
февраля 2016 года
исполнилось 80 лет
ШАФРАНУ Леониду
Моисеевичу, доктору
медицинских наук,
профессору, Заслу -

жен  ному деятелю науки и тех-
ники Украины, Почетному ра -
ботнику морского и речного
флота Украины, первому заме-
стителю директора ГП «Украин -
ский научно-исследователь-
ский институт медицины транс-
порта» Минздрава Украины
(Одесса).

За 50 лет своей активной и
разносторонней научной дея-
тельности он внес существен-
ный вклад в развитие морской
медицины, медицины транс-
порта, промышленной, транс-
портной и биохимической ток-
сикологии, гигиены и токсико-
логии полимерных материа-
лов, в том числе в теорию и
практику пожаробезопасно-
сти и токсикологии горения
полимеров, в проблему адап-
тации человека в экстремаль-
ных условиях производствен-
ной и окружающей среды,
психофизиологию оператор-
ского труда.

Шафран Л.М. родился в г.
Коростень Житомирской обла-
сти в семье служащих. В 1954
году окончил среднюю школу с
медалью в г. Черновцы. Далее
вся его жизнь связана с
Одессой, где в 1954 г. поступил
и в 1957 г. окончил с отличием

Военно-морское медицинское
училище. После увольнения в
запас в 1959 г. поступил и в
1966 г. окончил лечебный
факультет Одесского госу-
дарственного медицинского
института им. Н.И. Пирогова с
отличием и, одновременно, в
1964 г. – биологический фа -
культет Одесского государст-
венного университета имени
И.И. Мечникова с отличием. 

С 1959 года работал помощ-
ником эпидемиолога, врачом
Бассейновой санэпидстанции
Черноморско-Азовского вод -
здравотдела. В июле 1965 г.
организовал и возглавил Бас -
сейновую токсикологическую
лабораторию Черноморско-
Азовского водздравотдела,
которая вскоре стала научно-
практическим центром меди-
цины водного транспорта в
Южном, а затем и других мор-
ских и речных бассейнах стра-
ны. Наряду с большим объе-
мом проводимых в лаборато-
рии химико-аналитических и
экспериментальных исследо-
ваний сотрудники выполняли
их непосредственно на судах в
длительных морских рейсах,
участвовали в производствен-
ных испытаниях на береговых
объектах и в приемке судов в
эксплуатацию. Сам Л.М. Шаф -
ран совершил в 1964-1992 гг.
десятки морских рейсов в
качестве судового врача и
врача-исследователя продол-
жительностью до 9 месяцев, в
том числе кругосветное плава-
ние на т/х «Котовский». Резуль -
таты исследований легли в
основу ряда положений и
медицинского приложения к
Международному кодексу мор-
ской перевозки опасных грузов
(IMDG  Code), отечественных
«Правил морской перевозки
опасных грузов» (МОПОГ) трех
изданий (1968, 1977, 1990),
Санитарных правил для мор-
ских, речных судов и портов
СССР, обоснования макси-
мально допустимых сроков
непрерывного плавания, внед-
рения новых режимов труда и
отдыха плавсостава, эксплуа-
тации судов сокращенными
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7. Концепція Загальнодержав -
ної цільової соціальної програ-
ми «Збереження і розвиток тру-
дового потенціалу України на
2008-2017 роки» / Укр. ж-л з
пробл. медицини праці. – 2007.
– Вип. 12, № 4. – С. 3–9.

8. Осадчий В. Криза та умови
праці / Охорона праці. – 2010. –
№ 5. – С. 51.

9. Артамонова В.Г., Хурцила-
ва О.Г., Хавинсон В.Х., Башкаре -
ва А.С. Материалі Х Всерос.
конгр. «Профессия и здоровье».
– Пробл. старения и профес-
сионального долголетия трудо-
способного населения. – М. :
Медицина, 2011. – С. 27–29.

10. Охрана здоровья в усло-
виях экономического кризиса:
задачи, стоящие перед
Европейским регионом ВОЗ. 25
апреля 2009 г. (Электронный
ресурс). Режим доступа : http//
www.euro.who.int/data/assets/pdff
ile/0011/12959/Oslo reportrus.pdf.

11. Лехан В.М., Слабкий Г.О.,
Шевченко М.В. Стратегія роз-
витку системи охорони здо-
ров’я: Український вимір. – К.,
2009. – С. 3. (Електронний
ресурс) Режим доступу : http //
www.rainbow.gow.ua.
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лютого 2016 року
виповнилося 80 років
з дня народження і 55
років наукової, педа-
гогічної і громадської
діяльності відомого

українського вченого у галузі
профілактичної медицини,
доктора медичних наук, про-
фесора Кондратюка Володи-
мира Андрійовича .

Народився Володимир Ан-
дрійович у смт. Чорний Острів
Кам’янець-Подільської (нині
Хмельницької) області у родині
службовців. 1946 року піс  ля
закінчення батьком Він -
ницького медичного інституту
сім’я переїхала до Терно -
пільської області, смт. Під -
волочиська. Після закінчення
1953 року Підволочиської
середньої школи вступив до
Львівського державного меди -
чного інституту. Вибір санітар-
но-гігієнічного факультету пев-
ною мірою був зумовлений
спеціальністю і авторитетом
батька, який на той час працю-
вав головним лікарем Підволо -
чиської райсанепідстанції. 

