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ЮВІЛЕЙ 
 
УДК 617(092-Гарюк) 

ПРОФЕССОР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ГАРЮК 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 
Приходит день и наступает дата,  
когда подводится очередной итог,  

и вспоминаются дела и достиженья,  
все лучшее, что в жизни сделать смог!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 сентября 2014 г. исполнилось 70 

лет замечательному человеку, прекрасному 
педагогу, известному научному деятелю, 
заведующему кафедрой оториноларинголо-
гии и детской оториноларингологии Харь-
ковской медицинской академии последип-
ломного образования, Заслуженному деяте-
лю науки и техники Украины, доктору ме-
дицинских наук, профессору Григорию 
Ивановичу Гарюку. 

Григорий Иванович родился в с. Бузо-
вица Кельменецкого района Черновицкой 
области в семье крестьян (по материнской 
линии) и священников (по линии отца). По-
сле окончания Донецкого медицинского 
института в 1969 г. он был призван в Совет-
скую Армию в качестве военного врача, а 
после этого в 1971-1972 гг. работал отола-
рингологом медсанчасти шахтоуправления 
им. Бажанова в г. Макеевка.  

Будучи еще студентом медицинского 
института, Г.И. Гарюк проявлял большой 
интерес к хирургии, работал субординато-
ром на скорой медицинской помощи. Тяга к 
совершенствованию знаний привела его 
в1972г. на курсы специализации по оторино-
ларингологии в Украинский институт усо-
вершенствования врачей в г. Харькове, на 
кафедру ЛОР-болезней. Здесь проф. Н.А. 
Московченко пригласила молодого талант-
ливого врача в клиническую ординатуру, 
разглядев в нем пытливого исследователя. 
После окончания ординатуры в 1974 г. Гри-
горий Иванович в течение 5 лет был отола-
рингологом городской клинической больни-
це № 30 г. Харькова. За это время, работая в 
отделении и на посту неотложной помощи 
круглосуточно ургентной клиники, Г.И. Га-
рюк написал и в 1978 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Кли-
нико-диагностическое значение волемиче-
ских показателей у больных с носовыми 
кровотечениями». Затем, совершенствуя 
профессиональное мастерство и продолжая 
научные исследования, в 1994 г. он защитил 
докторскую диссертацию, посвященную 
хирургической реабилитации больных, пе-
ренесших общеполостную операцию на ухе. 
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С 1979 г. Г.И. Гарюк – ассистент ка-
федры оториноларингологии Украинского 
института усовершенствования врачей, с 
1987 г. – доцент этой же кафедры, а в 1988 г. 
избирается на должность заведующего ка-
федрой, которую возглавляет до сих пор. За 
это время Григорий Иванович создал ком-
фортный микроклимат в коллективе кафед-
ры, умеет увидеть в каждом из сотрудников 
личность, помогая развить индивидуальные 
способности, стимулируя к творческой дея-
тельности и совершенствованию профессио-
нального мастерства, являясь примером вы-
сококлассного специалиста-отоларинголога 
для всех своих многочисленных учеников.  

Г.И. Гарюк успешно сочетает органи-
заторскую, научную, педагогическую и ле-
чебную деятельность. В 1980-1982 гг. он 
был внештатным помощником проректора 
УИУВ по научной работе, в 1997-1999 гг. – 
деканом хирургического факультета Харь-
ковской медицинской академии последип-
ломного образования (ХМАПО), в 1999-
2002 гг. – первым проректором академии по 
учебной работе. 

С 2002 г. Григорий Иванович возглав-
ляет Харьковское областное научно-меди-
цинское общество отоларингологов, являет-
ся членом Специализированного совета по 
защите диссертаций при Киевском институ-
те отоларингологии им. проф. А.И. Коло-
мийченко НАМН Украины, членом Спе-
циализированного совета при Институте 
проблем криобиологии и криомедицины 
НАН Украины, членом редколлегии журна-
ла «Проблеми медичної науки та освіти» и 
«Международного медицинского журнала». 

Под руководством Г.И. Гарюка защи-
щено 10 кандидатских и 1 докторская дис-
сертация. Он является автором более 250 
печатных работ, 3 монографий и 2 учебных 
пособий, 25 методических рекомендаций, 
19 авторских свидетельств на изобретения, 
8 патентов на изобретения Украины и Рос-
сийской Федерации.  

За значительный личный вклад в со-
циально-экономическое и культурное раз-

витие Украины, а также многолетнюю на-
учную деятельность профессору Г.И. Гарю-
ку в 2003 г. присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники Украи-
ны». Он избирается сначала членом-коррес-
пондентом Международной Инженерной 
академии, а затем академиком Инженерной 
академии Украины. 

Достигнув огромных высот в меди-
цинском и научном мире, Григорий Ивано-
вич остается очень доступным и неравно-
душным к окружающим проблемам челове-
ком, в глазах которого всегда сверкает ис-
корка добра и теплоты. В общечеловече-
ском плане Г.И. Гарюк - очень энергичный 
и мудрый человек, никогда не пасующий 
перед трудностями и умеющий найти един-
ственно верное решение любой психологи-
ческой проблемы, в профессиональном пла-
не - никогда не останавливается на достиг-
нутом, постоянно осваивает новые техноло-
гии и придумывает неожиданные подходы, 
а в педагогическом плане - способен зажечь 
огонь знаний в душе ученика, дать возмож-
ность не только освоить, но и полюбить 
нашу специальность – оториноларин-
гологию. Гармонию этого человека создает 
и его семья, в которой он – любящий муж, 
заботливый и очень требовательный отец 
двух взрослых детей и самый «многодет-
ный» (три внука и две внучки!) дедушка 
среди всех сотрудников кафедры. 

Мы искренне поздравляем Григория 
Ивановича Гарюка с днем рождения и хо-
тим пожелать: 
 

 
Пусть годы сложатся из дней счастливых,  
и соберет еще не раз друзей  
у очага добра, тепла и света  
прекрасный повод – славный юбилей; 
и пусть судьба на радость не скупится,  
за щедрость, теплоту души  
все, что задумано, пусть в жизни совершится, 
пусть заполняют дом улыбки и цветы; 
пусть все, чего Вы ждете, к Вам придет,  
а то, о чем мечтаете, пусть сбудется, 
и пусть весна вне возраста цветет в душе  
и на судьбы широкой улице. 

 
 Коллектив кафедры оториноларингологии и детской оториноларингологии ХМАПО 

Коллектив ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН» 
Украинское научное медицинское общество оториноларингологов  

Редколлегия «Журнала ушных, носовых и горловых болезней» 


