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ПРОФЕССОРУ ГЕННАДИЮ НИКОЛАЕВИЧУ  
ПОНОМАРЕНКО – 60 ЛЕТ

23  августа 2019  г. исполнилось 60  лет извест-
ному российскому ученому в области физической 
и реабилитационной медицины, курортологии и 
физиотерапии, биофизики, организации здраво-
охранения, генеральному директору Федерального 
научного центра реабилитации инвалидов 
им.  Г.А.  Альбрехта Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, заведу-
ющему кафедрой курортологии и физиотерапии 
(с курсом медицинской реабилитации) Военно-
медицинской академии им.  С.М.  Кирова, заслу-
женному деятелю науки РФ, доктору медицин-
ских наук профессору Геннадию Николаевичу 
Пономаренко.

Г.Н. Пономаренко родился в г. Умань Черкасской 
области в семье военнослужащего. Его жизненный 
и творческий путь неразрывно связан с Военно-
медицинской академией им. С.М. Кирова, которую 
он окончил с отличием в 1983 г. Уже на первом кур-
се он начал заниматься в научном кружке слушате-
лей академии и после трех лет службы в должности 
врача авиационного полка продолжил в ней свою 
научную, учебную и клиническую деятельность. 

В 1988  г. Г.Н.  Пономаренко окончил физиче-
ский факультет Ленинградского государствен-
ного университета им.  А.А.  Жданова по специ-
альности «Радиофизика», в 2002  г.  – с отличием 
Северо-Западную академию государственной 
службы по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление», а в 2017  г.  – Высшую 
экономическую школу Санкт-Петербургского 
государственного экономического университе-
та по специальности «Менеджмент организации 
здравоохранения».

С сентября 1986  г. Г.Н.  Пономаренко  – млад-
ший научный сотрудник; преподаватель кафедры 
биологической и медицинской физики; препо-
даватель  – начальник физиотерапевтического 
отделения; профессор кафедры общей терапии 
Военно-медицинской академии им.  С.М.  Кирова. 
В 2001  г. по его инициативе и при большом лич-
ном участии в Академии была воссоздана кафедра 
курортологии и физиотерапии, на которой были 
разработаны структурно-логические схемы пре-
подавания, направленные на углубленное изуче-
ние эффектов физических факторов на основе де-
дуктивного изложения механизмов их лечебного 
действия. Впервые в России физические методы 
лечения слушатели стали изучать в соответствии 
с разработанной профессором Г.Н.  Пономаренко 
оригинальной синдромно-патогенетической клас  - 

сификацией физических методов лечения как 
наиболее адекватной клиническому мышлению 
обучающихся. В процессе организации вновь соз-
данной кафедры он рационально организовал ра-
боту профессорско-преподавательского состава, 
проявил хорошую научно-методическую подго-
товку и творческую инициативу при разработке 
оригинальных учебно-методических комплексов 
(электронные учебники, мультимедийные пре-
зентации и демонстрации, клинические разборы 
больных). В настоящее время кафедра является 
ведущим учебно-методическим центром подго-
товки специалистов и научного развития физио-
терапии, курортологии и медицинской реабили-
тации в Российской Федерации. По учебникам, 
написанным сотрудниками кафедры, уже четверть 
века обучаются студенты всех медицинских ВУЗов 
России.

В 1988 г. он успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук, посвящённую механизмам хеморецеп-
ции, а в 1993 г. – диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук, посвящен-
ную механизмам сенсорного восприятия низко-
частотных акустических колебаний. В 2000  г. ему 
присвое но учёное звание профессора.
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С февраля 2016 г. по март 2017 г. 
Г.Н.  Пономаренко – заместитель генерально-
го директора по научной работе ФГБУ «Санкт-
Петербургский научно-практический центр ме-
дико-социальной экспертизы, протезирования 
и реабилитации инвалидов им.  Г.А.  Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а в марте 2017  г.  – на-
значен его генеральным директором. В этом же 
году по его инициативе Центр реорганизован  
в Федеральный научный центр реабилитации ин-
валидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

