ряда журналов Украины и
России.

Рассказ об этом интерес-
ном человеке был бы далеко
не полным, если не отметить
еще одну сторону его много-
гранной деятельности. Вален-

тин Иосифович — великолеп-
ный организатор. В этом году
исполнилось 40 лет его обще-
ственной и административной
работы в нашем университете.
С 1971 по 1974 год В. И. Кре-
сюн являлся начальником
подготовительных курсов; с
1974 года — заместителем
декана лечебного факульте-
та, а с 1982 года — деканом
этого факультета. В 1986 году
профессор был назначен про-
ректором по международным
связям, в 1992 году — прорек-
тором по научной работе и
международным связям, с
2001 года по настоящее вре-
мя — он первый проректор
медуниверситета. И какие бы
должности этот человек ни
занимал, его всегда отличают
целеустремленность, органи-
зованность, высокая работо-
способность, прекрасные орга-
низаторские способности, чут-
кое и внимательное отноше-
ние к людям, умение выде-
лить главное звено в работе.
При непосредственном учас-
тии ученого в университете
создаются спецсоветы, уни-
верситетские клиники, откры-
ваются новые кафедры, спе-
циальности и факультеты…
Так, ровно 10 лет назад — в
2001 году, через полвека пос-
ле закрытия в Одессе Фарма-
цевтического института, под
его руководством был воссо-
здан фармацевтический фа-
культет в нашем университете,
на котором сегодня обучаются
провизоры очной и заочной
форм обучения. Как первый
проректор, Валентин Иоси-
фович налаживает и укрепля-
ет научные и деловые связи с
высшими учебными заведе-
ниями, представителями науч-
ных и политических кругов в
стране и за рубежом. Афоризм
Самюэла Джонсона «Жить —
значит непрерывно двигаться
вперед» наиболее точно отра-
жает суть руководителя В. И.
Кресюна. Претворяя в жизнь
задуманное, он никогда не ос-
танавливается на пути к до-
стижению цели. Не остаются
без внимания ученого и на-
сущные проблемы практичес-

кого здравоохранения Одес-
сы и всего Южного региона.
Профессор занимает актив-
ную позицию в общественной
жизни города, страны.

Невозможно перечислить
все направления многогранной
научной, учебной и организа-
торской деятельности Вален-
тина Иосифовича Кресюна.
Это разносторонний человек,
умеющий удивительным обра-
зом быстро переключаться с
одного вида работы на другой
и полностью отдаваться делу,
которым занимается.

Валентин Иосифович до-
бился многого в жизни. В 1991
году ему присвоено почетное
звание «Заслуженный дея-
тель науки и техники Украи-
ны». В 2002 году ученый из-
бран членом-корреспонден-
том Национальной академии
медицинских наук Украины по
специальности «Фармаколо-
гия». Он является полным ка-
валером ордена Украины «За
заслуги» III, II и I степеней, госу-
дарственными медалями, зна-
ками «Отличник здравоохране-
ния», «Отличник образования
Украины», престижными пре-
миями зарубежных академий
и др. Но самая главная награ-
да для Валентина Иосифовича
— любовь, уважение и призна-
ние людей! Несмотря на все
должности и регалии, профес-
сор Кресюн по-прежнему оста-
ется искренним и доброжела-
тельным человеком. Приори-
тетом в его жизни всегда бы-
ла и есть помощь окружаю-
щим людям. При всей своей
занятости ученый всегда най-
дет возможность, чтобы вы-
слушать обращающихся к нему
по любому вопросу людей и
постараться решить их проб-
лемы. Он ничего не откладыва-
ет «на потом». Человек пришел
с вопросом и уходит от него с
четким и ясным ответом, сове-
том, помощью. Это определяет
человеческую сущность Ва-
лентина Иосифовича Кресюна.

От всей души желаем Ва-
лентину Иосифовичу крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
успехов и удачи на поприще
служения людям!




