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Abstract. Biography of Professor Vladimir Yaroslavovich Melnichenko, noted his contribution to the development 
of domestic medicine and health care.  
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Резюме. Биография профессора Владимира 
Ярославовича Мельниченко, отражен его вклад  в раз-
витие отечественной медицины и здравоохранения.  
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7 ноября 2019 г. исполнилось 60 лет,  
заведующему кафедрой гематологии и 
клеточной терапии Института усовер-
шенствования врачей ФГБУ «Нацио-
нальный медико-хирургический Центр 
им. Н.И. Пирогова», заведующему от-
делением гематологии химиотерапии 
и трансплантации костного мозга, до-
ктору медицинских наук, профессору, 
подполковнику медицинской службы в 
запасе Мельниченко Владимиру Ярос-
лавовичу. 

Мельниченко В.Я. родился на Укра-
ине в Житомирской области в семье сель-
ских учителей. После окончания школы 
проходил срочную службу в Вооружен-
ных Силах. В 1985 г. окончил факультет 
подготовки врачей для Военно-Морского 
Флота Военно-Медицинской академии 
им. С.М. Кирова  и проходил службу на 
Тихоокеанском Флоте в городе Петро-
павловск-Камчатский  начальником ме-
дицинской службы атомной подводной 
лодки, затем врачом-терапевтом кора-
бельной группы специализированной 
медицинской помощи. За это время не-
однократно участвовал в боевых служ-
бах, дальних походах и испытании новых 
образцов военной техники. 

Начало 90-х гг. характеризова-
лась бурным развитием гематологии и 
трансплантации костного мозга. На ка-
федре гематологии и клинической им-
мунологии  ВМедА С.М. Кирова было 
создано одно из первых в России  отде-
лений трансплантации костного мозга, 
старшим ординатором которого, после 

окончания факультета руководящего 
состава медицинской службы по циклу 
«Терапия» академии в 1992 г., и был на-
значен В.Я. Мельниченко.  В это время на 
кафедре были проведены первые ауто-
логичные и аллогенные трансплантации 
костного мозга. Это были первые в Рос-
сии трансплантации при аутоиммунных 
заболеваниях. В дальнейшем Мельни-
ченко В.Я. прошел путь от заведующего 
отделением трансплантации костного 
мозга кафедры и клиники гематологии и 
клинической иммунологии до старшего 
преподавателя кафедры.  В этот период 
его профессиональные интересы затра-
гивали как преподавание гематологии, 
онкологии, паллиативной медицины, 
так и освоение новых, для того времени, 
методик ультразвуковой диагностики, 
компьютерной томографии, инвазивных 
методик исследования в гематологии, 
морфологических исследований системы 
крови и костного мозга, внедрение новых 
протоколов химиотерапии. 

В 1996 г. Мельниченко В.Я. защитил 
кандидатскую диссертацию по специ-
альности внутренние болезни на тему: 
«Особенности изменений в сердечно-
сосудистой и дыхательной системах при 
злокачественных неходжкинских лимфо-
мах» (научный руководитель профессор 
академик РАН Мазуров В.И.), а в 2003 г. 
– докторскую диссертацию по гематоло-
гии  «Неходжкинские лимфомы: клини-
ко-лабораторные особенности, прогно-
стические факторы, лечение»  (научный 
консультант профессор Новик А.А.). 

После увольнения из рядов Во-
оруженных Сил в 2003 г. он продолжил 
свою научную и лечебную деятельность 
в НМХЦ им. Н.И. Пирогова. При его не-
посредственном участии в Центре были 
созданы и продолжают развиваться ге-
матология, онкология, трансплантация 
костного мозга и кроветворных стволо-
вых клеток. В 2012 г. Мельниченко В.Я.  
был избран заведующим кафедрой гема-
тологии и клеточной терапии Института 
усовершенствования врачей НМХЦ им. 
Н.И. Пирогова, которой руководит по 
настоящее время, профессор, академик 
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РАЕН. Под его руководством защище-
ны 2 докторские и 6 кандидатских дис-
сертаций. 

Является председателем объединен-
ного диссертационного совета Пирогов-
ского Центра и МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского, членом диссертационного 
совета Национального медицинского ис-
следовательского центра детской гемато-
логии онкологии и иммунологии. Входит 
в состав редколлегии журналов: «Вестник 
Национального медико-хирургического 
Центра им. Н.И. Пирогова», «Вестник 

межнационального Центра исследова-
ния качества жизни». Автор более 300 
научных работ.  Доброта, отзывчивость, 
высокий профессионализм, готовность 
прийти на помощь в любую минуту сни-
скали искреннее уважение к нему коллег 
и учеников. 

Вся его трудовая деятельность про-
низана заботой о пациентах и развитии 
российской терапевтической и  гемато-
логической школ в традициях Сергея 
Петровича Боткина и Николая Ивано-
вича Пирогова.     

Коллектив Пироговского Центра и 
редколлегия сердечно поздравляет Вла-
димира Ярославовича с юбилеем! Желает 
ему здоровья, счастья, успехов в научной 
и трудовой деятельности, общественной 
и личной жизни.     


