
ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË76

Ювілеї

В. И. Кресюн родился в
с. Шершенцы Кодымского райо-
на Одесской области 30 ноября
1941 года. Это было время,
когда страна переживала боль
потерь и поражений в начав-
шейся войне. Его семья, как и
весь народ, прошла через тя-
желые испытания тех лет —
репрессии, лишения, голод,
постоянное ожидание потери
близких, их смерть. Отец, Ио-
сиф Иванович, дяди, братья
— все ушли на фронт. Мать,
Анна Калениковна, сама вос-
питывала четырех детей, са-

мым младшим из которых был
Валентин.

Суровые послевоенные го-
ды закалили волю, заставили
рано повзрослеть, наделили
целеустремленностью, трудо-
любием, состраданием к лю-
дям, что в дальнейшем опре-
делило его будущее как чело-
века, врача и ученого. Непос-
редственную роль в этом сыг-
рали члены его семьи, познав-
шие немало горя, но, несмот-
ря на это, оставшиеся необы-
чайно жизнелюбивыми и дру-
желюбными.

В 1959 году В. И. Кресюн
поступил на фельдшерское
отделение медицинского учи-
лища в Бендерах, которое за-
кончил с отличием в 1962 го-
ду. Затем — служба в армии,
где он встретился с умным и
волевым человеком — пол-
ковником Михаилом Давыдо-
вичем Новиковым, прошед-
шим всю войну от ее первого
до последнего дня. Мудрый
командир, Новиков сумел раз-
глядеть в молодом человеке
неординарную личность, ко-
торой тесны будут уставные
рамки воинской службы, кото-
рой суждено другое будущее.
В то время уволиться из ар-
мии молодому офицеру, а Ва-
лентину Иосифовичу уже было
присвоено звание лейтенанта,
было сложно. Но Михаил Да-
выдович помог лейтенанту
Кресюну уволиться в запас.
Он, несомненно, при этом рис-
ковал собственной карьерой,
но, успокаивая молодого чело-
века, сказал: «Ничего, самое
большее — мне будет выго-
вор, а у тебя — вся жизнь впе-
реди!». И не раз впоследствии
Валентин Иосифович задавал
себе вопрос: «Как бы поступил
мой командир?» Наверное,
это умение Валентина Иоси-

ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ
КРЕСЮН —

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Всякий человек есть творец своей судьбы.
Саллюстий

75-летний юбилей — это веха в жизни человека, симво-
лизирующая зрелость, мудрость, богатый жизненный
опыт. Такую юбилейную дату 30 ноября 2016 года отмечает
Валентин Иосифович Кресюн — член-корреспондент
Национальной академии медицинских наук Украины,
заведующий кафедрой общей и клинической фармаколо-
гии Одесского национального медицинского университета,
заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор ме-
дицинских наук, профессор, видный ученый в области
фундаментальной и клинической фармакологии, автор
многочисленных научных работ, учебников, учебных по-
собий, талантливый руководитель.

На протяжении 52 лет жизнь Валентина Иосифовича не-
разрывно связана с Одесским национальным медицинским
университетом. Здесь он сформировался как ученый-
исследователь, врач, организатор высшего медицинского
образования и науки, педагог, наставник молодежи. И се-
годня без этого человека немыслимо в нашем универ-
ситете ни одно полезное начинание.
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фовича «взять ответствен-
ность на себя» было передано
ему Михаилом Давыдовичем.

В 1964 году В. И. Кресюн по-
ступил на лечебный факуль-
тет Одесского медицинского
института им. Н. И. Пирогова.
Обладая пытливым умом, при-
родной любознательностью и
неистощимой энергичностью,
Валентин Иосифович прекрас-
но учился. Но бывает так, что
один случай, одна встреча мо-
жет перевернуть всю жизнь
человека... Такой и стала для
студента В. И. Кресюна встре-
ча с заведующим, в те годы,
кафедрой фармакологии про-
фессором Ярославом Борисо-
вичем Максимовичем, учени-
ком известного терапевта и
клинического фармаколога,
профессора Ю. А. Петровско-
го. Как встреча с полковником
Новиковым, она стала знаме-
нательной вехой в его жизни.
Он все больше времени стал
уделять изучению фармаколо-
гии — интереснейшей науки,
находящейся на стыке теоре-
тической и практической меди-
цины.