В короткие сроки Г.Н.  Пономаренко перефор-
мировал научно-практический коллектив Центра, 
способный интегрировать разработку и внедрение 
научно-методических основ экспертной оценки 
стойких нарушений функций организма, разра-
ботки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации  и абилитации инвалидов, системы 
комплексной медико-социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов в рамках выполнения го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда». Г.Н. Пономаренко установлены 
закономерности лечебного действия физических 
факторов, изучены базовые механизмы реадап-
тации и пластичности. Создана классификация 
инновационных реабилитационных технологий, 
разработана и внедрена система персонализи-
рованного протезирования и ортезирования на 
основе математического моделирования и 3D пе-
чати индивидуальных узлов, экзо- и эндопротек-
торов позвоночника, технологии биоуправляемой 
роботизированной механотерапии.

Г.Н.  Пономаренко широко известен в нашей 
стране и за рубежом своими научными труда-
ми, освещающими базовые закономерности 
физической и восстановительной медицины. 
Наибольшую известность получили его многочис-
ленные работы по приоритетным направлениям 
развития физической медицины. Проведённые 
исследования позволили сформулировать теоре-
тические основы и закономерности физической 
и реабилитационной медицины, а также ряд кон-
цепций: сенсорного восприятия низкочастотных 
акустических колебаний (1993); гетерогенности 
физиотерапии (1999); генетической детермина-
ции лечебных эффектов физических факторов 
(2003); персонализированной восстановительной 
медицины и физиотерапии (2003); доказательной 
физиотерапии (2003); вариантной климатобаль-
неотерапии (2005); структурно-функционального 
ремоделирования тканей лечебными физически-
ми факторами (2007); технологий формирования 
здорового образа жизни и физиотерапевтическо-
го обеспечения спортивной деятельности (2009); 
инновационной физиотерапии (2010), медико-

психологической реабилитации лиц с дизадапто-
зами (2015); оздоровительного отдыха (2016), ре-
адаптации и пластичности в реабилитационном 
процессе (2017).

Много внимания Г.Н. Пономаренко уделяет изу-
чению молекулярных основ физиотерапии, транс-
дермальных механизмов введения лекарственных 
веществ. Под его руководством разработаны и 
апробированы новые высокотехнологичные ме-
тоды восстановительного лечения, технические 
средства реабилитации. Полученные им научные 
данные были успешно внедрены в производстве 
новых аппаратов, реализующих высокотехноло-
гичные восстановительные технологии – биорегу-
лируемую аэроионотерапию, галоингаляционную 
терапию, ион-параметрическую магнитотерапию, 
вибровакуумтерапию, микрополяризацию, слож-
номодулированную низкочастотную магнитоте-
рапию. Он автор более 20 физиотерапевтических 
аппаратов и устройств, внедренных в производ-
ство и в лечебную практику.

По результатам исследований Г.Н. Пономаренко 
опубликовал более 350 статей в научных журналах, 
36 монографий, 30 учебников и учебных пособий, 
оформил 8  патентов на изобретения Он являет-
ся титульным редактором Национальных руко-
водств «Физиотерапия» (2009, 2014), «Физическая 
и реабилитационная медицина» (2016, 2017), 
«Реабилитация инвалидов» (2018). Имеет более 
5000 цитирований своих работ.

Г.Н.  Пономаренко  – талантливый организатор 
науки. При выполнении исследований по этим на-
правлениям им создана научная школа, при его 
консультации защищено 11  докторов медицин-
ских наук, а под его руководством – 46  кандида-
тов медицинских наук. Ряд его учеников создали 
собственные 

Г.Н. Пономаренко является членом экспертного 
совета по делам инвалидов при Совете Федерации 
Российской Федерации, координационного сове-
та по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-
Петербурга, вице-президентом Национальной 
курортной ассоциации, сопредседателем Санкт-
Петербургского научного медицинского обще-
ства физиотерапевтов и курортологов, членом 
международного Института звука и  вибрации 
(США, 1996), ряда научных обществ и академий.

