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65 ЛЕТ АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ ГОЖЕНКО

Шестьдесят пять – это повод, чтобы оглянуться
и оценить 48 лет трудовой деятельности, посвящённой науке, педагогике, профилактическим основам
организации здравоохранения.
А.И. Гоженко родился 13 февраля 1948 г. В
1966 г. окончил среднюю школу и поступил в Черновицкий медицинский институт. В студенческих
научных кружках, затем в аспирантуре на кафедре
патологической физиологии под руководством, заведующего кафедрой, профессора Б.А. Пахмурного
он накопил опыт научных исследований и в 1976
году защитил кандидатскую диссертацию. В 1980
году его назначили исполняющим обязанности
заведующего кафедрой патологической физиологии. Началось становление не только учёного, но
и педагога. В 1987 году он защитил докторскую
диссертацию о принципиально новых механизмах
формирования патологии почек.
В 1982 г. по приглашению администрации Всесоюзного НИИ гигиены водного транспорта Минздрава СССР А.И. Гоженко переезжает в г. Одессу и
становится заведующим лабораторией и отделом
с последующим назначением исследовательским
директором и директором диагностического центра
Научно-производственного объединения «Медицина транспорта» Минздрава Украины. За успешную
научно-практическую деятельность в 1998 году он
удостоен звания «Заслуженный деятель науки и
техники Украины».
С 1998 г. А.И. Гоженко по совместительству
занимает должность профессора кафедры патологической физиологии Одесского государственного
университета, а с 1999 года заведующего этой
кафедрой. Исследования патофизиологических
особенностей клинических проявлений профессиональных и профессионально обусловленных
заболеваний инициированных факторами гигиенических рисков на транспорте обосновали
необходимость выделения новых направлений
патофизиологии.
Благодаря его усилиям кафедра общей и клинической патофизиологии Одесского национального
медицинского университета носит имя В.В. Подвысоцкого – основателя, как самого университета,
так и кафедры, где с 2002 г. ежегодно проводятся
чтения имени В.В. Подвысоцкого, которые приобрели международный статус. В 2007 г. по его пред-

ложению Одесский государственный университет,
совместно с НАН Украины и Украинским научным
обществом патофизиологов выпустили памятную
медаль В.В. Подвысоцкого, которой награждают
выдающихся патофизиологов современности.
Этой медали удостоен и сам А.И. Гоженко. В мае
2004 года А.И. Гоженко по конкурсу Министерства
здравоохранения Украины был избран директором Государственного предприятия «Украинский
научно-исследовательский институт медицины
транспорта». В этой должности он обозначил приоритет своих административно-управленческих
задач, направленных на разработку и высокоэффективное внедрение научных достижений для
улучшения финансового состояния института. В
результате за период с 2004 г. по 2011 гг. доходы
института увеличились более чем в 4 раза, повысился его научный авторитет. Институт выиграл
в международном конкурсе почётное право на
проведение, впервые в независимой Украине, ХI
международного симпозиума по морской медицине
в г. Одессе с участием 42 морских держав.
Научный вклад А.И. Гоженко составляет 1150
публикаций, 43 монографии в отечественных и зарубежных изданиях, 63 изобретения. Его научная
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школа состоит из 18 докторов и 44 кандидатов наук.
Многие из них возглавляют научные учреждения
в Украине, России, Польше, Канаде, Индии. Он
является членом редакционных коллегий двенадцати отечественных и трех зарубежных научных
журналов.
За убедительность и оригинальность теоретических положений, основанных на патофизиологических исследованиях, Всероссийский
научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены и Тернопольский государственный
университет им. И.Я. Горбачевского удостоили
его звания «Почётный профессор». Одесский национальный медицинский университет избрал
его действительным членом специализированого
учёного совета по защите докторских диссертаций,
а Высшая Аттестационная Комиссия Украины назначила своим экспертом по специальности «Патологическая физиология».
Общество патофизиологов Украины избрало
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А.И. Гоженко членом своего правления, а Российской Федерации – наградило памятной медалью им.
А.Д. Сперанского. Одесское общество патофизиологов избрало его своим председателем.
За совершенствование медико-санитарной помощи работникам транспорта Министр здравоохранения Украины наградил его Почётной грамотой,
назначил Главным внештатным специалистом по
специальности «Судовая медицина», а Казахстана –
знаком: «Отличнику здравоохранения Республики
Казахстан». А.И. Гоженко был избран членом президиума высоко престижной Академии технологических наук Украины.
Коллектив Украинского научно-исследовательского института медицины транспорта.
Редколлегия журнала «Нефрология» присоединяется к поздравлениям в адрес юбиляра, желает
ему здоровья и новых творческих успехов.