В те годы проявилась уни-
кальная способность Валенти-
на Иосифовича одновременно
сочетать несколько направ-
лений деятельности. Проводя
серьезные исследования в на-
учном студенческом общест-
ве, он активно участвовал в
общественной жизни институ-
та, был старостой курса, затем
— общественным деканом ле-
чебного факультета. В 1970 го-
ду Валентин Иосифович закон-
чил с отличием институт и был
рекомендован в аспирантуру
при кафедре фармакологии.

С этого времени вся трудо-
вая деятельность Валентина
Иосифовича связана с нашим
вузом, где он последователь-
но прошел путь от аспиранта до
заведующего кафедрой, пер-
вого проректора, члена-кор-
респондента НАМН Украины.

Профессор В. И. Кресюн яв-
ляется последователем Одес-
ской научной школы фармако-
логов профессора Я. Б. Мак-

симовича и Московской школы
ведущих фармакологов акаде-
миков АМН СССР, профес-
соров В. В. Закусова и А. В.
Вальдмана. Существенное
значение в формировании на-
учного кругозора В. И. Кресю-
на сыграли и другие поистине
великие люди и выдающиеся
фармакологи — С. В. Аничков,
М. Д. Машковский, П. К. Ано-
хин, Ю. И. Вихляев, Г. В. Ча-
говец, Г. Е. Батрак и многие,
многие другие. Это наложило
неизгладимый отпечаток на
всю его последующую науч-
ную деятельность.

Основным научным направ-
лением В. И. Кресюна в те
годы становятся разработки в
области психофармакологии.
В 1973 году он блестяще за-
щитил диссертационную рабо-
ту по спецтеме «О характере
и возможных механизмах пси-
хотропных влияний никоти-
ната лития (николита) — ново-
го производного никотиновой
кислоты» на соискание ученой
степени кандидата медицин-
ских наук, а в 1984 году — док-
торскую диссертацию на тему
«Молекулярные механизмы
стресс-протекторного и анти-
стрессорного действия типич-
ных и атипичных транквилиза-
торов».

Труды профессора В. И.
Кресюна по изучению молеку-
лярно-биохимических механиз-
мов развития стресс-синдрома
становятся основополагающи-
ми. Им впервые было показа-

но, что при стрессе развивает-
ся морфофункциональная не-
состоятельность мембран, ко-
торая приводит к подавлению
тканевого дыхания и окисли-
тельного фосфорилирования,
их сопряженности и, как след-
ствие, к снижению энергообес-
печения нейронов мозга, про-
являющегося дезадаптацией
организма. В результате было
разработано и обосновано но-
вое направление по целена-
правленному созданию лекар-
ственных средств на основе
естественных метаболитов че-
ловеческого организма. Так,
впервые был создан новый
атипичный транквилизатор ли-
тонит, внедренный в промыш-
ленное производство, а идео-
логия его синтеза запатенто-
вана в ряде зарубежных стран
(США, Испания, Япония и др.).
Итоги этой работы изложены в
монографии “Tranquillizers and
Stress: Adaptive Action Mecha-
nism”, вышедшей в Велико-
британии в издательстве “Har-
wood Academic Publishers
GmbH” в 1992 году. Разрабо-
таны подходы и принципы це-
ленаправленного поиска и со-
здания новых высокоэффек-
тивных препаратов на основе
метаболитов 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

С профессорами Кристианом Барнардом (ЮАР)
и В. Н. Запорожаном
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ряда биологически активных
веществ, обладающих мемб-
ранопротекторной активнос-
тью. Совместно с химиками
синтезирован новый класс
потенциальных лекарствен-
ных веществ на основе герма-
ния и различных биолигандов
метаболитного происхожде-
ния. Эти разработки являются
уникальными в мире. Установ-
ленные фармакологические
свойства данных соединений
вызывают значительный инте-
рес ученых как нашей страны,
так и за рубежом.

С 1973 по 1976 годы В. И.
Кресюн — ассистент, с 1976
по 1984 годы — доцент, с 1984
по 1985 годы — профессор
кафедры фармакологии Одес-
ского медицинского института
им. Н. И. Пирогова. В этом го-
ду исполнился 31 год, как Ва-
лентин Иосифович заведует
кафедрой общей и клиниче-
ской фармакологии нашего
университета.