Г.Н.  Пономаренко является главным редакто-
ром журнала «Физическая и реабилитационная 
медицина», членом редколлегий и редсоветов 
8 федеральных профильных научных журналов.

За многолетнюю плодотворную рабо-
ту Г.Н.  Пономаренко присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» (2012), он награжден 12 ведомствен-
ными наградами. Лауреат Премии Министра обо-
роны РФ (1997 г), награжден золотой медалью 
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А.Е. Щербака, серебряной медалью им. Н. Финзена, 
золотой медалью Национальной Курортной 
Ассоциации (2005).

Г.Н.  Пономаренко является яркой лично-
стью, незаурядным учёным и руководителем. 
Сотрудники возглавляемого им Центра отмечают 
его целеустремлённость, настойчивость, после-
довательность, инициативность, высокая работо-
способность, умение определить главное направ-
ление в своей деятельности. Далеко за пределами 
возглавляемой им организации известны тактич-
ность, доброжелательность, внимание при работе 

с людьми, независимо от возраста, уровня про-
фессиональной подготовки и должностного поло-
жения, его панорамное восприятие окружающей 
действительности, широкий научный кругозор. 
В трудных ситуациях Г.Н.  Пономаренко способен 
найти оптимальное решение и, самое главное,  
в максимально доступной форме довести его 
к сведению своих подчинённых, коллег, уче-
ников. Очень важным качеством личности 
Г.Н.  Пономаренко является его внимательное и 
уважительное отношение к истории, своим учите-
лям, родителям, семье, близким и друзьям.

Коллектив Федерального научного центра реабилитации инвалидов им.  Г.  А.  Альбрехта,  
редколлегия журнала «Физическая и реабилитационная медицина», многочисленные коллеги  
и ученики сердечно поздравляют Геннадия Николаевича с юбилеем, желают ему доброго здоровья  
и дальнейших творческих успехов на благо медицинской науки и образования.

On August 23, 2019 is the 60th anniversary of 
the famous Russian scientist in the field of physical 
and rehabilitation medicine, balneology and physi-
cal therapy, biophysics, the organization of health 
care, Director general of Federal Scientific Center of 
Rehabilitation of Disabled named after G.A. Albrecht 
of the Ministry of Labour and Social Protection of the 
Russian Federation, Head of the department of bal-
neology and physical therapy (with a course of medi-
cal rehabilitation) of S.M. Kirov Military Medical 
Academy, Honored Worker of Science of the Russian 
Federation, Doctor of Medical Sciences, Professor 
Gennady Nikolayevich Ponomarenko.

Gennady N. Ponomarenko was born in Uman, 
Cherkassk region, in the family of serviceman. His 
life and career is inseparably linked with S.M. Kirov 
Military Medical Academy. He graduated from the 
Academy with honors in 1983. Already at the first 
year he began to be engaged in a scientific circle 
of students of the Academy and after three years of 
service as a doctor of an aviation regiment he con-
tinued his scientific, educational and clinical activ-
ity there. 

In 1988 Gennady N. Ponomarenko graduated from 
physical faculty of A.A.  Zhdanov Leningrad State 
University, radiophysics specialization, in 2002 – 
North-West Academy of Public Administration (with 
honors), public and municipal administration special-
ization, and in 2017 – Higher Economic School of St. P
etersburg State University of Economics, management 
of the health care organization specialization.

