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В Гродненском
государственном
медицинском уни-
верситете /до 1999
г. – институте/, ко-
торому в 2008 г.
исполняется 50
лет, подготовлено
около 15000 вра-
чей. Среди них не-
мало заслуженных
деятелей медицин-
ской науки и прак-
тического здраво-

охранения. Они трудятся не только в Республике
Беларусь, но и за ее пределами. Среди них по пра-
ву особое место занимает доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины В.И. Козявкин.

Владимир Ильич Козявкин родился 9 июня 1947
г. в г. Острожец Ровенской области Украинской
ССР. Отец его был уроженцем Беларуси и это, по-
видимому, повлияло на то, что сын в 1965 г. избрал
местом получения высшего медицинского образо-
вания историческую родину. В Гродненском госу-
дарственном медицинском институте он учился
хорошо, в течение 3-х лет активно участвовал в
работе студенческого научного кружка при кафед-
ре нервных болезней, был его старостой. На про-
тяжении 2-х лет входил в состав совета студен-
ческого научного общества института.

Не менее активно проявил себя Владимир и в
общественной жизни: был комсоргом курса, ездил
убирать урожай на целину, возглавлял студенчес-
кий строительный отряд при областном комитете
комсомола. Участвовал в спортивных соревнова-
ниях как член сборной команды института и обла-
сти по волейболу, имел 1-й спортивный разряд. За
достигнутые успехи награжден грамотой ЦК
ЛКСМБ.

Дальнейшая жизнь и деятельность В.И.Козяв-
кина как врача и ученого была не менее напря-
женной. Его увлечение неврологией было учтено
после окончания в 1971 г. института. При обяза-
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тельном распределении он был направлен на ра-
боту врачом-психиатром в Брестскую областную
психоневрологическую больницу «Кривошин». Но
его больше интересовала неврология: двигатель-
ные нарушения после черепно-мозговых травм,
инсультов, заболеваний спинного мозга и возмож-
ность их лечения с помощью мануальной терапии.

Поэтому, отработав положенные 3 года, Вла-
димир Ильич вернулся в г. Дубно, где проживали
его родители. Первое время пришлось работать
врачом скорой медицинской помощи. Здесь нашло
применение его увлечение мануальной терапией.
При болезнях позвоночника и суставов он зачас-
тую снимал нестерпимые боли еще на стадии ос-
мотра, избавляя пациентов от необходимости в гос-
питализации. Это принесло ему популярность у
населения. Но медицинское начальство неодобри-
тельно отнеслось к его успехам и отказало в пере-
воде на постоянную работу с такими пациентами.
Более того, началась травля «знахаря», из-за кото-
рой пришлось уволиться « по собственному жела-
нию».

Благодаря поддержке общественности и
средств массовой информации имя врача-новато-
ра стало известным на весь тогдашний СССР. В
московской клинике ТАСС, куда был принят на
работу В.И.Козявкин, у него стали лечиться даже
самые высокие партийные и государственные де-
ятели, члены их семей. Широкую известность ему
принесло не только успешное лечение болезней
позвоночника и суставов. В начале 80-х годов при
поддержке проф. К.А.Семеновой он с неменьшим
успехом стал применять биомеханическое воздей-
ствие на позвоночник для нормализации мышеч-
ного тонуса у детей с различными формами детс-
кого церебрального паралича.

Начиная с 1989 г., В.И.Козявкин начал участво-
вать в международных научных конгрессах и кон-
ференциях по мануальной терапии, детской невро-
логии и психиатрии. Вначале на Западе его мето-
ды лечения были встречены с недоверием. Пона-
добилось 2-3 года и несколько докладов с впечат-
ляющими результатами. Только тогда они получи-
ли международное признание и постепенно сфор-
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мировались в стройную систему интенсивной ней-
рофизиологической реабилитации – СИНР.

Усовершенствовав свои знания и опыт в Моск-
ве, В.И.Козявкин решил вернуться на родину в
Украину, где было больше возможностей для не-
зависимой и самостоятельной научно- исследова-
тельской работы. В 1990 г. он открыл во Львове
реабилитационный центр «Элита», оснащенный
современной лечебно-диагностической аппарату-
рой. В 1993 г. в Трускавце был построен более со-
временный реабилитационный центр, который за-
тем стал Международной клиникой восстанови-
тельного лечения. На их базе в 1996 г. открыт Ин-
ститут проблем медицинской реабилитации. В этих
учреждениях, возглавляемых Владимиром Ильи-
чом, работает свыше 250 сотрудников. В 1993 г.
Кабинет Министров Украины принял решение о
широком внедрении предложенного им высоко-
эфективного метода интенсивной нейрофизиологи-
ческой реабилитации в практическое здравоохра-
нение.

По результатам многолетних исследований
В.И.Козявкин в 1992 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Мануальная терапия в реаби-
литации больных детским церебральным парали-
чом». В 1994 г. ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техники Украины».
После этого в 1996 г. им защищена докторская
диссертация на тему «Структурно-функциональные
нарушения церебральных и спинальных образова-
ний при детском церебральном параличе и систе-

ма реабилитации этих больных». Он успешно со-
трудничает с рядом научных учреждений Украи-
ны и стран дальнего зарубежья, является профес-
сором кафедры реабилитации, физиотерапии и ку-
рортологии Киевской медицинской академии пос-
ледипломного образования. Всего им опубликова-
но лично и в соавторстве около 100 научных тру-
дов, в том числе монографии: «Детские церебраль-
ные параличи : основы клинической реабилитаци-
онной диагностики», «Детские церебральные па-
раличи : медико- психологические проблемы» /обе
в 1999 г./ и «Основы реабилитации двигательных
нарушений по методу Козявкина» /2007 г./.

За заслуги в развитии медицинской науки и прак-
тики проф. В.И.Козявкин награжден несколькими
орденами Украины и ряда зарубежных стран. В
2001 г. ему присвоена сама высокая награда – зва-
ние «Герой Украины».

Не забывает В.И.Козявкин и свою alma mater
– Гродненский государственный медицинский уни-
верситет. Он неоднократно бывал здесь, высту-
пал с лекциями, ведет совместные научные иссле-
дования с кафедрой неврологии. В 2007 г. по реше-
нию Совета университета ему присвоено звание
Почетного доктора университета. Его портрет по-
мещен в экспозиции музея истории университета.

Жизнь и деятельность В.И.Козявкина – заме-
чательный пример для студентов и молодых вра-
чей.
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Основные пациенты профессора
В.И. Козявкина – дети

Международная клиника восстановительного лечения
(Трускавец)
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