Каждый высококвалифици-
рованный специалист имеет
учеников, но лишь немногие
способны создать свою науч-
ную школу. За эти годы Вален-
тин Иосифович не только про-
должил столетние традиции
одесских фармакологов, но и,
учитывая требования време-
ни, понимая крайнюю потреб-
ность клиники в фармакологи-
ческом обосновании целесо-
образности применения ле-
карственных средств, разра-
ботке критериев эффективнос-
ти и безопасности фармакоте-
рапии, создал школу клини-
ческих фармакологов. Про-
фессор В. И. Кресюн одним из
первых в Украине начал раз-
вивать «Клиническую фарма-
кологию» как учебную и науч-
ную специальность. В 1986 го-
ду он впервые в Украине ре-
организовал кафедру фарма-
кологии в кафедру общей и
клинической фармакологии и
создал цикл клинической фар-
макологии на базе городской
клинической больницы № 1
г. Одессы. При его участии в
1989 году была открыта клин-

ординатура по специальности
«Клиническая фармакология» и
подготовлен первый в СССР
клинический ординатор. Се-
годня кафедра является опор-
ной по клинической фарма-
кологии для медицинских ву-
зов Украины. Валентин Иоси-
фович Кресюн также способ-
ствовал включению «Клини-
ческой фармакологии» в Пе-
речень научных специальнос-
тей по защите докторских и
кандидатских диссертаций и
открыл специализированный
совет при Одесском нацио-
нальном медицинском универ-
ситете по их защите.

Приоритетными являются и
научные исследования про-
фессора В. И. Кресюна в этой
области. Совместно со своими
учениками и сотрудниками ка-
федры клинической иммуно-
логии, генетики и медицинской
биологии университета он од-
ним из первых в стране на-
чал современное направле-
ние клинической фармаколо-
гии — клиническая иммуно-
фармакология. Результаты
этих исследований сформули-
рованы во многих научных из-
даниях, таких как «Клиниче-
ские аспекты иммунофармако-
логии», которая дважды изда-
валась (1990, 1993), «Клини-
ческая иммунология» (2000),
«Иммунология и иммунопато-
логия пищеварительной сис-
темы» (2001), «Клиническая
аллергология» (2004) и др.
Важным аспектом этой рабо-
ты является оценка влияния
стресс-протекторных средств
на иммунологическую реактив-
ность организма и обоснова-
ние их использования в комп-
лексе с иммуномодулирующи-
ми препаратами для повыше-
ния неспецифической и специ-
фической резистентности ор-
ганизма. Многолетний опыт ра-
боты по данной проблеме спо-
собствовал изданию совмест-
но с ведущими иммунологами
учебника для студентов мед-
вузов и врачей «Клиническая
иммунология и аллергология»
(2006), в котором В. И. Кресюн

осветил вопросы клинической
фармакологии современных
иммунотропных средств. Он не
только разрабатывает принци-
пы рационального и безопас-
ного лечения иммунопатоло-
гии, но и значительное внима-
ние уделяет изучению нега-
тивного влияния современных
лекарственных средств на им-
мунную систему человека. Это
привело к развитию еще одно-
го важного направления —
изучению клинических аспек-
тов применения антибактери-
альных средств, что нашло от-
ражение в ряде работ («Кли-
ническая фармакология цефа-
лоспоринов» и др.).

