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24 марта 2009 года исполнилось

70 лет со дня рождения и 45 лет вра�

чебной и научно�педагогической

деятельности одного из привержен�

цев научной школы токсикологов

Украины Михаила Николаевича

Коршуна — ведущего научного сот�

рудника Комитета по вопросам ги�

гиенического регламентирования

МЗ Украины, старшего научного

сотрудника лаборатории промыш�

ленной токсикологии и гигиены

труда при использовании химичес�

ких веществ Института медицины

труда АМН Украины, лауреата Госу�

дарственной премии, премии Ака�

демии медицинских наук Украины.

Биография юбиляра — пример

самосовершенствования, формиро�

вания личности в процессе созида�

тельной научной деятельности, на�

чало которой было положено еще в

студенческие годы (1956�1962).

После окончания в 1962 году с отли�

чием санитарно�гигиенического

факультета Киевского медицинско�

го института им. акад. А.А.Бого�

мольца, он первое время успешно

трудится на практической работе в

Житомирской области в качестве

врача�эпидемиолога, а затем возв�

ращается в свою alma mater, где на�

чинает новый этап деятельности

уже в качестве преподавателя ка�

федры гигиены труда, руководимой

в то время членом�корреспонден�

том АМН СССР Гайком Хачатуро�

вичем Шахбазяном. Здесь он ус�

пешно сочетает работу ассистента с

научно�исследовательской деятель�

ностью, осваивает методы токсико�

логических и гигиенических иссле�

дований. С инициативой и упор�

ством он овладевает техникой пос�

тановки экспериментов на теплок�

ровных животных, проводит гигие�

ническое изучение условий труда

работающих с вредными химичес�

кими веществами. Принимает ак�

тивное участие в научно�исследова�

тельских разработках в рамках ка�

федры и Центральной научно�ис�

следовательской лаборатории инс�

титута. В 1969 году Михаил Никола�

евич Коршун успешно защищает

кандидатскую диссертацию на тему:

"Гигиеническое значение вторично�

го загрязнения ртутью воздуха про�

изводственных и лабораторных по�

мещений (к проблеме профилакти�

ки меркуриализма)", по теме кото�

рой публикует ряд статей в ведущих

научных журналах.

В дальнейшем на протяжении 24

лет он работает старшим научным

сотрудником токсикологической

лаборатории Киевского научно�ис�

следовательского филиала ГОСНИ�

ИХЛОРПРОЕКТа (ныне Института

пищевой химии и технологии Гос�

пищепрома и НАН Украины). Рабо�

та в химико�технологическом инс�

титуте, постоянный производствен�

ный контакт с технологами хими�

ческих производств, многочислен�

ные командировки на промышлен�

ные объекты способствовали рас�

ширению кругозора и творческому

росту юбиляра. В 1976 году ВАКом

СССР Михаил Николаевич Коршун

утвержден в ученом звании старше�

го научного сотрудника. 

В эти же годы он особое внима�

ние уделяет производственно�гиги�

еническим исследованиям по проб�

леме ртутной опасности, которой и

в последующем продолжает зани�

маться под руководством своего на�

учного руководителя академика

АМН Украины Исаака Михайлови�

ча Трахтенберга, становится его

многолетним соратником в научных

изысканиях, перенимает от своего

учителя опыт разработки проблемы

токсических воздействий малой ин�

тенсивности. Совместно с И.М.

Трахтенбергом им была подготовле�

на вышедшая в 1992 году моногра�

фия "Ртуть и ее соединения в окру�

жающей среде (гигиенические и

экологические аспекты)", удостоен�

ная в 1996 году академической пре�

мии по профилактической медици�

не АМН Украины. Кроме того, им

же были подготовлены обстоятель�

ные обзоры по токсикологии орга�

нических соединений ртути (1993 г.)

и ее неорганических соединений

(1998 г.), изданные под эгидой

ЮНЕП.

С 1996 года Михаил Николаевич

работает в Комитете по вопросам

гигиенического регламентирования

МЗ Украины.

М.Н. Коршун является автором

более 200 научных работ по пробле�

мам химической безопасности, про�

филактической (гигиенической)

токсикологии, медицинской эколо�

гии. В 1997 году было издано мето�

дическое пособие "Гигиена труда и

производственная санитария", в ко�

тором М.Н. Коршун написал обсто�

ятельный раздел, касающийся обос�

нования безопасных уровней воз�

действия потенциально опасных хи�

мических веществ, основ токсико�

логии, принципов гигиенического

нормирования вредных веществ.

Одной из особенной научной

деятельности Михаила Николаеви�

ча является органическое сочетание

разработки теоретических аспектов

токсикологии с работами приклад�

ной гигиенической направленнос�

ти. Им были научно аргументирова�

ны предельно допустимые концент�

рации (ПДК) неорганических сое�

динений ртути в воздухе рабочей зо�

ны, установлены допустимые уров�

ни воздействия ряда хлорсодержа�

щих органических химических сое�
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динений, обоснованы принципы и

подходы к дальнейшему совершен�

ствованию системы обоснования

ПДК вредных химических веществ,

в частности ускоренного нормиро�

вания, разработаны требования и

регламентации в области профилак�

тики интоксикаций вредными ве�

ществами, вошедшие в санитарное

законодательство. 

Наряду с научно�исследова�

тельской деятельностью, Михаил

Николаевич занимался педагоги�

ческой работой в Киево�Могилянс�

кой академии и Соломоновом уни�

верситете, проведением семинаров

для врачей, осваивающих на базе

Института медицины труда АМН

Украины основы профилактичес�

кой токсикологии и медицинской

экологии и использующих получен�

ную информацию в процессе аттес�

тации рабочих мест. 

В настоящее время Михаил Ни�

колаевич активно сотрудничает с

коллегами�токсикологами и клини�

цистами в рамках Комиссии по ус�

тановлению ПДК вредных веществ

в воздухе рабочей зоны, где совмест�

но с ее председателем — членом�

корреспондентом АМН Украины

А.П. Яворовским — проводит боль�

шую организационную работу как

его заместитель, является одним из

наиболее принципиальных и твор�

ческих рецензентов, инициатором

дискуссий по вопросам установле�

ния надежных нормативов допусти�

мого содержания вредных веществ в

условиях производства.

В связи с юбилеем уважаемого

коллеги нельзя не сказать и о том,

что традиции активной творческой

деятельности на поприще науки,

стремление к познанию истины —

эти качества Михаил Николаевич

передал своим одаренным дочерям.

Одна из них — Мария Коршун — яв�

ляется его прямой научной наслед�

ницей — исследователем в области

профилактики вредного действия

потенциально опасных химических

веществ, педагогом высшей меди�

цинской школы, доктором наук,

профессором кафедры коммуналь�

ной гигиены Национального меди�

цинского университета им. акад.

А.А. Богомольца.

В среде коллег, разрабатываю�

щих проблемы химической безопас�

ности, Михаил Николаевич Коршун

завоевал заслуженное признание и

глубокое уважение. Его характери�

зуют замечательные человеческие

качества — доброжелательность,

чуткость, готовность поддержать и

помочь сотрудникам. Работающие с

ним коллеги отмечают его высокую

творческую работоспособность,

обязательность, широкую эруди�

цию, инициативу, неординарное

мышление. Признанием заслуг

М.Н. Коршуна является награжде�

ние его Почетной грамотой Минис�

терства Здравоохранения Украины

за весомый личный вклад в развитие

здравоохранения и высокий про�

фессионализм. 
Пожелаем же Юбиляру новых

свершений, доброго здоровья

счастья, дальнейших успехов.
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