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ЮВІЛЕЙ 
 
УДК 617(092-Березнюк) 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ БЕРЕЗНЮК:  
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ноября исполнилось 60 лет заве-

дующему кафедрой оториноларингологии 
Днепропетровской медицинской академии – 
доктору медицинских наук, профессору 
Владимиру Васильевичу Березнюку. 

Владимир Васильевич родился во 
Владивостоке в семье военнослужащего, 
которая впоследствии переехала в Липец-
кую область. Именно здесь он окончил 
школу и в 1972 г. поступил в Воронежский 
медицинский институт, который успешно 
закончил в 1978 г. Наверное, существует 
некая историческая закономерность, учиты-
вая, что именно этот ВУЗ на полстолетия 
раньше закончил Леон Антонович Луков-
ский, который на протяжении четверти века 
заведовал кафедрой оториноларингологии 
ДМИ. 

После окончания ВУЗа Владимир Ва-
сильевич остановил свой выбор на оторино-
ларингологии – специальности с ярко вы-
раженной хирургической направленностью. 
На начальном этапе освоения оторинола-
рингологии судьба свела его с замечатель-
ными представителями этой специальности 
- Юрием Андреевичем Устьяновым и Алек-
сандром Дмитриевичем Гусаковым, кото-
рых Владимир Васильевич, по праву, счита-
ет своими Учителями. Это не только вы-
дающиеся специалисты в своей области, но, 
прежде всего, люди высокой внутренней 
культуры, воспитанности и энциклопедиче-
ских знаний. 

С 1978 по 1979 г. В.В. Березнюк про-
ходит интернатуру в ЛОР отделении Ли-
пецкой областной больницы под руково-
дством доктора медицинских наук 
Ю.А.Устьянова, после чего 3 года работает 
отоларингологом в районной больнице г. 
Грязи Липецкой области. С 1982 по 1984 г. 
Владимир Васильевич продолжил обучение 
в клинической ординатуре на кафедре ото-
ларингологии Запорожского института усо-
вершенствования врачей. Его руководите-
лями становятся профессора Е.З. Мирошни-
кова и А.Д. Гусаков, под влиянием которых 
приоритетным направлением профессио-
нальных интересов В.В. Березнюка стано-
вится отохирургия. Научные разработки, 
выполненные во время обучения в клиниче-
ской ординатуре и в дальнейшем – в аспи-
рантуре, легли в основу его кандидатской 
диссертации на тему: «Особенности форми-
рования антромастоидальной полости при 
закрытых вариантах функционально-
реконструктивных операций у больных 
хроническим гнойным средним отитом», 
которую он успешно защитил в 1988 г. В 
этом же году В.В. Березнюк избирается на 
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должность ассистента кафедры оторинола-
рингологии Запорожского института усо-
вершенствования врачей. 

В 1990 г. Владимир Васильевич пере-
езжает в г. Днепропетровск, где занимает 
должность заведующего центром микрохи-
рургии уха в Областной клинической боль-
нице им. И.И.Мечникова. Одновременно по 
совместительству он работает ассистентом 
кафедры оториноларингологии Днепропет-
ровской государственной медицинской ака-
демии. На этом этапе профессиональной 
деятельности В.В. Березнюка большую 
поддержку в становлении его как руководи-
теля, педагога, ученого оказали ректор 
ДГМА проф. Л.В. Новицкая-Усенко, заве-
дующая кафедрой оториноларингологии 
проф. А.А. Сквирская и главный врач Обла-
стной клинической больницы им. И.И. 
Мечникова проф. В.А. Павлов. 

В 1995 году Владимир Васильевич из-
бирается на должность заведующего кафед-
рой оториноларингологии ДГМА и в этом 
же году успешно защищает докторскую 
диссертацию на тему: «Хирургическая реа-
билитация больных с одно- и двусторонним 
хроническим средним отитом», а в 1997 г. 
ему присваивается звание профессора. 

При активном участии В.В.Березнюка 
в сотрудничестве с нейрохирургами в кли-
нике осваиваются операции слухосохра-
няющего ретросигмоидного и транслаби-
ринтного доступов при удалении неврино-
мы слухового нерва, транссфеноидального 
подхода при удалении аденомы гипофиза, 
эндоскопического микрохирургического 
лечения больных с патологией околоносо-
вых пазух и назальной ликвореей, микрохи-
рургические вмешательства на гортани. 
Внедрению указанных методик способство-
вали предварительные стажировки и мас-
тер-классы в ведущих европейских клини-
ках Австрии, Франции, Германии, участие в 
которых стало возможным благодаря ак-
тивной поддержке ректора ДГМА проф. 
Г.В.Дзяка. В 1998 г. за весомый вклад в раз-
витие медицинской науки и внедрение в 
клиническую практику новой хирургиче-
ской технологии В.В. Березнюку присвоено 
звание «Заслуженный врач Украины». 

Знаковым событием последнего деся-
тилетия явилось внедрение программы хи-

рургической реабилитации глухих пациен-
тов с использованием кохлеарной имплан-
тации под руководством академика Д.И. 
Заболотного. В 2006 г. Днепропетровск стал 
вторым после Киева городом в Украине, где 
выполняется эта операция. За 10 лет Влади-
миром Васильевичем выполнено более 130 
кохлеарных имплантаций, из которых 33 - в 
странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Бела-
русь). В 2012 г. впервые в СНГ была вы-
полнена одномоментная бинауральная кох-
леарная имплантация, которая, по версии 
телеканала «Интер», была признана собы-
тием года. 

Под руководством проф. В.В. Берез-
нюка защищено 8 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация, готовятся к защите 2 кан-
дидатские диссертации. Он автор более 300 
публикаций в периодических изданиях Ук-
раины, ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2006 г. В.В. Березнюк был награж-
ден орденом «За заслуги III степени», кото-
рый он получил из рук Президента Украины 
Виктора Ющенко, а в 2014 году вместе с 
группой коллег удостоен звания Лауреата 
Государственной премии Украины в облас-
ти науки и техники за работу «Новые тех-
нологии в диагностике и лечении болезней 
уха, горла и носа». 

Последние 2 года хирургия мирного 
времени осложнилась событиями в зоне 
АТО, что легло дополнительным нелегким 
грузом на клинику, возглавляемую проф. 
В.В. Березнюком. Под руководством глав-
ного врача Областной клинической больни-
цы им. И.Мечникова проф. С.А. Рыженко 
была разработана система оказания высоко-
специализированной помощи раненым, в 
которой приняли активное участие и со-
трудники ЛОР-клиники. 

Владимир Васильевич является чле-
ном специализированного Ученого совета 
по защите диссертаций при ГУ «Институт 
отоларингологии им. проф. А.И. Коломий-
ченко НАМН Украины» (г. Киев), а также 
председателем правления Днепропетров-
ского областного научно-медицинского 
общества отоларингологов. В свои 60 лет 
проф. В.В. Березнюк полон творческих за-
мыслов, направленных на решение актуаль-
ных проблем оториноларингологии, улуч-
шение всех направлений деятельности ка-
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федры и клиники. Сегодня профессиональ-
ную эстафету от Владимира Васильевича 
приняли его сыновья – Дмитрий и Игорь, 
которые во всем стремятся быть похожими 
на своего отца. 

Коллеги Владимира Васильевича, его 
многочисленные ученики, благодарные па-
циенты искренне поздравляют его с юбиле-
ем, желают ему здоровья, счастья, новых 
свершений в его благородном труде! 
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