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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЯНА ГЕННАДИЕВИЧА МОЙСЮКА
28 марта 2015 года профессору Яну Геннадиевичу Мойсюку исполняется 55 лет.
В 1977 году, окончив школу с золотой медалью, Я.Г. Мойсюк поступил на лечебный факультет 1-го Московского
медицинского института имени И.М. Сеченова. Своими
первыми учителями Ян Геннадиевич считает Павла Яковлевича Филипцева и Валерия Ивановича Шумакова, определивших его дальнейший путь в науке и клинической медицине.
В 1983 году, с отличием окончив медицинский институт, Ян
Геннадиевич обучался в интернатуре в отделении пересадки
почки Московского областного научно-исследовательского
клинического института им. М.Ф. Владимирского, работал
врачом-хирургом, затем младшим научным сотрудником;
защитил кандидатскую диссертацию «Биопротезы из вены
пуповины человека в качестве артериовенозных фистул для
гемодиализа». С 1987 года Ян Геннадиевич работает в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, сначала в должности
старшего научного сотрудника, а в 1989 году возглавляет отделение пересадки почки и печени, c
2008 года – руководитель отдела клинической трансплантологии. Ян Геннадиевич защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему: «Мультиорганное
донорство в клинической трансплантации», выводы и сформулированные рекомендации которой до настоящего времени не потеряли своей актуальности. Я.Г. Мойсюк – один из пионеров
трансплантации печени в России. На сегодняшний день им выполнено уже более 200 операций.
Во многом благодаря энергии и профессионализму Я.Г. Мойсюка получила развитие программа
трансплантации почки от родственного донора.
Несмотря на огромную занятость, профессор Мойсюк всегда находит время для своих учеников – под его руководством защищено 19 диссертаций на соискание ученой степени кандидата,
3 – доктора медицинских наук. Является автором более 450 научных работ, опубликованных в
отечественной и зарубежной печати, среди них 15 монографий, книг и руководств, преподает
на кафедре трансплантологии и искусственных органов Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова. Большую работу проводит по подготовке кадров для региональных центров трансплантации; при его непосредственном участии осуществлены первые операции и организованы центры трансплантации почки в Хабаровске, Ульяновске,
Якутске, Иркутске, Оренбурге, Белгороде, Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону и др.
Профессор Мойсюк является признанным авторитетом в области трансплантации органов.
Я.Г. Мойсюк – заместитель председателя Всероссийской общественной организации трансплантологов «Российское трансплантологическое общество», заместитель председателя Экспертного совета ВАК по хирургии, член Европейского общества трансплантации органов, Всемирного
общества трансплантации печени. За разработку проблем трансплантации печени Ян Геннадиевич в составе коллектива авторов удостоен премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники. За высокие достижения и весомый вклад в развитие клинической
трансплантологии Ян Геннадиевич награжден медалью «Академик В.И. Шумаков», он является
заслуженным врачом Российской Федерации и заслуженным врачом Республики Саха (Якутия).
Коллеги, ученики, коллектив ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» поздравляют Яна Геннадиевича с юбилеем, желают крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и творческих успехов.
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