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24 ноября 2016 года на семьдесят втором году 
жизни скончался Георгий Викторович Дзяк — выдаю-
щийся ученый, ректор Государственного учреждения 
«Днепропетровская медицинская академия МЗ Украи-
ны», академик Национальной академии медицинских 
наук Украины, профессор, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, лауреат Государственной премии в 
области науки и техники, Почетный гражданин города 
Днепр.

Георгий Викторович Дзяк родился 20 марта 1945 го да 
в Днепропетровске в семье врачей. Отец Виктор 
Николаевич Дзяк − известный врач-кардиолог, мать 
Лидия Петровна Дзяк − врач-стоматолог.

В 1968 году окончил с отличием Днепропетровский 
медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». Обучаясь в аспирантуре на базе областной кли-
нической больницы имени И. И. Мечникова на кафедре 
госпитальной терапии № 1 под руководством известно-
го ученого и организатора высшей медицинской школы 
И. И. Крыжановской, Георгий Викторович приобрел 
фундаментальные знания в области диагностики и лече-
ния наиболее сложной терапевтической патологии и 
надежную основу для научных исследований в кардио-
логии. Под руководством И. И. Крыжановской защитил 
кандидатскую диссертацию «Особенности внешнего 
дыхания и кардиогемодинамики у спортсменов-плов-
цов, подводников и водолазов» (1970 г.).

В 1971 году начал трудовую деятельность ассистен-
том кафедры госпитальной терапии. В 1980 году защи-
тил докторскую диссертацию «Гипертрофия и дистро-
фия миокарда как следствие гиперфункции сердца», с 
1979 года — заведующий кафедрой госпитальной тера-
пии. В 1983 году Георгию Викторовичу присвоено зва-
ние профессора. Первый проректор по учебной работе 
в 1987−1996 годах, с 1996 — ректор Государственного 
учреждения «Днепропетровская медицинская академия 
МЗ Украины».

Георгий Викторович Дзяк является одним из основа-
телей школы кардиологов и ревматологов Украины, 
руководителем разработки современных научных под-
ходов к диагностике, лечению и профилактике заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. Его коммуника-
бельность, доброжелательность, компетентность всегда 
притягивали людей, вселяли веру и надежду, вдохновля-
ли молодых ученых на творческий поиск. Где бы ни 

находился Георгий Викторович − на международных 
конгрессах, в ректорском кабинете или возле кровати 
больного, он был всегда нацелен на то, чтобы делать 
добро людям, верно служить своему делу, превыше 
всего ставить интересы больного человека. 

Георгий Викторович Дзяк − один из ведущих ученых 
в области ревматологии и кардиологии Украины. Член 
Президиума Ученого Совета МЗ Украины, член ученого 
совета НАМН Украины, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, лауреат Государственной премии 
Украины в области науки и техники, заместитель предсе-
дателя Ассоциации кардиологов Украины, председатель 
проблемной комиссии МЗ и НАМН Украины «Кардиоло-
гия и ревматология», действительный член, академик 
Польской медицинской академии, академик Петровской 
академии наук и искусств России, член Европейского 
кардиологического общества, заместитель главного 
редактора «Украинского кардиологического журнала», 
главный редактор журнала «Медичні перспективи».

Г. В. Дзяк − автор более 500 научных работ, 21 моно-
графии, 2 учебников, 25 научных пособий, 18 изобрете-
ний, 24 патентов. Подготовил 19 докторов и 68 кандида-
тов медицинских наук.

 Многолетняя научная и образовательная деятель-
ность Георгия Викторовича Дзяка отмечена государст-
венными наградами: Знак Министерства образования и 
науки СССР «За отличные успехи в работе» (1986 г.), 
почетные грамоты МЗ Украины (1995, 1998 гг.), золотая 
медаль Альберта Швейцера за выдающиеся заслуги в 
деле гуманизма и медицины (1998 г.), медаль «За верную 
службу родному городу» (2000 г.), орден «За заслуги» ІІІ 
(1997 г.) и ІІ степени (2001 г.), орден «Святого Станислава» 
ІV степени (2001 г.), медаль «За заслуги в здравоохране-
нии» академика М. Д. Стражеско (2001 г.), почетный знак 
«Почетный гражданин города Днепропетровск» (2001 г.); 
награда международного открытия рейтинга популяр-
ности и качества «Золотая фортуна» (2001 г.), почетная 
грамота Верховной Рады Украины (2003 г.), Госу-
дарственная премия Украины в области науки и техники 
(2003 г.), почетная грамота фонда социальной защиты, 
поддержки и помощи ученым Украины (2004 г.), почет-
ная грамота Кабинета Министров Украины (2005 г.), 
по чет ный знак «Лучший работодатель года» (2005 г.). 

Светлая память академику Георгию Викторовичу 
Дзяку.
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