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карственных препаратов. Результаты этих исследований

обобщены в монографии "Хроническое легочное сердце"

(соавтор — доктор мед. наук А. И. Ячник).

Под руководством профессора В. К. Гаврисюка раз�

работана клиническая классификация дыхательных и

гемодинамических нарушений у больных заболеваниями

легких, которая одобрена III съездом фтизиатров и пуль�

монологов Украины (май 2003 г.) и включена в Инст�

рукцию по ХОЗЛ, утвержденную приказом Министра

здравоохранения Украины № 499 от 28.10.2003 г.

С 1993 года по инициативе профессора В. К. Гаврисю�

ка в Институте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Янов�

ского АМН Украины разрабатывается новое научное

направление по изучению биологической роли омега�3

полиненасыщенных жирных кислот. Итогом этих иссле�

дований явилась разработка нового лекарственного пре�

парата Эпадол, который производится ЗАО "Киевский

витаминный завод".

Опубликовал более 170 научных работ, в том числе 2

монографии.

Клинико�функциональное отделение, являясь клини�

ческой базой Государственного фармакологического

центра МЗ Украины, под руководством В. К. Гаврисю�

ка активно участвует в клинических испытаниях новых

лекарственных препаратов.

Профессор В. К. Гаврисюк основал научную школу,

которая успешно разрабатывает актуальные вопросы

пульмонологии. Под его руководством защищены 3 док�

торские и 10 кандидатских диссертаций, продолжается

выполнение 2 кандидатских диссертаций.

Профессор В. К. Гаврисюк является членом эксперт�

ного совета ВАК Украины, ученого совета и методической

комиссии Института фтизиатрии и пульмонологии, РПК

"Фтизиатрия и пульмонология", заместителем главного

редактора "Украинского пульмонологического журнала". 

Сердечно поздравляем юбиляра. Желаем ему креп�

кого здоровья, счастья, новых творческих успехов!

Правление Ассоциации

фтизиатров и пульмонологов Украины

Институт фтизиатрии и пульмонологии

им. Ф. Г. Яновского АМН Украины

Редакционная коллегия

"Украинского пульмонологического журнала"

22 января исполнилось 50 лет со дня рождения заве�

дующего клинико�функциональным отделением Инсти�

тута фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского

АМН Украины, доктора медицинских наук, профессора

Владимира Константиновича Гаврисюка.

В. К. Гаврисюк в 1977 году успешно окончил меди�

цинский факультет Петрозаводского государственного

университета. После окончания интернатуры работал

врачом�ординатором в Клинической больнице № 7

г. Киева.

В 1979 году был избран по конкурсу на должность

младшего научного сотрудника в Киевском научно�ис�

следовательском институте туберкулеза и грудной хи�

рургии им. Ф. Г. Яновского (ныне — Институт фтизиат�

рии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского АМН Украины),

в 1985 году назначен на должность ученого секретаря

Института, с 1987 года — заведующий клинико�функцио�

нальным отделением.

В 1984 году В. К. Гаврисюк защитил кандидатскую

диссертацию на тему "Функциональное состояние системы

кровообращения при хроническом бронхите у рабочих

основных профессий производств шин и резино�техни�

ческих изделий", в 1989 году — докторскую диссертацию

"Диагностика и терапия недостаточности кровообращения

у больных неспецифическими заболеваниями и туберку�

лезом легких". В 1994 году В. К. Гаврисюку присвоено

ученое звание профессор.

Основным направлением научных исследований кли�

нико�функционального отделения, которое возглавляет

профессор В. К. Гаврисюк, является разработка методов

диагностики и терапии хронического легочного сердца.

В рамках этого направления в период с 1986 по 1987 годы

впервые в СССР разработаны методики ультразвуковой

диагностики гипертрофии, дилатации и недостаточности

правого желудочка сердца. В отделении был освоен ме�

тод венозной катетеризации сердца, в условиях которой

исследована фармакодинамика целого ряда новых ле�

ПРОФЕССОРУ

ВЛАДИМИРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ ГАВРИСЮКУ — 50 ЛЕТ




