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Александр Евгеньевич Абатуров окончил педиатри-
ческий факультет Днепропетровского медицинского 
института в 1979 году. Первый опыт работы получил в 
интернатуре на базе Запорожского медицинского инсти-
тута, после чего продолжил работу в качестве врача-
педиатра ЦРБ г. Орехова (Запорожская область).

Стремление к глубокому пониманию механизмов раз-
вития патологических состояний у детей, желание 
разрабатывать новые методы диагностики и совершен-
ствовать принципы лечения в педиатрии обусловили 

дальнейший профессиональный выбор А.Е. Абатурова. 
Молодой врач прошел обучение в клинической ордина-
туре и, в дальнейшем, приступил к работе на кафедре 
пропедевтики детских болезней (в настоящее время 
кафедра педиатрии 1 и медицинской генетики), где 
были написаны и с блеском защищены диссертационные 
работы Александра Евгеньевича.

За время работы в ГУ ДМА Александр Евгеньевич про-
шел успешный путь от клинического ординатора, ассис-
тента, доцента до профессора, заведующего кафедрой 
педиатрии 1 и медицинской генетики. Достигнув про-

31 июля исполняется 60 лет  доктору медицин-
ских наук, профессору Абатурову Александру 
Евгеньевичу, заведующему кафедрой педиатрии 
1 и медицинской генетики Государственного 
учреждения «Днепропетровская медицинская 
академия Министерства здравоохранения 
Украины».
Александр Евгеньевич более 30 лет посвятил 
служению такому благородному делу, как 
сохранение и преумножение главного богат-
ства страны – здоровья подрастающего поколе-
ния.
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фессионального успеха и призвания, А.Е. Абатуров про-
должает активно заниматься педагогической, лечебной 
и научной деятельностью. Сегодня Александр Евгеньевич 
– педиатр, известный далеко за пределами Украины, 
человек высокой культуры, талантливый врач, 
замечательный педагог, понимающий и справедливый 
руководитель.

А.Е. Абатуров  – талантливый  ученый, его отличает клиническую практику врача-педиатра.
способность предвидеть наиболее перспективные 
направления научных исследований.

Александр Евгеньевич автор более чем 600 научных 
работ, из них 18 монографий, 10 учебных пособий (в 
том числе национальных), национального учебника по 
педиатрии для студентов стоматологического факуль-
тета, 9 методических рекомендаций, 6 патентов на 
изобретения. Под его руководством выполнены и 
успешно защищены 4 кандидатские и докторская дис-
сертации. 

Научную, педагогическую и лечебную работу профес-
сор  А.Е.  Абатуров сочетает с активной общественной 
деятельностью. Александр Евгеньевич является членом 
экспертного совета по клинической медицине ВАК 
Украины, председателем ассоциации детских 
гастроэнтерологов Днепропетровской области, главным 
редактором журнала «Здоровье ребенка», членом 
редакционного совета специализированных журналов 
«Педіатрія, акушерство та гінекологія», «Современная 
педиатрия», «Международный педиатрический журнал», 
«Педиатрия. Восточная Европа», является членом меж-
дународной профессорской ассоциации. 

Научные интересы профессора А.Е. Абатурова 
охватывают широкий круг актуальных проблем педиа-
трии. Основные направления его деятельности – детская 
гастроэнтерология, пульмонология, наследственная 

патология, иммунология. Научные труды профессора 
А.Е. Абатурова отличают актуальность рассматриваемых 
проблем, глубина анализа, а также разносторонность 
интересов. Отдельно следует подчеркнуть, что Александр 
Евгеньевич всегда рассматривает научную работу с пози-
ций прикладной направленности, необходимости актив-
ного внедрения научных достижений в повседневную 

Профессор А.Е. Абатуров собственным примером 
наглядно демонстрирует, как важно донести до практи-
ческих врачей не только результаты научных исследо-
ваний, но и свой клинический опыт. Поэтому лекции и 
клинические разборы, проводимые Александром 
Евгеньевичем, характеризуются глубоким анализом 
материала, стройностью изложения и четкими практи-
ческими рекомендациями.

Александр Евгеньевич – замечательный лектор, уме-
ющий заинтересовать студента и дать исчерпывающий 
ответ опытному врачу, чувствующий аудиторию, владе-
ющий вниманием и ведущий за собой слушателей 
логичным изложением материала, помогающим пости-
гать все тонкости излагаемой проблемы.

Доброжелательность и корректность, высокая ответ-
ственность, эрудиция и профессионализм, сочетающие-
ся с природным обаянием и интеллигентностью, явля-
ются неотъемлемыми чертами профессора Александра 
Евгеньевича Абатурова.

Коллектив кафедры педиатрии 1 и медицинской 
генетики, коллеги и ученики искренне поздравляют 
Александра Евгеньевича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет и плодо-
творной работы на благо педиатрии.


