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Пам яти Юрия Ивановича Губского

На 74 году ушел из жизни известный ученый, член-кор-
респондент НАМН Украины, заслуженный деятель науки 
и техники, доктор медицинских наук, профессор Губский 
Юрий Иванович.

Основные направления научной деятельности профессора 
Ю. И. Губского и его научной школы связаны с изучением мо-
лекулярных механизмов повреждения биомембран и генома 
клетки в результате нарушения контроля свободно радикальных 
процессов при оксидативном стрессе в условиях химической 
патологии и старения организма и поиском новых физиологи-
чески активных соединений антиоксидантного действия.

Профессор Ю. И. Губский один из первых исследователей 
в области биохимической токсикологии. В конце 1970-х годов 
доказал свободнорадикальную природу цитохром Р450-зави-
симой биотрансформации хлоралканов биоцидного действия. 
На основании изучения распределения (компартментализации) 
и транспорта ионов Са2+ в субклеточных структурах обосновал 
перекисно-кальциевую теорию гибели клетки при поражении 
высокотоксичными ксенобиотиками, в том числе хлорированны-
ми углеводородами и фосфорорганическими соединениями.

Приоритетными разработками Ю. И. Губского и его со-
трудников есть исследования, посвященные биохимическим 
механизмам некротической и апоптотической гибели клеток 
печени и головного мозга при токсическом повреждении ДНК, 
квантовой биохимии и квантовой фармакологии антиокси-
дантов фенольной структуры и производных N-гетероциклов, 
молекулярным и патофизиологическим механизмам развития 
болевого синдрома.

Ю. И. Губский родился 1 октября 1945 г. в г. Харькове, 
окончил среднюю школу с золотой медалью. Еще в школьные 
годы постановил себе целью посвятить жизнь исследованиям 
в области биохимии, биофизики и молекулярной биологии, 
применению физико-математических и физико-химических 
концепций и методов в медицине и биологии.

Учился в Харьковском медицинском институте, на медико-
биологическом факультете 2-го Московского медицинского 
института имени Н. И. Пирогова (по специальности «биофи-
зика») и (с 1966 р.) на лечебном факультете Киевского меди-

цинского института им. А. А. Богомольца, который окончил 
в 1969 г. с отличием. Был стипендиатом премии им. А. А. Бо-
гомольца. Занесен в Золотую книгу почета университета.

На протяжении последующего времени многие годы науч-
но-педагогической деятельности Ю. И. Губского были связаны 
с Национальным медицинским университетом им. А. А. Бо-
гомольца, где он прошел путь от аспиранта до профессора, 
заведующего ЦНИЛ (1986–1987 гг.), а с 1997 по 2010 гг. — за-
ведующего кафедрой биоорганической, биологической и фар-
мацевтической химии НМУ.

С 1987 по 1992 гг. Ю. И. Губский работает заместителем 
директора по научной работе, и .о. директора Киевского НИИ 
фармакологи и токсикологии (ИФТ) МЗ Украины, основыва-
ет отдел биохимической фармакологии ИФТ, где начинает 
разработку фундаментальных проблем повреждения клетки 
при интоксикации биоцидными ксенобиотиками фосфор- и 
хлорорганической природы, становится членом Проблемной 
комиссии и членом Спецсовета по специальным вопросам 
токсикологии (Москва).

В эти годы проф. Ю. И. Губский создает свое оригинальное 
научное направление в биохимической токсикологии, посвя-
щенное роли свободных радикалов в механизме химической 
гибели клетки.

В начале 90-х годов професор Ю. И. Губский, как один 
из руководителей НИИ фармакологии и токсикологии, при-
нимает активное участие в организации Фармакологического 
Комитета (Фармакологического центра МЗ Украины), в работе 
которого участвует на протяжении многих лет.

С 1992 р. Ю. И. Губский — на административной и научно-ор-
ганизационной работе в МЗ, ВАК и АМН Украины: заместитель 
председателя Ученого медицинского совета МЗ (1991–1992 гг.), 
начальник управления и аттестационного отдела медицинских, 
биологических, химических и аграрных наук ВАК Украины, 
член Президиума ВАК (1992–2000 гг.).

