
В.В. Дунаев родился в г. Рязань, в 
семье служащих. В 1961 году окончил 
Рязанский медицинский институт 
им. академика И.П. Павлова и на-
правлен в аспирантуру по специаль-
ности «Экспериментальная терапия» 
в Институт биофизики МЗ СССР 
(г. Москва). Успешно выполнил и 
защитил в 1965 г. кандидатскую дис-
сертацию под руководством академика 
АМН СССР В.А. Саноцкого. После 
окончания аспирантуры работал асси-
стентом, с 1971 года – доцентом, с 1979 
– профессором кафедры фармакологии 
Рязанского медицинского института.
В 1977 г. Виктор Владимирович 

блестяще защитил докторскую диссер-
тацию на тему: «Механизмы действия 
цитостатических средств и методы 
оценки их терапевтической актив-
ности». С 1981 по 2004 г. возглавлял 
кафедру фармакологии и с 1983 по 
2003 г. был проректором по научной 
работе Запорожского медицинского 
института МЗ Украины.
Основное направление научно-

исследовательской работы посвяще-
но изучению фармакокинетических 
и фармакодинамических  свойств 
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различных групп лекарственных 
средств в условиях моделирования 
таких патологических процессов, как 
инкорпорированная лучевая болезнь, 
опухолевый процесс, эндокринная пато-
логия, воздействие на организм ультра-
фиолетового, гелий-неонового изучения 
и магнитного поля. С 1981 г. он форми-
рует новое научное направление по 
разработке путей фармакокоррекции 
ишемических и реперфузийных по-
вреждений органов и тканей. Фун-
даментальные исследования дали 
возможность разработать новый тип 
антиоксидантных и противоишемиче-
ских лекарственных средств, нашедших 
широкое применение в практическом 
здравоохранении. 
В.В. Дунаев является новатором в 

создании новых лекарственных форм 
как вновь синтезированных, так и хоро-
шо известных лекарственных средств.
Важнейшей стороной научной дея-

тельности В.В. Дунаева является по-
стоянное и тесное сотрудничество с 
клиницистами, совершенствование и 
разработка современных этиопатоге-
нетических схем лечения сосудистой 
патологии головного мозга. Под его 
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Поздравляем Виктора Владимировича с 75-летием, желаем крепкого здоровья, счастья, 
больших творческих успехов и дальнейшей плодотворной научной деятельности.

руководством выполнены 12 доктор-
ских и 32 кандидатских диссертаций. 
Его ученики плодотворно работают в 
Запорожье, Харькове, Ярославе, Улья-
новске, Москве, Одессе, Киеве. Он – 
автор более 500 научных работ, имеет 
80 авторских свидетельств и патентов 
Украины и РФ, принимал участие в 
подготовке первого украинского учеб-
ника по фармакотерапии.
Более 10 лет В.В. Дунаев был членом 

Государственного Фармакологическо-
го Центра МЗ Украины, председате-
лем специализированного совета по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций, председателем регио-
нальной группы Государственного 
Фармакологического Центра Украины. 
Является членом редакционной колле-
гии профильных журналов Российской 
Федерации и Украины. Неутомимый и 
талантливый исследователь обогатил 
медико-биологическую науку трудами 
первостепенного значения и создал 
оригинальную фармакологическую 
школу. Его активная жизненная по-
зиция, человеческая доброта снискали 
глубокое уважение всех, кто с ним 
работает.
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