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ПАМЯТИ ПАВЛА КУНЫ
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17 апреля 2018 г. скончался известный чеш-
ский радиобиолог и радиационный фармаколог,
доктор биологических наук, профессор, полков-
ник медицинской службы в отставке Павел Куна.

Павел Куна родился 1 ноября 1940 г. в Слова-
кии. Его отец, как активный участник сопротив-
ления фашистским оккупантам, был казнен в
1944 г. во время Словацкого национального вос-
стания. Детство и юность Павла прошли в Мора-
вии (Чехия), откуда он в 1958 г. поступил на меди-
цинский факультет Карлова Университета в Пра-
ге, а затем был зачислен слушателем Военно-
медицинской академии имени Яна Евангелиста
Пуркинье в Градец Кралове. В 1964 г. он закончил
обучение и получил степень доктора медицины,
после чего в течение года проходил интернатуру в
Центральном военном госпитале в Праге.

С 1965 по 1990 г. он работал в Военно-меди-
цинской академии им. Яна Евангелиста Пурки-
нье в Градец Кралове, последовательно занимая
должности ассистента, доцента и профессора ка-

федры радиобиологии. В 1974 г. защитил канди-
датскую диссертацию, в 1986 – докторскую дис-
сертацию, в 1980 г. получил звание доцента, в
1989 г. – профессора. С 1976 по 1985 г. он был за-
местителем начальника кафедры, в 1986–1987 гг. –
начальником кафедры радиобиологии. В период
с 1985 по 1988 г. он был вице-деканом Медицин-
ского факультета Карлова Университета, с 1987
по 1990 г. – ректором и начальником Военно-ме-
дицинской академии им. Я.Е. Пуркинье в Градец
Кралове. С 1986 по 1990 г. он был главным радио-
биологом Чехословацкой народной армии, с 1988
по 1991 г. в качестве официального представителя
Чехословакии входил в состав Международного
комитета военной медицины.

После “бархатной революции” в Чехии был
отстранен от всех постов и уволен с военной
службы. С 1991 по 1993 г. работал обычным вра-
чом в больнице небольшого городка Яромерж в
Восточной Богемии (Чехия), с 1993 по последние
годы жизни там же имел частную практику в ка-
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честве семейного врача. Даже работая практику-
ющим врачом, он всегда щедро делился своим бо-
гатым жизненным опытом и энциклопедически-
ми знаниями со студентами, магистрами и
аспирантами. Начиная с 1998 г. он в качестве про-
фессора читал лекции по биофизике и радиобио-
логии студентам и магистрам 1-го, 2-го и 3-го Ме-
дицинских факультетов Карлова Университета,
был членом ученого совета по биомедицине и
биофизике при 1-м Медицинском факультете
Карлова Университета. С 2001 по 2010 г. он также
работал профессором кафедры радиобиологии и
токсикологии Медико-социального факультета
Южночешского Университета в Чешске Будейо-
вице. Наряду с преподаванием Павел Куна актив-
но участвовал в работе Чешского общества ядер-
ной медицины и радиационной гигиены, Обще-
ства радиобиологии и кризисного планирования
Чешского медицинского общества им. Яна Еван-
гелиста Пуркинье, European Radiation Research
Society и International Radiation Protection Associa-
tion, был членом и председателем ряда научных
советов и комиссий по защите кандидатских и
докторских диссертаций.

Спектр профессиональных научных интере-
сов проф. Павла Куны был чрезвычайно широк –
проблемы военной радиобиологии и медицин-
ской биофизики, изучение биологических эф-
фектов и особенностей дозиметрии ионизирую-
щих излучений и, в частности, нейтронов, вопро-
сы фото- и лазеротерапии в практической
деятельности врачей, актуальные аспекты ядер-
ного и радиологического терроризма. Однако
главным направлением его научной деятельности
была радиационная фармакология. Он лично за-
нимался и руководил исследованиями радиоза-
щитной эффективности, фармакокинетики, фар-
макодинамики и возможностей снижения ток-
сичности цистеамина и цистамина, серотонина,

мексамина, гаммафоса, участвовал в синтезе ра-
диозащитных препаратов и разработке радиоза-
щитных рецептур. Результаты его исследований
были опубликованы как в чешских, так и в ино-
странных, в том числе советских научных журна-
лах, а его доклады на международных научных
конференциях и радиобиологических съездах
всегда вызывали большой интерес. Перу проф.
Павла Куны принадлежат более 180 научных статей,
13 учебников и учебных пособий. Особой его гордо-
стью была монография “Химическая радиозащи-
та”, вышедшая в Чехии в 1985 г. (Kuna P. Chemická
radioprotekce. Praha: Avicenum, 1985. 148 s.), пере-
веденная на русский язык и изданная в 1989 г. из-
дательством “Медицина” в Москве. Эта моногра-
фия получила специальный приз Чешского меди-
цинского общества и стала настольной книгой
для нескольких поколений радиационных фар-
макологов из Чехии, Словакии, Беларуси, России
и других стран.

Будучи выдающимся ученым с международ-
ным признанием и высоким научным авторите-
том, Павел Куна всегда оставался добрым, откры-
тым, жизнерадостным человеком, которого ува-
жали коллеги, любили студенты и магистры.
Память о Павле Куне навсегда останется в серд-
цах его соратников и друзей, а проведенные им
научные исследования еще долго будут востребо-
ваны радиобиологами и радиационными фарма-
кологами.

Общество радиобиологии и кризисного
планирования

Чешского медицинского общества
им. Я.Е. Пуркинье,

Радиобиологическое общество РАН,
Редакция журнала “Радиационная биология.

Радиоэкология”
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