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СПЫНУ
ЕВГЕНИЯ ИСААКОВНА
доктор медицинских наук, профессор, академик
Украинской экологической Академии

25 сентября 2010 года исполни
лось 85 лет со дня рождения доктора
медицинских наук, профессора
Спыну Евгении Исааковны, главно
го научного сотрудника Института
экогигиены
и
токсикологии
им.Л.И.Медведя.
Жизненный путь Евгении Иса
аковны, как и многих ее сверсников,
не всегда был гладким. В годы Вели
кой Отечественной войны (1941
1943 гг.) она испытала тягость жизни
в условиях эвакуации, нелегкий труд
медицинской сестры в эвакогоспи
талях. Последний сыграл решаю
щую роль в выборе профессии.
После окончания Киевского ме
дицинского института в 1948 г. рабо
тала в Киевском НИИ гигиены тру
да и профзаболеваний, где успешно
выполнила исследования по канди
датской (1953 г.) и докторской (1965
г.) дисертациям.
С 1964 г. Евгения Исааковна свя
зала свою научную и творческую де
ятельность с Всесоюзным НИИ ги
гиены и токсикологии пестицидов,
полимерных и пластических масс
(ныне Институт экогигиены и ток
сикологии им.Л.И.Медведя). За
прошедшый период она вместе со
своими коллегами вписала много
ценных страниц в развитие науки.
В 1964 г. Евгения Исааковна сов
местно с академиком Л.И.Медведем

и коллегами разработала принцип
комплексного гигиенического нор
мирования пестицидов.
Она является одним из авторов
интегрального критерия опасности
пестицидов для человека — допус
тимой суточной дозы (ДСД).
В 1970 г., на базе установления
количественных закономерностей
поведения пестицидов в наземных и
водных экологических системах,
Е.И.Спыну предложила и создала
новое направление в регламентации
химических средств защиты расте
ний — обоснование допустимого со
держания их в почве. В настоящее
время утверждено более 160 ПДК
пестицидов в почве. Проведенный
под руководством Е.И.Спыну цикл
работ по выявлению закономернос
тей миграции ксенобиотиков в эко
логических целях позволил создать
экологогигиеническую классифи
кацию пестицидов.
Заслужывает особого внимания
цикл работ, выполненных возглав
ляемым Е.И.Спыну коллективом по
математическому прогнозу опас
ности пестицидов. В результате
этих исследований были разработа
ны дифференцированные регламен
ты для четырех агроклиматических
зон Украины.
Научные заслуги Е.И.Спыну
позволяют признать ее одним из ве
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дущих токсикологов и гигиенистов
в нашей стране.
Талант организатора и умение
направить усилия руководимого ею
коллектива на решение актуальных
задач времени, позволил Е.И.Спы
ну создать одну из мощных токсико
логогигиенических школ Украины:
3 доктора наук и 23 кандидата наук.
Свой юбилей Евгения Исааков
на встретила новыми планами —
разрабатывает классификайцию пес
тицидов, основанную на системном
принципе и математических моде
лях прогноза ДСД.
Искренне поздравляем Вас, до
рогая Евгения Исааковна, с выдаю
щейся датой. Желаем крепкого здо
ровья, счастья, неисчерпаемой
энергии, творческого вдохновения,
талантливых учеников, свершения
всех замыслов и надежд.
Коллектив Института
экогигиены и токсикологии
им.Л.И.Медведя МЗ Украины,
Научное общество токсикологов
Украины,
Редакционная коллегия журнала
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