
64

Український пульмонологічний журнал. 2005, № 1

ІНФОРМАЦІЯ

Изучая опыт медицинского образования, Георгий

Викторович предложил и начал проведение комплексно�

го государственного экзамена. Впервые в Украине в

Днепропетровской медицинской академии был проведен

такой экзамен. Это послужило примером для многих ме�

дицинских вузов Украины. Проведение такого экзамена

осуществляют в пяти медицинских академиях. 

В медицинской академии проходят обучение студен�

ты�соотечественники, многочисленные студенты дальне�

го зарубежья и студенты медицинского лицея. Академия

оснащается новым учебным оборудованием, ряд кафедр

полностью переходит на чтение лекционного курса с

применением мультимедийной системы, оснащены ин�

тернет�классы. Благоустраиваются общежития, спортив�

ный комплекс. 

Многогранная научная и педагогическая деятель�

ность Георгия Викторовича была высоко оценена —

1994 году он избран член�корреспондентом АМН Украины

по специальности терапия, а в 1999 году — действитель�

ным членом АМН Украины.

Сфера его научных интересов широка и многогранна,

трудно определить аспект внутренней медицины, кото�

рый не интересовал бы Георгия Викторовича. Это вопросы

спортивной медицины, реабилитации больных ревмати�

ческими пороками сердца, состояние иммунологического

статуса в норме и при патологических состояниях, цент�

ральной гемодинамики; разработка нового метода про�

филактики желчно�каменной болезни и многое�многое

другое.

Приоритетными направлениями научной работы Ге�

оргия Викторовича остаются кардиология и ревматоло�

гия. Особое внимание уделяется вопросам профилактики

атеросклероза, гипертонической болезни, остеоартроза,

ишемической болезни сердца, ревматоидного артрита.

Создан центр по диагностике и лечению артериальной

гипертензии. В клиническую практику внедрены совре�

менные методы лечения больных острым инфарктом мио�

карда (тромболитическая терапия, стентирование). Про�

водится диагностика и лечение сложных нарушений ритма

и проводимости. 

Под руководством Георгия Викторовича проходит

национальная программа по борьбе и профилактике ар�

териальной гипертензии. Коллектив авторов в составе

Г. В. Дзяка, В. Н. Коваленко, Е. П. Свищенко, Ю. Н. Си�

ренко удостоены в 2003 году Государственной премии.

20 марта 2005 года исполнилось 60 лет со дня рож�

дения видного ученого, талантливого врача, академика

АМН Украины, доктора медицинских наук, профессора

Георгия Викторовича Дзяка.

Георгий Викторович Дзяк родился во врачебной

семье. Отец — профессор Дзяк Виктор Николаевич и

мать — Лидия Петровна Дзяк во многом формировали

его как личность, передали высокие человеческие качест�

ва — порядочность, целеустремленность, трудолюбие.

Известно, что его отец Виктор Николаевич Дзяк выдаю�

щийся ученый, постоянно находившийся в научном поис�

ке человек, создал мощную терапевтическую школу, внес

весомый вклад в развитие ревматологии и кардиологии в

Украине.

Научное творчество увлекло Георгия Викторовича.

После прохождения аспирантуры он в 1970 году защищает

кандидатскую, а в 1980 году — докторскую диссертацию.

В его работе впервые определены механизмы некорона�

рогенных повреждений миокарда вследствие гиперфунк�

ции сердца.

В 1981 году из жизни уходит Виктор Николаевич

Дзяк. Преемником его незавершенных трудов становится

Георгий Викторович. Он заведует кафедрой госпиталь�

ной терапии № 2. Как руководитель кафедры и ученый

педагог Георгий Викторович утверждает преемствен�

ность и сберегает лучшие ее традиции: максимальная от�

дача в работе, чуткое и бережное отношение к больному,

высокая требовательность в учебном процессе и постоян�

ное его совершенствование. 

Продолжение получили и научные направления ра�

боты кафедры. Под руководством Георгия Викторовича

выполнено 48 кандидатских и 14 докторских диссерта�

ций. Научные изыскания профессора отражены в более

400 научных работах, в том числе учебнике по внутрен�

ним болезням, десяти монографиях, более десяти учеб�

но�методических пособиях.

Талантливого молодого профессора в 1987 году наз�

начают проректором по учебной работе. В 1996 году Ге�

оргий Викторович избран ректором Днепропетровской

государственной медицинской академии. Его отношения

к студентам определяются формулой — уважение, за�

бота и требовательность. Здоровье студентов, возмож�

ности полноценно учиться, питаться, отдыхать — все эти

вопросы остаются для него решающими и первоочеред�

ными.

АКАДЕМИКУ ГЕОРГИЮ ВИКТОРОВИЧУ ДЗЯКУ — 60 ЛЕТ
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Идет подготовка к проведению национальной программы

по профилактике атеросклероза.

Благодаря его инициативе и энергичности в Днепро�

петровске создана и работает грязелечебница "Соленый

лиман" где проходят лечение и реабилитацию больные с

заболеваниями опорно�двигательного аппарата. Выра�

ботаны критерии направления больных, оптимальные ре�

жимы проведения физиотерапевтических процедур. Выра�

ботана схема поэтапной помощи больным с поражениями

суставов. Большое место в научной деятельности Георгия

Викторовича занимают вопросы внедрения и апробации

новых лекарственных препаратов. Ряд кафедр академии

являются базами клинических испытаний Фармакологи�

ческого комитета МЗ Украины. 

Георгий Викторович — Заслуженный деятель науки

и техники Украины, награжден орденом "За заслуги" III

степени, медалью "За заслуги в охороні здоров"я" имени

Н. Д. Стражеско, золотой медалью Альберта Швейцара,

орденом "Святого Станислава" IV степени. Он является

Почетным Гражданином города Днепропетровска. 

Самое главное в Георгии Викторовиче — это его

доброта и отзывчивость, принципиальность и справедли�

вость, искреннее желание помочь людям. Многие знают

его как человека основательного и надежного, он пре�

красно сочетает в себе требовательность и сохранение

ровных, добрых отношений.

Георгий Викторович встречает свой юбилей в доб�

ром здравии, полным новых идей и планов. 

Желаем нашему ректору долгой, полнокровной,

счастливой жизни, исполнения планов и решения труд�

ных задач.

Коллектив Днепропетровской

государственной академии

Правление Ассоциации фтизиатров

и пульмонологов Украины


