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К 70-летию со дня рождения профессора В. В. Иванова / To the 70th anniversary of professor V. V. Ivanov birthday

Профессор Валерий Васильевич Иванов – вы-
пускник Красноярского государственного меди-
цинского института (1971 г.). Он стал доктором ме-
дицинских наук в 35 лет благодаря своему таланту 
ученого-экспериментатора. 

В 1976-1986 гг. Валерий Васильевич Иванов за-
ведовал Центральной научно-исследовательской 
лабораторией, а с 1982 года по 1998 год – кафедрой 
патологической физиологии Красноярского госу-
дарственного медицинского института. Являлся 
основателем научного и образовательного направ-
ления «Молекулярная патология, молекулярная 
токсикология» в Красноярске, экспертом Всемир-
ной организации здравоохранения по заболевани-
ям химической этиологии, заместителем председа-
теля Всероссийского токсикологического научного 
общества, автором более 200 статей в престижных 
российских и международных журналах, несколь-
ких монографий (в том числе изданных под эгидой 
ВОЗ) и изобретений. Под его руководством были 
выполнены 4 докторских и 13 кандидатских диссер-
таций. Студенты запомнили его как великолепного 
лектора и автора учебника «Клеточная и молеку-
лярная патология» для медицинских вузов страны, 
который и сегодня является настольной книгой 
ученых-патофизиологов.

Область его научных интересов: клеточная и 
молекулярная патология, токсикология, механиз-
мы токсического действия ксенобиотиков, меха-
низмы развития окислительного стресса при дей-
ствии чужеродных химических веществ, цитохром 
Р-450-зависимый метаболизм ксенобиотиков и 
особенности реализации их мембранотоксическо-
го потенциала. Исследовательская группа под его 
руководством впервые в мире описала новые ме-
ханизмы токсического действия акрилатов, пред-
ложила новые молекулы-маркеры токсических эф-
фектов акрилатов, описала механизмы мембрано- и 
протеотоксичности в повреждающем действии 
ксенобиотиков, сформулировала новые подходы к 
детоксикации при острых и хронических отравле-
ниях. Именно под руководством профессора В. В. 

В этом номере журнала «Сибирское медицинское обозрение» представле-
ны статьи, посвященные памяти выдающегося российского патофизиоло-
га, профессора Валерия Васильевича Иванова (1947-1998). Их объединяет 
общая тематика – фундаментальные исследования клеточно-молекуляр-
ных механизмов развития заболеваний и поиск патогенетически обосно-
ванных способов профилактики и лечения.

Иванова в 80-90-х годах XX века были выполнены 
исследования, которые сегодня мы называем транс-
ляционными: от фундаментальных результатов – в 
клиническую практику.

Валерий Васильевич стал основоположником на-
учно-образовательного партнерства Красноярских 
ученых-медиков с коллегами из Японии и Европы, 
открыв дорогу ученым, врачам и студентам для 
многолетнего международного сотрудничества в 
области медицины. Он неоднократно выступал с 
докладами на крупнейших международных науч-
ных форумах, стажировался и работал в исследо-
вательских лабораториях Бельгии, Японии, был ла-
уреатом  международных премий за исследования 
в области токсикологии (Япония). Профессор В. В. 
Иванов – основатель и секретарь Российско-Япон-
ской ассоциации медицинского обмена (с 1992 г.). 

Кафедра патофизиологии Красноярского госу-
дарственного медицинского университета носит 
имя профессора Валерия Васильевича Иванова, и 
его работы продолжаются в трудах его учеников и 
коллег, занимающихся изучением механизмов опу-
холевой прогрессии, повреждения и нарушения 
развития головного мозга, исследованиями в обла-
сти экспериментальной и клинической патофизио-
логии, молекулярной и трансляционной медицины. 
Авторам обзорных и оригинальных статей в этом 
выпуске журнала хотелось бы, чтобы новое поколе-
ние ученых и педагогов помнило традиции Красно-
ярской школы патофизиологов и имя ее основателя 
– профессора Валерия Васильевича Иванова.
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