Исследования в области
клинической иммунофармако-
логии профессор В. И. Кресюн
тесно сочетает с другим важ-
нейшим направлением своей
научной деятельности — вне-
дрение новейших медицин-
ских технологий в клиническую
практику и на их основе разра-
ботка новых подходов к раци-
ональной фармакотерапии с
учетом фармакогенетических
особенностей человека. В со-
зданном им в 1995 году НИИ
клинической биофизики уни-
верситета, который он воз-
главляет, с помощью совре-
менных биофизических и мо-
лекулярно-генетических мето-
дов исследований (полиме-
разная цепная реакция, лазер-
ная корреляционная спектро-
скопия) решаются вопросы эк-
спресс-диагностики, обоснова-
ния и мониторинга фармакоте-
рапии целого ряда проблем-
ных заболеваний (дифтерии,
туберкулеза и др.), изучаются
фармакогенетические аспекты
эффективности и безопаснос-
ти фармакотерапии. В услови-
ях роста в Украине заболева-
емости населения туберкуле-
зом особое внимание профес-
сор В. И. Кресюн уделяет ис-
следованию фармакорезис-
тентности микобактерий тубер-
кулеза к существующим проти-
вотуберкулезным препаратам
и поиску путей оптимизации
фармакотерапии больных ту-
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беркулезной инфекцией. Эти
достижения в области меди-
цинских технологий изложены
в уникальных монографиях
«Молекулярно-генетические и
биофизические методы иссле-
дований в медицине» (1996),
«Молекулярно-генетические
механизмы туберкулезной ин-
фекции» (2005), «Фармакоге-
нетические основы взаимодей-
ствия организма и лекарств»
(2007), «Генетическая медици-
на» (2008), «Молекулярная
эпидемиология» (2010), «Фак-
торы и механизмы саногене-
за» (2014), «Здоровое питание.
Основы общей нутрициологии»
(2016), а также многочислен-
ных методических рекоменда-
циях, журнальных статьях и
патентах. На основе этих ис-
следований подготовлено и
защищено более 60 доктор-
ских и кандидатских диссерта-
ций. Эти исследования Вален-
тин Иосифович координирует
с ведущими научными учреж-
дениями Украины, России, Ита-
лии, Польши, Англии и др.

Научные интересы профес-
сора В. И. Кресюна в области
клинической фармакологии
многосторонние. Они касают-
ся также вопросов оптимиза-
ции эффективности и безопас-
ности фармакотерапии пато-
логии сердечно-сосудистой,
гепатобилиарной системы и
др. На основании этих иссле-
дований разработаны и вне-

дрены в практическую работу
врачей ряд новых методов ле-
чения. Важным этапом в науч-
но-практической деятельности
ученого стала подготовка учеб-
ника для студентов медвузов
и врачей «Неотложные состо-
яния», трижды переизданного
(2003, 2004, 2008) и посвящен-
ного методологии оказания
медицинской помощи при не-
отложных состояниях.

Октябрь этого года ознаме-
новался для профессора В. И.
Кресюна еще одной юбилей-
ной датой его многолетней на-
учной, учебной, практической
деятельности — публикацией
900-й работы. Среди его тру-
дов — 22 монографии, 54 —
учебники, руководства, спра-
вочники, словари, атласы, 50
авторских свидетельств СССР,
патентов зарубежных стран и
Украины, более 130 учебно- и
научно-методических работ.

Большое внимание Вален-
тин Иосифович уделяет педа-
гогической деятельности. Он
блестящий лектор, прекрас-
ный педагог, наставник мо-
лодежи. Его отличает необык-
новенный талант привлекать
к себе молодежь и заражать ее
своими идеями. Это обуслов-
лено, прежде всего, личной
увлеченностью делом, кото-
рое он избрал и к которому
приобщает своих учеников.
Умение просто излагать суть
проблемы, развитое чувство

нового, способность видеть
смысл исследования там, где
другие его еще не заметили, —
таковы отличительные черты
профессора В. И. Кресюна —
незаурядно мыслящего учено-
го. Валентин Иосифович Кре-
сюн по праву относится к ран-
гу патриархов отечественной
фармакологии и пользуется
авторитетом среди ученых са-
мых разных направлений ме-
дицинской науки. Он бесконеч-
но предан науке — своему при-
званию в самом высоком смыс-
ле этого слова — и, несомнен-
но, именно этим может быть
объяснен секрет творческого
долголетия, неиссякаемого
запаса работоспособности и
положительной энергетики на-
шего юбиляра. Возглавляемая
им школа фармакологии отли-
чается многогранностью на-
правлений эксперименталь-
ных и клинических исследова-
ний. Им подготовлено 7 докто-
ров и 29 кандидатов наук. Се-
годня его ученики преумножа-
ют достижения школы, подго-
тавливают новые научно-пе-
дагогические и медицинские
кадры, становятся профессо-
рами, заведующими кафедра-
ми, заслуженными деятелями
и врачами, руководителями
здравоохранения…

Активна и плодотворна на-
учно-организационная дея-
тельность Валентина Иосифо-
вича Кресюна: он — руководи-

В жюри научной конференции студентов
и молодых ученых

С другом и наставником
профессором В. Д. Драгомирецким
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тель Южного научного центра
НАМН Украины, вице-прези-
дент Ассоциации фармаколо-
гов Украины, председатель его
Одесского отделения, член
международной Ассоциации
по базисной и клинической
фармакологии (IUPHAR), гла-
ва комиссии нашего универси-
тета по вопросам биоэтики,
член экспертного совета Госу-
дарственной аттестационной
комиссии Украины, координа-
ционного совета МЗ Украины,
заместитель главного редакто-
ра «Одесского медицинского
журнала», член редколлегий
ряда журналов. В 1995 году
при его участии в нашем уни-
верситете воссоздан специа-
лизированный ученый совет
по защите докторских диссер-
таций по фармакологии, кли-
нической фармакологии и пат-
физиологии, председателем
которого он является.

