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УДК 575(092)

Валерий Павлович Пузырёв  
(К 70-летию со дня рождения)

Valery Pavlovich Puzyrev  
(To 70th birthday) 

Двадцать седьмого июля 2017 г. испол-
няется 70 лет Валерию Павловичу Пузы-
рёву, одному из ведущих медицинских 
генетиков России, академику РАН, за-
служенному деятелю науки РФ, органи-
затору и директору НИИ медицинской 
генетики (ТНЦ АМН СССР, затем –  
СО РАМН, СО РАН) в 1986–2015 гг., 
научному руководителю Томского на-
ционального исследовательского меди-
цинского центра Российской академии 
наук, заведующему кафедрой меди-
цинской генетики Сибирского государ-
ственного медицинского университета.

Валерий Павлович родился в г. Мурманске. В 
1965 г. поступил в Новосибирский государствен-

ный медицинский институт на лечебный факуль-
тет. После его окончания принят в аспирантуру 
по специальности «медицинская генетика», кото-
рую досрочно окончил в 1974 г. Çатем был зачис-
лен ассистентом на кафедру факультетской тера-
пии. После защиты диссертации и присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук в 
1979 г. избран по конкурсу на должность доцента 
той же кафедры. В ýтом же году по инициативе 
академика В.П. Казначеева Валерию Павлови-
чу предложена организация на базе Института 
клинической и ýкспериментальной медицины СО 
АМН СССР первой в Сибири лаборатории ме-
дицинской генетики, руководителем которой он 
был избран.

В 1981 г. В.П. Пузырёва пригласили в г. Томск 
для организации профильного отдела Института 
медицинской генетики АМН СССР (г. Москва). 
Торжественное открытие Отдела медицинской 
генетики состоялось в 1982 г. Под руководством 
В.П. Пузырёва молодой коллектив отдела на-
чинает широкие исследования в области попу-
ляционной генетики народонаселения Сибири 
(коренное и пришлое население), изучение за-
кономерностей распространения и накопления 
груза наследственных (менделевских) болезней, 
патогенетики широко распространенных заболе-
ваний многофакторной природы, цитогенетики 
онтогенеза человека. Наряду с фундаментальны-
ми исследованиями по инициативе Валерия Пав-
ловича в начале 1980-х гг. открылась областная 
медико-генетическая консультация, создается 
отделение Всесоюзного общества медицинских 
генетиков, началось преподавание медицинской 
генетики студентам Томского медицинского ин-
ститута.

В 1986 г. принимается правительственное ре-
шение о преобразовании Отдела медицинской ге-
нетики в НИИ медицинской генетики Томского 
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научного центра АМН СССР. Все ýти годы, вплоть 
до начала реформирования томских институтов 
СО РАН в 2015 г., Валерий Павлович был дирек-
тором института. Под его руководством опреде-
лены основные направления научных исследова-
ний института, сформирован коллектив молодых 
ученых, создана материально-техническая база. 
По его инициативе при институте открыта Ге-
нетическая клиника (1994), что способствовало 
развитию в Сибирском регионе современной ме-
дико-генетической службы. Институт получил 
статус Федерального центра по медицинской ге-
нетике Минздрава России.

Научные работы В.П. Пузырева посвящены 
вопросам популяционной и ýволюционной гене-
тики, генетической ýпидемиологии и геномным 
исследованиям многофакторных заболеваний. На 
основании генетико-демографических и попу-
ляционных исследований груза наследственной 
патологии человека (менделевской, хромосом-
ной и многофакторной) у коренного населения 
Крайнего Севера и Сибири им показано значение 
отдельных ýволюционных факторов в закономер-
ностях их распространения: отбора, объясняю-
щего невысокие частоты менделевских болезней, 
дрейфа – в высоком накоплении субтотальной 
делеции гетерохроматина Y-хромосомы, «ýффек-
та родоначальника» – в формировании «якут-
ских наследственных болезней». В.П. Пузыр¸вым 
обосновано положение о том, что генетическая 
структура таких популяций, характеризующихся 
ограниченной численностью и малым ýффектив-
но-репродуктивным размером, является самосто-
ятельным фактором, определяющим особенности 
изменчивости патогенетически важных количе-
ственных признаков. Под его руководством впер-
вые начато в Сибири исследование генетического 
разнообразия народонаселения по митохондри-
альному геному (ýтногеномика). Çа цикл работ 
«Наследственный полиморфизм человека и гене-
тические основы патологии» награжден Дипло-
мом и премией им. С.Н. Давиденкова Президиума 
РАМН (2000)

Генетика широко распространенных забо-
леваний многофакторной природы, в частности 
генетическая кардиология, – одно из основных 
направлений исследований, развиваемых В.П. 
Пузыр¸вым. Коллективом авторов под его руко-
водством открыты новые полиморфизмы генов 
наследственной гипертрофической кардиомио-
патии и изучены частоты их вариантов в сибир-
ских популяциях; представлены новые данные по 
структуре наследственной компоненты подвер-
женности артериальной гипертонии, коронар-

