Владимиру Георгиевичу Ковешникову – 80 !
Владимир Георгиевич Ковешников родился 7 ноября 1939 года в г. Борисоглебске Воронежской
области. В 1955 году он закончил лечебный факультет Саратовского медицинского института и был
принят в аспирантуру на кафедру нормальной анатомии человека. Под руководством профессора
В.И. Бика в 1959 году В.Г. Ковешников защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменчивость
средней черепной ямы человека». В 1961 году В.Г. Ковешников был направлен на работу в Тернопольский медицинский институт, где проработал 23 года, пройдя путь от ассистента до заведующего
кафедрой нормальной анатомии (1970) и проректора по учебной работе (1980). В 1972 году он защитил докторскую диссертацию «Плоскость естественной ориентировки головы и влияние ее стойкого изменения на рост и формообразование черепа» под руководством профессора В.В. Бунака. В
1973 году В.Г. Ковешникову присвоено звание профессора.
Работая на кафедре нормальной анатомии в Тернополе, В.Г.Ковешников заложил основы научной школы остеологов, создал совместно с сотрудниками кафедры один из лучших в Украине анатомический учебный музей с коллекцией картин – анатомические темы в живописи. На базе кафедры неоднократно проводились республиканские и всесоюзные научные конференции.
Владимир Георгиевич Ковешников в 1984 году приказом Министерства Здравоохранения СССР
был назначен ректором и заведующим кафедрой анатомии человека Ворошиловградского медицинского института. С 1984 по 2003 год материально-техническая база ВУЗа расширилась на 17 объектов (строительство зданий и сооружений на медгородке), а в 1994 году ВУЗ, одним из первых в
Украине, получил статус университета. В 2000 году студенты и преподаватели получили новую библиотеку «Дворец книги» с фондом в 500 тысяч экземпляров учебной, научной и художественной литературы. С 2001 года студенты фармацевтического факультета начали занятия в новом двухэтажном
корпусе «Аптека-студия». В 2002 году была сдана в эксплуатацию стоматологическая клиника. Луганский государственный медицинский университет под руководством В.Г. Ковешникова стал научным
и профессиональным флагманом когорты медицинских университетов и академий Украины.
Владимир Георгиевич Ковешников возглавил не только Луганский медицинский университет, а
и непосредственно кафедру анатомии человека. Он продолжил традиции, основанные замечательным педагогом и ученым – профессором Ириной Иосифовной Чайковской. За время работы
В.Г.Ковешникова в Луганске кафедра получила новые помещения с современным оснащением
учебного процесса (секционные залы, морозильные камеры, трупохранилище, вентиляционная система) и научной роботы (морфометрическая, гистологическая, электронно-микроскопическая лаборатории, виварий). В.Г. Ковешников более 40 лет проводит интенсивные комплексные исследования
по изучению роста, развития, формообразования и регенерации костей скелета под влиянием экзо-

генных и эндогенных факторов разной этиологии и интенсивности, интегративной антропологии. В
последние десятилетия в этом аспекте также изучается эндокринная и иммунная системы. Характерной чертой фундаментальных научных исследований, выполненных под руководством В.Г. Ковешникова является их прикладной характер. Широк спектр исследованных факторов: физических –
гравитационное поле, ионизирующее и неионизирующее излучение, статические и динамические
нагрузки, гипертермия, гипокинезия; химических – макро- и микроэлементный состав потребляемой
воды; фармакологических – воздействие на организм антиоксидантов, простагландинов, антибиотиков тетрациклинового ряда, барбитуратов, этанола, морфина и др.
В 2010 году Владимир Георгиевич передал заведование кафедрой анатомии человека своему ученику – Владиславу Игоревичу Лузину.
В.Г Ковешников – один из известных ученых-анатомов не только в нашей стране, но и за рубежом. Он проходил стажировку в университетах Франции (Сент-Етьен, 1985) и США (Нью-Йорк,
1995), участвовал в 23 международных конгрессах и конференциях. Под его руководством выполнено 15 докторских и 45 кандидатских диссертаций. Его ученики работают в Украине и за рубежом,
многие из них заведовали и заведуют морфологическими кафедрами: проф. Я.И. Федонюк (Тернополь), проф. В.З. Сикора, проф. О.Н. Романюк (Сумы), проф. Н.К.Каширина, проф. В.С. Пикалюк
(Симферополь), проф. Т.В. Павлова (Белгород), доц. Д.П.Березовский (Ростов-на-Дону), проф.
Ю.Н. Вовк, проф. В.И. Лузин, проф. С.А.Кащенко, проф. Л.Д. Савенко, проф. В.А.Савро (Луганск).
По результатам исследований В.Г.Ковешниковым опубликовано более 500 научных работ, 8
изобретений и 11 рационализаторских предложений, более 20 монографий. Среди них «Словарь
терминов и понятий по анатомии человека» (1980), «Медицинская антропология» (1992), «Скелетные
ткани» (2000), «Международная анатомическая номенклатура» (2001), учебник «Анатомия человека» в
3-х томах на украинском и английском языках (2005-2009), «Функциональная анатомия органов иммунной системы» (2007) и другие.
В 1990 году В.Г. Ковешникову присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники
Украины. Он избирался Президентом Всеукраинского научного общества анатомов, гистологов,
эмбриологов и топографоанатомов, а по настоящее время является его Почетным Президентом. Он
избирался академиком Международной академии интегративной антропологии (1991), Польской
академии медицины (1998), Всемирной академии медицины имени А. Швейцера (1999), членкорреспондентом Петровской академии наук и искусств (1998), членом специализированного Совета
по защите докторских диссертаций по морфологии (Харьков), членом правления Украинской ассоциации остеопороза. За достижения в научной деятельности профессор В.Г. Ковешников в 2000
году удостоен Государственной премии Украины в области науки и техники. Награжден Грамотой
Президента Украины, грамотами Министерства Здравоохранения Украины, знаками «Отличник
Здравоохранения», «Отличник Высшей школы СССР». Награжден орденом «За заслуги» III степени,
Малой и Большой золотыми медалями имени А. Швейцера, внесен в «Золотую книгу Украины».
В.Г. Ковешников является главным редактором журнала «Украинский морфологический альманах», который был основан в 2003 году и сертифицирован для публикации основных результатов
диссертационных работ по медицине и биологии, членом редакционной коллегии журналов «Архив
анатомии» («Морфология»), «Украинский медицинский альманах», «Морфология» (Винница), «Проблемы остеологии» и многих других.
В 2009 году под руководством В.Г. Ковешникова был организован и активно функционирует
Специализированный ученый совет для защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора
медицинских и биологических наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия.
Общественность Луганска высоко оценила многогранный труд профессора Ковешникова В.Г.,
избрав его Почетным гражданином города.
Владимир Георгиевич – человек, объединяющий в себе широту души с высокими организаторскими способностями, одобренными искрой таланта и беззаветной преданности к любимому делу.

Президиум Всеукраинского научного общества
анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, Ректорат и коллектив кафедры
анатомии человека ГУ «Луганский государственный университет», а также все ученики
сердечно поздравляют Владимира Георгиевича
с Юбилеем и желают ему здоровья и активного
творческого долголетия !

