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Председатель конференции – президент Украинской ассо�
циации остеопороза, заслуженный деятель науки и техники
Украины, доктор медицинских наук, профессор Владислав
Владимирович Поворознюк – в своем приветственном слове

отметил, что с каждым годом мероприятие становится все

более популярным и пользуется авторитетом не только сре�

ди украинских врачей, но и среди специалистов стран

ближнего зарубежья.

– Как организатору конференции мне приятно констати�

ровать факт, что интерес к этому событию проявля�

ют молодые ученые из России, Беларуси, Казахста�

на, и я надеюсь, что в следующем году количество

международных участников увеличится. Для разви�

тия отечественной науки и медицины важно оказы�

вать поддержку молодым исследователям, только

тогда они станут достойной сменой для своих учи�

телей и предшественников, в первую очередь

Е.П. Подрушняка, памяти которого и посвящена

эта конференция.

Евгений Павлович Подрушняк был выдающимся

ученым в области возрастных изменений и заболе�

ваний опорно�двигательного аппарата. Его много�

летняя научная работа способствовала созданию

отечественной школы возрастной клинической ор�

топедии и травматологии. В 1969 г. по его инициа�

тиве на базе Института геронтологии был сформи�

рован отдел клинической физиологии и патологии

опорно�двигательного аппарата, что дало возмож�

ность проводить комплекс клинико�рентгенологи�

ческих, электрофизиологических и биохимических

исследований; осуществлять электронную микроскопию,

рентгенструктурный анализ, ультразвуковую остеометрию и

атомно�абсорбционный анализ. Профессор Е.П. Подруш�

няк впервые разработал и систематизировал возрастную

физиологию, анатомию, рентгенологию и морфологию кос�

тно�хрящевого матрикса позвоночника в разных возраст�

ных группах, тем самым обогатив не только отечественную,

но и мировую медицину. Ученый изучал процессы структур�

но�функциональной перестройки костной и хрящевой тка�

ни, которая с возрастом приводит к формированию остео�

пороза, остеохондроза, деформирующего артроза и возрас�

тных переломов костей; разработал методы профилактики и

лечения этих сложных патологий. Он был ортопедом�трав�

матологом высокой квалификации, опытным клиницистом

и ученым, которому принадлежит более 300 научных работ,

9 монографий; под его руководством подготовлена и защи�

щена 31 докторская и кандидатская диссертации. В разные

периоды своей жизни Евгений Павлович занимал различ�

ные должности в городских больницах и поликлиниках, на�

учно�исследовательских институтах; был членом научного

совета, главой Научного медицинского общества геронто�

логов и гериатров Украины, членом редакционного совета

Большой медицинской энциклопедии (раздел «Геронтоло�

гия»). Без преувеличения можно сказать, что Е.П. Подруш�

няк внес весомый вклад в отечественную и мировую меди�

цинскую науку и практику. 

Оценивая достижения Евгения Павловича, я лишь сейчас

начинаю понимать, насколько неординарной личностью

был этот ученый, который только благодаря своему таланту

и трудолюбию без помощи современных технологий, кото�

рыми сегодня располагает медицина, смог проникнуть

в тайны человеческого организма. И я с гордостью могу ска�

зать, что специалисты Института геронтологии АМН

Украины с успехом продолжают его дело.

Е.П. Подрушняк ушел из жизни в 2008 г. Память ученого

присутствующие почтили минутой молчания. 

Почетным гостем конференции стал сын профессора –

заместитель директора по научной работе, руководитель отде�
ла гигиены и токсикологии пищевых продуктов ГУ «Институт
экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя» МЗ Украины,
кандидат медицинских наук Анатолий Евгеньевич Подрушняк,

который приветствовал конкурсантов и жюри и пожелал им

дальнейших научных свершений.

– Проведение подобных конференций – лучшее, что

можно сделать для того, чтобы почтить память выдающего�

ся ученого Евгения Павловича Подрушняка. Ведь ничто не

ценится так высоко, как живое общение молодых ученых и

опытных наставников; нет ничего выше, чем оценка работы

коллегами. Принимая участие в оценивании рефератов, я

отметил высокое качество представленных работ. Хотелось

бы также в дальнейших наработках молодых ученых акцен�

тировать внимание на таких актуальных вопросах, как

жизнедеятельность современного человека в условиях гипо�

динамии, нерационального питания, стрессов; обеспечение

сохранности функций опорно�двигательного аппарата, его

правильное развитие, а также сохранение здоровья в тече�

ние всей жизни. 

В состав жюри вошли выдающиеся ученые и практичес�

кие врачи: Владислав Владимирович Поворознюк (председа�

тель жюри) – доктор медицинских наук, профессор, заслу�

женный деятель науки и техники Украины, президент

Украинской ассоциации остеопороза, руководитель отдела

клинической физиологии и патологии опорно�двигатель�

ного аппарата ГУ «Институт геронтологии АМН Украины»

(г. Киев); Лариса Федоровна Андрианова – кандидат меди�

цинских наук, ученый секретарь ГУ «Институт геронтоло�

гии АМН Украины» (г. Киев); Владислав Викторович
Безруков – член�корреспондент АМН Украины, доктор ме�

дицинских наук, профессор, директор ГУ «Институт герон�

тологии АМН Украины» (г. Киев); Геннадий Михайлович
Бутенко – доктор медицинских наук, профессор, академик

АМН Украины, член�корреспондент НАН и РАМН, заведу�

ющий лабораторией патофизиологии и иммунологии ГУ

«Институт геронтологии АМН Украины» (г. Киев); Олег
Петрович Борткевич – доктор медицинских наук, профес�

сор, ведущий научный сотрудник отдела некоронарогенных

заболеваний сердца и клинической ревматологии ННЦ

«Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско АМН Украи�

ны» (г. Киев); Антон Тимофеевич Бруско – доктор медицин�

ских наук, профессор, руководитель отдела патоморфоло�

гии с экспериментально�биологическим отделением ГУ

«Институт травматологии и ортопедии АМН Украины»

(г. Киев); Наталья Викторовна Григорьева – доктор меди�

цинских наук, главный научный сотрудник ГУ «Институт

геронтологии АМН Украины» (г. Киев); Нинель Васильевна
Дедух – доктор биологических наук, профессор, руководи�

тель лабораторией морфологии соединительной ткани ГУ

«Институт патологии позвоночника и суставов

им. М.И. Ситенко АМН Украины» (г. Харьков); Александр
Михайлович Игнатьев – доктор медицинских наук, профес�

сор, заведующий кафедрой профессиональной патологии,

клинической лабораторной и функциональной диагностики

Одесского государственного медицинского университета;

Олег Константинович Кульчицкий – доктор медицинских на�

ук, профессор, заместитель директора по научной работе ГУ

«Институт геронтологии АМН Украины» (г. Киев); Ирина
Петровна Мазур – доктор медицинских наук, профессор ка�

федры стоматологии Института стоматологии Националь�

ной медицинской академии последипломного образования

им. П.Л. Шупика (г. Киев); Татьяна Феофановна Татарчук –

доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделе�

нием эндокринной гинекологии Института педиатрии,

акушерства и гинекологии АМН Украины (г. Киев).

Всего в работе конференции приняли участие

24 конкурсанта из различных регионов Украины, а так�

же из Беларуси. Перед началом торжественной части

члены жюри оценивали рефераты, после приветствен�

ного слова были заслушаны презентации работ на

украинском и русском языках, а во второй день – на

английском. 

В ходе конференции было принято решение опреде�

лять победителей в трех номинациях: за победу в пер�

вой соревновались кандидаты медицинских наук; во

второй – аспиранты, соискатели научной степени;

в третьей – те, кто только начинает свой путь в науке;

также было решено определить победителей за лучший

реферат и лучшие доклады на родном и английском

языках.

В первой номинации премию среди опытных моло�

дых ученых разделили два конкурсанта: Ольга Ивановна
Нишкумай (кандидат медицинских наук, доцент кафед�

ры пропедевтики внутренней медицины, Луганский го�

сударственный медицинский университет) и Наталия
Ивановна Дзерович (научный сотрудник отдела клиничес�

кой физиологии и патологии опорно�двигательного аппа�

рата, ГУ «Институт геронтологии АМН Украины», г. Киев).

Во второй номинации победили Олег Борисович Олейник
(врач�хирург, Киевский городской клинический эндокри�

нологический центр) и Виктор Ярославович Муц (ведущий

научный сотрудник, ООО «Фарманет�Украина», г. Киев).

В третьей номинации начинающих молодых ученых первый

приз получил Владимир Владимирович Вайда (студент

IV курса медицинского факультета Ужгородского нацио�

нального университета).

Лучший доклад на родном языке представил Евгений
Александрович Креслов (младший научный сотрудник отде�

ла клинической физиологии и патологии опорно�двига�

тельного аппарата, ГУ «Институт геронтологии АМН Украи�

ны», г. Киев). Лучший доклад на английском языке предста�

вил Владимир Игоревич Романенко (студент VI курса Луган�

ского государственного медицинского университета).

Лучший реферат подготовила Марина Ивановна Иващенко
(клинический ординатор кафедры педиатрии ФПО Запо�

рожского государственного медицинского университета).

Она не только творчески подошла к выполнению этого за�

дания, но и провела скрупулезную работу, подобрав мно�

жество интересного иллюстративного материала. Члены

жюри отметили, что по качеству реферат приближается

к кандидатской работе, а научный руководитель конкурсант�

ки В.В. Поворознюк отметил, что многие из иллюстраций

взяты из редких, мало известных монографий. 

Победители каждой номинации получили право на учас�

тие в составе украинской делегации в школе остеопороза,

которая в марте этого года будет проводиться в г. Яремче,

а также в Международном конгрессе по бисфосфонатам

(г. Давос, Швейцария). 

Член жюри И.П. Мазур отметила, что научный уровень

участников повышается с каждым годом, их мышление за�

частую очень отличается от такового старшего поколения,

благодаря чему работы молодых ученых представляют инте�

рес даже для состоявшихся научных деятелей. Она вырази�

ла надежду, что молодое поколение станет настоящей гор�

достью отечественной медицины.

Подготовила Татьяна Спринсян

Заболевания костно1мышечной системы и возраст:
достижения и разработки молодых ученых

По итогам конференции молодых ученых 

18619декабря 2009 г. в г. Киеве при содействии АМН Украины, Украинской ассоциации
остеопороза, Украинской ассоциации менопаузы, андропаузы и заболеваний

костно6мышечной системы, Ассоциации ревматологов Украины, Украинской ассоциации ортопедов6
травматологов на базе ГУ «Институт геронтологии АМН Украины» проходила III Международная
конференция молодых ученых «Заболевания костно6мышечной системы и возраст», посвященная
памяти профессора Евгения Павловича Подрушняка. В работе мероприятия приняли участие
как опытные специалисты, уже не первый год занимающиеся научной работой, так и молодые
участники – студенты медицинских вузов. Члены жюри отметили высокий уровень представленных
работ, наиболее интересные из них были награждены ценными призами.

В.В. Поворознюк

А.Е. Подрушняк
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