ному атеросклерозу, аритмиям сердца. В.П. Пу-
зыр¸вым предложена концепция «синтропных 
генов», лежащих в основе распространенных бо-
лезней с наследственной предрасположенностью. 
Эти воззрения проверены и уточнены в исследо-
ваниях по генетике болезней сердечно-сосуди-
стого континуума, бронхиальной астмы, сахарно-
го диабета, рассеянного склероза, хронической 
обструктивной болезни легких, туберкулеза, кле-
щевого ýнцефалита. Предложены панели генети-
ческих маркеров, использование которых может 
быть полезным в развитии персонализованной 
медицины. Çа фундаментальные исследования в 
области генетической кардиологии В.П. Пузырев 
награжден Дипломом лауреата Премии Россий-
ского кардиологического общества (2016)

В.П. Пузыр¸в вместе с сотрудниками институ-
та является участником нескольких международ-
ных проектов: GABRIEL (мультидисциплинарное 
исследование генетических и средовых причин 
астмы у европейцев), CHERISH (улучшение ди-
агностики умственной недостаточности у детей 
Восточной Европы и Центральной Азии), ADAMS 
(генетическое исследование болезней Альцгейме-
ра, шизофрении, алкоголизма и нарушения па-
мяти).

Научный коллектив института, возглавляемый 
В.П. Пузыр¸вым, неоднократно подтверждал 
статус Научной школы грантами Президента РФ. 
Среди учеников В.П. Пузыр¸ва – доктора наук, 
успешно развивающие актуальные научные на-
правления в области медицинской генетики: Л.П. 
Назаренко (генетическая ýпидемиология), В.А. 
Степанов (ýволюционная генетика), И.Н. Лебедев 
(цитогенетика и ýпигенетика), М.Б. Фрейдин (им-
муногенетика), Н.Р. Максимова (молекулярная 
генетика наследственных болезней), С.Ю. Нику-
лина (генетическая кардиология). В.П. Пузыр¸-
вым подготовлено 12 докторов и 38 кандидатов 
наук. Он является автором более 820 научных 
работ, в том числе 14 монографий, редактором 
серии учебных пособий «Наследственность и 
здоровье».

В 1999 г. по инициативе Валерия Павловича 
создана первая в Сибири кафедра медицинской 
генетики в Сибирском государственном медицин-
ском университете, базой которой для студентов 
и врачей является Институт медицинской гене-
тики и Генетическая клиника. Совместно с Н.П. 
Бочковым и С.А. Смирнихиной он написал учеб-
ник «Клиническая генетика». При его участии 
подготовлено национальное руководство «На-
следственные болезни» (соредакторы Н.П. Боч-
ков и Е.К. Гинтер), вышедшее в свет в 2012 г., а 
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его краткий вариант – в 2017 г. Монография «Па-
тологическая анатомия генома человека» (в соав-
торстве с В.А. Степановым), отмеченная дипломом 
и премией им. А.А. Баева, признана лучшей книгой 
1997 г. и рекомендована в качестве учебника для 
аспирантов и научных сотрудников. В.П. Пузыр¸в 
занимается также освещением страниц истории 
медицинской генетики. Им представлен анализ и 
обзор трудов В.М. Флоринского, оказавших влия-
ние на становление исследований по наследствен-
ности человека и евгеники в России.

Валерий Павлович наряду с научно-исследо-
вательской и педагогической ведет активную на-
учно-организационную и общественную работу. 
В 2011–2014 гг. являлся заместителем по науке 
председателя президиума СО РАМН, в настоя-
щее время – член президиума СО РАН и бюро 
Объединенного ученого совета по медицинским 
наукам, член ученого совета СибГМУ, предсе-
датель диссертационного совета по специаль-

Администрация СибГМУ, редакционная коллегия журнала «Бюллетень сибирской медицины», 
коллеги сердечно поздравляют Валерия Павловича с юбилеем и желают ему здоровья,  

благополучия и многих лет активной научной деятельности!

ности «Генетика», член многих редакционных 
советов научных журналов, в том числе «Гене-
тика», «Медицинская генетика», «Вавиловский 
журнал генетики и селекции», «Бюллетень СО 
РАМН», «Вестник Якутского научного центра», 
«Трансляционная медицина», «Сибирский науч-
ный медицинский журнал», член Американского 
и Европейского обществ генетики человека. Он 
является советником ректора Санкт-Петербург-
ского государственного университета по коор-
динации проекта «Российский геном», вице-пре-
зидентом Вавиловского общества генетиков и 
селекционеров.  

В.П. Пузыр¸в награжден орденом Почета, ор-
деном Дружбы, знаком отличия «Çа заслуги пе-
ред Томской областью». В.П. Пузыр¸в – заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия и Республики Тыва, 
почетный профессор Таджикского института  
последипломной подготовки кадров.
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