Since September, 1986 Gennady N. Ponomarenko 
is a junior researcher, teacher of department of bio-
logical and medical physics, teacher – the chief of 
physiotherapeutic office, professor of the department 
of general therapy of S.M.  Kirov Military Medical 
Academy. In 2001 on its initiative and with big per-
sonal participation in Academy the department of 
balneology and physical therapy was recreated, where 
the structural logic diagrams of teaching directed to 
profound studying of effects of physical factors on the 
basis of deductive statement of mechanisms of their 
medical action were developed. For the first time in 
Russia listeners began to study physical methods of 
treatment according to the original syndromic and 
pathogenetic classification of physical methods of 
treatment developed by professor G.N. Ponomarenko 
as the most adequate to clinical thinking of students. 
In the course of the organization of newly established 
department he rationally organized work of the fac-
ulty, showed good scientific and methodical prepara-
tion and a creative initiative when developing original 
educational and methodical complexes (electronic 
textbooks, the multimedia presentations and demon-
strations, clinical analyses of patients). Now the de-
partment is the leading educational and methodical 
center of training of specialists and scientific devel-
opment of physical therapy, balneology and medical 
rehabilitation in the Russian Federation. Already a 
quarter of a century students of all medical schools in 
Russia study using the textbooks written by the staff 
of department.

60TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR  
GENNADIY NIKOLAEVICH PONOMARENKO
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In 1988 G.N. Ponomarenko successfully defended 
his PhD thesis devoted to hemoretseption mecha-
nisms, and in 1993  – his doctoral thesis devoted to 
mechanisms of touch perception of low-frequency 
acoustic vibrations. In 2000 he got the academic sta-
tus of Professor.

From February, 2016 to March, 2017 
G.N.  Ponomarenko is deputy Director general for 
scientific work in St. Petersburg Scientific and 
Practical Center of Medical and Social Examination, 
Prosthetics and Rehabilitation of Disabled named af-
ter G.A. Albrecht of the Ministry of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation, and since March, 
2017 he is Director general. Same year on his initia-
tive the Center was reorganized into Federal Scientific 
Center of Rehabilitation of Disabled named after 
G.A.  Albrecht of the Ministry of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation.

In short terms G.N.  Ponomarenko reformed the 
scientific and practical staff of the Center capable 
to integrate development and deployment of sci-
entific and methodical bases of expert examination 
of permanent disorders of organism’s functions, 
the development and implementation of the indi-
vidual program of rehabilitation and an abilitation 
of disabled people, the system of complex medical 
and social rehabilitation and abilitation of disabled 
people within realization of the state program of the 
Russian Federation ʽThe available environmentʼ. 
G.N.  Ponomarenko has determined consistent pat-
terns of medical action of physical factors. He has 
studied basic mechanisms of readaptation and 
plasticity. He created the classification of innova-
tive technologies for rehabilitation, carried out and 
introduced the system of personalized prosthetics 
and orthotics on the basis of mathematical modeling 
and 3D printing of individual knots, protectors of a 
backbone, technology of the biologically-controlled 
robotic mechanotherapy.

G.N. Ponomarenko is widely known in our country 
and abroad for the scientific works covering basic reg-
ularities of physical and recovery medicine. The great-
est popularity got its numerous works on the priority 
directions of development of physical medicine. The 
conducted researches allowed to formulate theoreti-
cal fundamentals and regularities of physical and re-
habilitation medicine and also a number of concepts: 
touch perception of low-frequency acoustic vibrations 
(1993), heterogeneities of physical therapy (1999), ge-
netic determination of medical effects of physical fac-
tors (2003), the personalized recovery medicine and 
physical therapy (2003), evidential physical therapy 
(2003), alternative climate and balneotherapy (2005), 
structurally functional remodeling of fabrics with 
medical physical factors (2007), technologies of for-
mation of a healthy lifestyle and physiotherapeutic 
ensuring of sports activity (2009), innovative physical 

therapy (2010), medico-psychological rehabilitation 
of persons having adaptation disorders (2015), health-
improving rest (2016), readaptation and plasticity in 
rehabilitation process (2017).