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 45 лет его обще-
ственной и административной
работе в нашем медицинском
вузе. С 1971 по 1974 год В. И.
Кресюн являлся начальником
подготовительных курсов; с
1974 года — заместителем
декана лечебного факультета,
а с 1982 года — деканом это-
го факультета. В 1986 году он
был назначен проректором по
международным связям, в
1992 году — проректором по
научной работе и междуна-
родным связям, а с 2001 года
на протяжении 15 лет работал
первым проректором нашего
университета. Личность харак-

теризует не только то, что она
делает, но и то как она это де-
лает. Какие бы должности Ва-
лентин Иосифович ни зани-
мал, его всегда отличает це-
леустремленность, организо-
ванность, высокая работоспо-
собность, прекрасные органи-
заторские качества, чуткое и
внимательное отношение к
людям, умение выделить глав-
ное звено в работе. При его
непосредственном участии в
университете создаются спец-
советы, университетские кли-
ники, открываются новые ка-
федры, специальности и фа-
культеты… Так, ровно 15 лет
назад в 2001 году, через пол-
века после закрытия в Одес-
се Фармацевтического инсти-
тута, под его руководством
был воссоздан фармацевти-
ческий факультет в нашем уни-
верситете, на котором сегодня
обучаются провизоры очной и
заочной форм обучения. Афо-
ризм Эразма Роттердамского
«Ничего нет трудного для чело-
века, имеющего волю» наибо-
лее точно отражает суть жиз-
ненного пути В. И. Кресюна.
Претворяя в жизнь задуманное,
он вдохновляет учеников и кол-
лег к движению вперед, учит ни-
когда не останавливаться на
пути к достижению цели.

Невозможно перечислить
все направления многогран-
ной научной, учебной и орга-
низаторской деятельности Ва-
лентина Иосифовича. Это раз-
носторонний человек, умею-
щий удивительным образом
быстро переключаться с одно-
го вида работы на другой и
полностью отдаваться делу,
которым он занимается.

Валентин Иосифович добил-
ся многого в жизни. В 1991 году
ему присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный деятель
науки и техники Украины». В
2002 году он избран членом-
корреспондентом Националь-
ной академии медицинских
наук Украины по специально-
сти «фармакология». Полный
кавалер ордена Украины «За
заслуги» I, II и III степеней, на-
гражден государственными
медалями, знаками «Отличник
здравоохранения», «Отличник
образования Украины», пре-
стижными премиями зарубеж-
ных академией и др. В этом
году удостоен ордена князя
Ярослава Мудрого V степени.

Но самая главная награда
для Валентина Иосифовича —
любовь, уважение и призна-
ние людей! Несмотря на все
регалии, он по-прежнему оста-
ется искренним и доброжела-
тельным человеком. Главный
приоритет в его жизни — по-
мощь окружающим его людям.
Он всегда найдет возможность
выслушать обращающихся к
нему по любому вопросу лю-
дей и постарается решить их
проблемы. Он ничего не от-
кладывает «на потом». Чело-
век пришел с вопросом и ухо-
дит от него с четким и ясным
ответом, советом, помощью.
Это определяет сущность Лич-
ности — Валентина Иосифо-
вича Кресюна. Принося в мир
и безвозмездно даря людям
душевную теплоту, излучая
энергию и вселяя уверен-
ность, этот человек обладает
магической способностью рас-
полагать и притягивать к себе
окружающих.

От всей души желаем Ва-
лентину Иосифовичу крепкого
здоровья, долгих лет, творче-
ских успехов и побед во имя
самой благородной науки —
медицины, во имя людей!

От учеников и соратников

заслуженный деятель науки и техники Украины,
доктор медицинских наук, профессор

В. В. ГОДОВАН




