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В июне 2016 г. исполнилось 80 лет доктору медицинских 
наук, профессору Иосифу Борисовичу Бялику.

И. Б. Бялик родился в г. Киеве 5 июня 1936 г. в семье  вра-
чей. В 1954 г. закончил с серебряной медалью среднюю школу, 
а в 1960 г. — с отличием лечебный факультет Киевского меди-
цинского института. В 1960–1962 годы работал в Черниговском 
областном противотуберкулезном диспансере врачом-фтизи-
атром, где усовершенствовал свою квалификацию.

В 1962 г. поступил на работу в Украинский научно-иссле-
довательский институт туберкулеза и грудной хирургии (сей-
час ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии 
имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины»). В этом институте 
И. Б. Бялик проработал 53 года, пройдя путь от младшего до 
главного научного сотрудника.

Основным направлением научной деятельности И. Б. Бялика 
было всестороннее изучение действия противотуберкулезных 
препаратов и их различных сочетаний, разработка высокоэффек-
тивных режимов химиотерапии у больных с различными форма-
ми туберкулеза легких, разработка вопросов длительности, пре-
емственности и организации лечения больных туберкулезом.

В первые годы своей научной деятельности И. Б. Бялик 
проводил комплексное изучение действия таких новых в тот 
период противотуберкулезных препаратов, как этионамид, а 
также протионамид, циклосерин, пиразинамид, канамицин и 
виомицин. На эту тему в 1967 году им была защищена канди-
датская диссертация.

Последующие годы И. Б. Бялик посвятил изучению и разработ-
ке различных режимов химиотерапии у больных хроническими 
деструктивными формами туберкулеза легких, экспериментально-
клиническому изучению появившихся тогда рифампицина и этам-
бутола, определению оптимальной методики их применения, 
разработке вопросов химиотерапии больных с лекарственно-
устойчивыми формами МБТ, что было обобщено в защищенной в 
1982 году докторской диссертации «Химиотерапия хронического 
деструктивного туберкулеза легких рифампицином, этамбутолом 
и препаратами второго ряда в различных режимах».

Особо следует отметить разработку И. Б. Бяликом в 80–
90-х годах полихимиотерапии из пяти и более противотубер-
кулезных препаратов, оказавшейся высокоэффективным 
режимом лечения лекарственно-устойчивых и распростра-
ненных форм туберкулеза.

Много нового внес автор и в разработку интенсивных 
краткосрочных режимов химиотерапии  при ранее нелечен-
ном или мало леченном деструктивном туберкулезе легких, 
что привело к повышению эффективности лечения и сокраще-
нию его сроков.

Немалый вклад И. Б. Бялик внес в 2000–2014 гг.  в разра-
ботку и оптимизацию интенсивной химиотерапии мультирези-
стентного туберкулеза легких за счет применения наиболее 
эффективных фторхинолонов, а также этионамида, циклосери-
на, аминогликозидов, капреомицина, изониазида, а также 
использования пневмоперитонеума.

Автор более 170 научных работ, 11 методических реко-
мендаций или пособий, 7 свидетельств и патентов на изобре-
тения.

Таким образом, вклад профессора И. Б. Бялика в химиоте-
рапию туберкулеза огромен и его трудно переоценить. 
Разработанные И. Б. Бяликом режимы химиотерапии получили 
широкое внедрение в Украине и за ее пределами. По его лек-
циям, докладам, статьям и методическим рекомендациям учи-
лось не одно поколение фтизиатров. На протяжении 40–45 лет 
И. Б. Бялик выступал с докладами практически на всех съездах 
фтизиатров и пульмонологов Украины и бывшего СССР.

Значительную часть рабочего времени И. Б. Бялик уделял 
консультациям больных, подробно расписывал или диктовал 
режимы лечения, старался оказать максимальную помощь 
всем больным, в том числе самым тяжелым. За это умение и 
внимание больные его любили и уважали. И. Б. Бялик оказывал 
консультативную помощь больным и в отделении, в котором 
работал, и в консультативной поликлинике института, и неред-
ко в различных противотуберкулезных учреждениях Украины 
во время командировок.

У И. Б. Бялика много учеников и последователей. 6 из них под 
его руководством защитили кандидатские диссертации по раз-
личным вопросам химиотерапии туберкулеза. И. Б. Бялик на про-
тяжении многих лет был членом специализированного ученого 
совета при ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмоно-
логии имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины», давал оценку, и 
рецензировал кандидатские и докторские диссертации.

Трудолюбием, высокой эрудицией, профессионализмом, 
доброжелательностью, порядочностью и гуманным отноше-
нием к больным     И. Б. Бялик заслужил к себе глубокое уваже-
ние коллег, врачей и больных.

Поздравляем Иосифа Борисовича Бялика с юбилеем, 
желаем ему здоровья, долгих лет жизни, радости и успехов во 
всех делах.
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