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Ректорат Запорожского медицинско-
го университета и Ассоциация фарма-
кологов Украины с глубоким прискор-
бием сообщают, что 10 сентября 2013 
года на 76 году жизни после продол-
жительной болезни ушел из жизни 
бывший проректор по научной работе 
Запорожского государственного уни-
верситета, заслуженный деятель науки 
и техники Украины, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры фарма-
кологии и медицинской рецептуры 
Виктор Владимирович Дунаев. 

В. В. Дунаев родился 22 ноября 
1937 года в Рязани в семье служа-
щих. В 1961 году окончил Рязанский 
медицинский институт имени акаде-
мика И. П. Павлова и был направлен 
в аспирантуру по специальности  
«Экспериментальная терапия» в 
Институт биофизики МЗ СССР  
(г. Москва). Успешно выполнил и 
защитил в 1965 году кандидатскую 
диссертацию под руководством акаде-
мика АМН СССР В. А. Саноцкого. 
После окончания аспирантуры рабо-

тал ассистентом, с 1971 года – доцен-
том, с 1979 года – профессором кафе-
дры фармакологии Рязанского меди-
цинского института.

В 1977 году Виктор Владимирович 
защитил докторскую диссертацию 
«Механизмы действия цитостатиче-
ских средств и методы оценки их тера-
певтической активности». Его науч-
ным консультантом был заслуженный 
деятель науки и техники СССР про-
фессор А. А. Никулин. С 1981 по 2004 
годы В. В. Дунаев был заведующим 
кафедрой фармакологии и медицинской 
рецептуры, а с 1983 по 2003 годы – 
проректором по научной работе Запо-
рожского государственного медицин-
ского университета.

Основное направление научно-иссле-
довательской работы В. В. Дунаева 
было посвящено изучению фармакоки-
нетических и фармакодинамических 
свойств различных групп лекарствен-
ных средств в условиях моделирова-
ния таких патологических процессов, 
как инкорпорированная лучевая 
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болезнь, опухолевый рост, эндокрин-
ная патология, воздействие на орга-
низм ультрафиолетового, гелий-неоно-
вого излучения и магнитного поля. С 
1981 года он сформировал научное 
направление по разработке и созданию 
новых высокоэффективных кардио-
протективных, нейропротективных, 
противоишемических, антиоксидант-
ных и метаболитотропных препаратов.

По инициативе Виктора Владимиро-
вича и при его активном участии в 
Университете была организована Цент-
ральная научно-исследовательская 
лаборатория, в которой проводятся 
работы по созданию новых лекарствен-
ных препаратов. Проведенные фунда-
ментальные исследования дали воз-
можность разработать оригинальное 
направление в фармакокоррекции 
ишемических состояний и создать 
новый тип антиоксидантных и проти-
воишемических средств. В. В. Дунаев 
являлся новатором в создании новых 
лекарственных форм, как вновь синте-
зированных, так и хорошо известных 
лекарственных средств.

Важнейшей стороной научной дея-
тельности В. В. Дунаева было посто-
янное и тесное сотрудничество с кли-
ницистами, совершенствование и раз-
работка современных этиопатогенети-
ческих схем лечения сосудистой 
патологии. До последних дней жизни 
В. В. Дунаев уделял внимание подго-
товке кадров, постоянно общался с 
научной молодежью. Под его руковод-

ством выполнено 18 докторских и  
76 кандидатских диссертаций. Его уче-
ники плодотворно работают в Запоро-
жье, Харькове, Ярославле, Ульяновске, 
Москве, Одессе, Киеве. В. В. Дунаев – 
автор более 600 научных работ, имеет 
80 авторских свидетельств и патентов 
Украины и России, соавтор первых 
национальных учебников по фармако-
логии и фармакотерапии для студен-
тов медицинских фармацевтических 
ВУЗов Украины.

В. В. Дунаев был более 10 лет чле-
ном Государственного фармакологиче-
ского центра МЗ Украины, членом 
Специализированных советов по защи-
те докторских и кандидатских диссер-
таций. Являлся членом редакционной 
коллегии профильных научных жур-
налов Российской Федерации и Украи-
ны. Всю свою жизнь Виктор Владими-
рович отдал служению науке. Он был 
неутомимым и талантливым исследо-
вателем, обогатившим медицинскую 
науку трудами первостепенного значе-
ния и создавшего оригинальную фар-
макологическую школу. В. В. Дунаев 
всегда занимал активную жизненную 
позицию, а его человеческая доброта, 
отзывчивость, готовность прийти на 
помощь навсегда останутся в памяти 
многих поколений ученых.

Ректорат Запорожского медицин-
ского университета и Ассоциация фар-
макологов Украины выражают собо-
лезнование родным и близким Викто-
ра Владимировича Дунаева.