Трудову діяльність Володи -
мир Андрійович Кондратюк
розпочав у 1959 році. Успішно
закінчивши навчання в інсти-
туті з дипломом санітарного
лікаря, на хвилі романтики і
патріотизму поїхав на роботу
до Казахстану, до Джам -
бульської обласної санітарно-
епідеміологічної станції на
посаду завідувача паразито-
логічним відділом. Отримав -
ши досвід практичної роботи,
В.А. Кондратюк відчув, що для
подальшої ефективної само-
реалізації необхідно продов-
жити шлях у науку, тому у 1961
р. вступив до аспірантури з
відривом від виробництва на

экипажами, разработки систе-
мы профессионального психо-
физиологического отбора
моряков, профилактики нейро-
токсикозов у членов экипажей
4-х поколений судов-газовозов
и химовозов, системы гигиени-
ческой регламентации полиме-
ров и лакокрасочных материа-
лов судостроительного, транс-
портного назначения, для над-
водных, подводных и космиче-
ских объектов, в том числе
принципов создания компози-
ций с заданными гигиенически-
ми свойствами.

Этому способствовали твор-
ческие связи и научно-методи-
ческая помощь ученых Киевского
НИИ гигиены труда и профзабо-
леваний, ВНИИГИНТОКСа, НИИ
им. А.Н. Марзеева, НИИГВТ,
ВНИИЖГа, ВМА им. С.М. Киро -
ва, Института медико-биологи-
ческих проблем мединститута-
ми Одессы, Киева, Львова,
Мос квы, Риги, Ростова-на-Дону
и др. Это обеспечило высокий
научный уровень и практиче-
скую значимость, результатив-
ность выполяемых  НИР, полу-
чивших высокую оценку у нас в
стране и за рубежом. 

Все это послужило одной из
предпосылок открытия в 1978 г.
в Одессе Филиала НИИ гигиены
водного транспорта (Москва), а
в 1988 г. – Всесоюзного НИИ
гигиены водного транспорта
Минздрава СССР (с 1992 г. –
Украинский НИИ медицины
транспорта Минздрава Украи -
ны). С этими учреждениями свя-
зана вся последующая научная
деятельность Л.М. Шафрана.
Установленные в то время меж-
дународные научные связи с
учеными более 20 стран мира
частично поддерживаются по
настоящее время.

Шафран Л.М. является авто-
ром более 600 научных работ, в
том числе 18 монографий, ру ко -
водств и справочников, около
30 авторских свидетельств и
патентов. В 1968 г. он защитил
кандидатскую диссертацию, в
1982 г. - докторскую, в 1985 г.
ему присвоено звание профес-
сора, а в 2005 г. – Заслуженного
деятеля науки и техники
Украины. Им подготовлено бо -
лее 20 кандидатов и 7 докторов
наук. Леонид Моисеевич ведет
активную научную обществен-
ную деятельность, являясь чле-
ном правлений Укра инских на -
учных обществ гигиенистов,
токсикологов, председателем
ассоциации микроэлементоло-
гов Украины, членом экспертно-

№ 2  2016   EN VI RON MENT & HEALTH   68

го совета ДАК МОН Украины,
членом специализированного
совета при Институ те медици-
ны труда НАМН Украины, пред-
седателем ко мис сии по гигиене
и токсикологии полимерных
материалов Комитета по вопро-
сам гигиенического регламен-
тирования Мин здрава Украины,
входит в состав редакций и
редакционных советов ряда
отечественных и зарубежных
научных периодических изда-
ний. С 1967 по 1976 год он был
экспертом Международной
морской организации при ООН
(ИМО), в 1975-1980 гг. – членом
Консуль тативного совета ВОЗ
по охране здоровья моряков,
был приглашенным профессо-
ром в Болгарии, Германии,
Казахста не, России, является
действительным членом (ака-
демиком) ряда общественных
международных академий, в
том числе Экологии и безопас-
ности жизнедеятельности
(МАНЭБ), Че ло века в аэрокос-
мических системах (МАЧАКС),
Судостро ения. Он является
почетным профессором Все -
российского НИИ же лезно -
дорожной гигиены, был принят
в члены Международной ассо-
циации морских врачей,
Американ ского химического об -
щества, Российского общества
медицинской элементологии.

За плодотворную научную
деятельность Л.М. Шафран
награжден орденом «Знак
Почета» и медалями СССР, 5
медалями ВДНХ СССР, значком
«Отличник здравоохранения»,
медалью им. М.В. Ломоносова
(МАНЭБ), медалью им. Бернар -
да Нохта Института морской
медицины и тропических бо -
лезней в Гамбурге, Почетным
дипломом Института морской
медицины в Гданьске, грамота-
ми Министерства здравохране-
ния и Министерства внутренних
дел Украины.

Свое 80-летие Л.М. Шафран
встречает в активной форме,
полон научных планов, творче-
ских идей и начинаний, уча-
ствует в подготовке научных
кадров высшей квалификации. 

Поздравляем юбиляра, жела-
ем дальнейших успехов и креп-
кого здоровья.

Правление Научного 
общества гигиенистов

Украины,

коллектив ГП «Украинский
НИИ медицины транспорта»,

редколлегия журнала
«Довкілля та здоров’я»
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