За значительный вклад в создание национальной системы атте-
стации научных и научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации в Украине Ю. И. Губскому в 1997 г. было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».
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В 1994–1997 гг. Ю. И. Губский принимает активное участие 
в создании АМНУ, избирается первым Главным ученым 
секретарем, в период с 1994 по 1997 гг. — член Президиума 
АМН Украины, в 1994 г. избран член-корреспондентом НАМН 
Украины. С 2016 г. — начальник научно-координационного 
управления Президиума НАМН Украини.

Ю. И. Губский — один из ведущих ученых в области био-
химической фармакологии и токсикологии физиологически 
активных соединений, медицинской биохимии.

В последние годы Ю. И. Губский разрабатывал вопросы 
компьютерного моделирования биохимических реакций, 
квантово-химических механизмов антирадикального и анти-
оксидантного действия фенольных соединений и N-содер-
жащих природных и синтетических гетероциклов, истории 
медицинской и биологической науки.

Ю. И. Губский проводил значительную научно-организаци-
онную работу: в период с 1996 по 1999 гг. возглавлял созданную 
по его инициативе Проблемную комиссии МЗ и АМН Украины 
«Токсикология»; с 2000 г. был председателем Проблемной 
комиссии МЗ и АМН Украины «Биологическая и медицинская 
химия», также председателем впервые созданного в нашей 
стране по его инициативе специализированного ученого со-
вета Д.26.003.07 «Медицинская биохимия».

Ю. И. Губский был членом Научного Совета по теоретиче-
ской и профилактической медицине НАМН Украины, членом 
комиссии по медицине Научно-методического совета МОН 
Украины, Президиума и Ученого совета Фармакологического 
Центра МЗ Украины, Центрального совета Украинского био-
химического общества.

Ю.И. Губский — автор свыше 650 научных работ, в том 
числе монографий учебиков и справочных руководств по фар-
макологии и токсикологии. Под его научным руководством 
и консультированием подготовлено 17 докторских и 13 кан-
дидатских диссертаций.

Профессор Ю. И. Губский внес значительный вклад в по-
вышение уровня научной и учебной работы в области ме-
дицинской биохимии, является автором фундаментальных 
украиноязычных учебников для студентов высших медицин-
ских и фармацевтических учебных заведений ІІІ–IV уровней 
аккредитации: «Біологічна хімія» (2000; 2007; 2009 гг.), «Біо-
органічна хімія» (2004; 2007 гг.). 

Ю. И. Губский был главным редактором основанного 
им журнала НАМН Украины «Медична хімія», член редакцион-

ных коллегий «Українського біохімічного журналу», журналов 
«Современные проблемы токсикологии», «Фармацевтичного 
журналу», «Клінічна фармація», «Клиническая информатика 
и Телемедицина» и др.

Ю. И. Губский вел большую общественную работу: на про-
тяжении ряда лет — руководитель неправительственной 
организации «Всеукраинского Совета защиты прав и безопас-
ности пациентов»; в качестве члена Коллегии МЗ Украины
( 2008– 2010 гг.) участвовал в реформировании здравоохра-
нения, создании и развитии нового для нашей страны, 
актуального и социально важного научно-практического на-
правления — паллиативной и хосписной медицины. С 2008 г. 
Ю. И. Губский был сопредседателем Координационного Совета 
МЗ Украины по паллиативной помощи, директором созданного 
по его инициативе Института паллиативной и хосписной ме-
дицины МЗ Украины (2008–2012), а с начала 2010 г. — заведу-
ющим одноименной кафедрой НМАПО имени П. Л. Шупика. 
С 2013–2014 гг. — директор Государственного учебно-научно-
методического центра паллиативной и хосписной медицины 
НМАПО имени П. Л. Шупика.

В последние годы известна также творческая деятельность 
Юрия Ивановича как автора блестящих очерков, публицисти-
ческих и литературно-исторических эссе.

Профессор Ю. И. Губский активно работал в Редакцион-
ной коллегии научно-методического журнала «Клиническая 
информатика и Телемедицина».

Юрий Иванович Губский навсегда сохранится в сердцах 
и памяти коллег, учеников и всех тех, кому на жизненном 
пути повезло с ним работать и общаться. Украинская ассоци-
ация «Компьютерная Медицина» и редакционная коллегия 
журнала «Клиническая информатика и Телемедицина» вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким Юрия 
Ивановича.
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