G.N. Ponomarenko pays much attention to study-
ing of the molecular fundamentals of physical ther-
apy, to the mechanisms of transdermal injection of 
medicinal substances. Some new hi-tech methods of 
recovery treatment, technical means of rehabilita-
tion are developed and approved under his leadership. 
The scientific data obtained him were successfully 
introduced in production of the new devices realiz-
ing hi-tech recovery technologies: biologically regu-
lated aeroionotherapy, halo-therapy, ion-parametric 
magnetic therapy, vibroacoustic, micropolarization, 
complex modulated low-frequency magnetotherapy. 
He is an author of more than 20 physiotherapeutic in-
struments and devices introduced in production and 
in medical practice.

Based on the results of his researches 
G.N. Ponomarenko published more than 350 articles 
in scientific journals, 36 monographs, 30 textbooks 
and manuals, issued 8 patents for inventions. He is the 
title editor of the National guidelines Physiotherapy 
(2009, 2014), Physical and Rehabilitation Medicine 
(2016, 2017), Rehabilitation of Disabled People (2018). 
His works has been cited more than 5,000 times.

G.N.  Ponomarenko is a talented organizer of sci-
ence. When performing researches on these directions 
he created a scientific school. 11 doctoral theses de-
fended at his advisory, and 46 PhD theses defended 
under his leadership. A number of his followers cre-
ated their own scientific schools.

G.N.  Ponomarenko is a member of Council for 
Disabled People at the Federation Council of the 
Russian Federation and Coordination Council for 
Disabled People at the Governor of Saint Petersburg, 
the vice president of National Resort Association, 
the cochairman of St. Petersburg Scientific Medical 
Organization of Physiotherapists and Balneologists, 
a member of The International Institute of Acoustics 
and Vibration, USA (1996) and a number of scientific 
organizations and academies.

G.N.  Ponomarenko is the Editor-in-Chief of the 
journal Physical and Rehabilitation Medicine, a member 
of editorial boards and councils of 8 federal special-
ized scientific journals.

For his long-term fruitful work G.N. Ponomarenko 
got the honorary title “The honored worker of science 
of the Russian Federation” (2012). He is also awarded 
with 12 departmental awards. G.N. Ponomarenko is a 
prize winner of the Award of the Ministry of Defence 
of the Russian Federation (1997). He is awarded with 
a gold medal of A.E.  Shcherbak, a silver medal of 
N. Finzen, a gold medal of National Resort Association 
(2005).

G.N.  Ponomarenko is an outstanding personality, 
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the uncommon scientist and leader. The staff of the 
Center headed by him note his commitment, persis-
tence, consistency, initiativeness, high performance, 
ability to define the main direction of the activity. Far 
outside the organization headed by G.N. Ponomarenko 
his tactfulness, goodwill, attention during his work 
with people, irrespective of age, level of training and 
official position, his panoramic perception of reality, 
his broad scientific outlook are known. In difficult 
situations G.N. Ponomarenko is capable to find an op-
timal solution and, that the most important, bring it 
to the attention of his subordinates, colleagues and 

pupils in the most available form. Attentive and re-
spectful attitude to history, teachers, parents, fam-
ily, relatives and friends is a very important quality of 
G.N. Ponomarenko’s personality.

The staff of Federal Scientific Center for 
Rehabilitation of Disabled named after G.A. Albrecht, 
the Editorial Board of the journal Physical and 
Rehabilitation Medicine, numerous colleagues and 
pupils warmly congratulate Gennady Nikolayevich on 
the anniversary, wish to him good health and further 
creative achievements for the benefit of medical sci-
ence and education.

The staff of Federal Scientific Center for Rehabilitation of Disabled named after G.A. Albrecht,  
the Editorial Board of the journal Physical and Rehabilitation Medicine, numerous colleagues and pupils 
warmly congratulate Gennady Nikolayevich on the anniversary, wish to him good health and further creative 
achievements for the benefit of medical science and education.


