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ІНФОРМАЦІЯ

22 декабря 2008 года исполнилось 75 лет со дня

рождения известного украинского пульмонолога и те�

рапевта, профессора кафедры внутренней медицины

Крымского государственного медицинского университе�

та им. С. И. Георгиевского, заслуженного деятеля науки

и техники Украины Владимира Федоровича Кубышкина. 

В. Ф. Кубышкин в 1960 г. с отличием окончил лечеб�

ный факультет Крымского медицинского института. По�

сле работы в сельских лечебных учреждениях поступил в

клиническую ординатуру, которую окончил в 1965 г. В

1965–1984 гг. последовательно занимал должности  ас�

систента, доцента, профессора и заведующего кафед�

рой факультетской и госпитальной терапии педиатричес�

кого факультета Крымского медицинского института. В

1984–2006 гг. возглавлял кафедру госпитальной терапии

№ 1. В настоящее время — профессор кафедры внут�

ренней медицины.

В. Ф. Кубышкин активно участвовал в организации

пульмонологической службы Крыма, являясь в 1976�

1985 гг. главным пульмонологом Крымского облздравот�

дела. В 1984–1990 гг. исполнял обязанности председа�

теля Постоянной комиссии по здравоохранению Крым�

ского областного Совета депутатов трудящихся.

В 1966. г. В. Ф. Кубышкин защитил кандидатскую, а

в 1973 г. — докторскую  диссертацию. В 1976 г. присвое�

но ученое звание профессор. Заслуженный деятель науки

и техники Украины (2006 г.). Академик Крымской Акаде�

мии наук (1994). 

Научные исследования профессора В. Ф. Кубышки�

на касаются разработки новых методов диагностики и

лечения больных с взаимообусловленной кардиореспи�

раторной патологией, всестороннего изучения кардиоге�

модинамических сдвигов при хронической патологии

бронхо�легочного аппарата, а также метаболической

функции легких. 

В. Ф. Кубышкин — автор 270 печатных работ и 11

монографий, включая "Кардиогенные пневмопатии"

(совместно с профессором В. Н. Молотковым) и "Сердеч�

но�сосудистые заболевания и синдромы при легочной

патологии" (совместно с профессором С. С. Солдатчен�

ко), которые стали настольными книгами для научных

работников и практических врачей. 

Профессор В. Ф. Кубышкин основал научную школу,

успешно разрабатывающую актуальные вопросы совре�

менной пульмонологии и кардиологии. Под его руко�

водством защищены 4 докторских и 26 кандидатских

диссертаций, продолжается  выполнение 4 диссерта�

ционных работ. С 2002 г. В. Ф. Кубышкин — один из

региональных руководителей международных многоце�

нтровых контролируемых исследований. На протяжении

многих лет научная работа коллективов, возглавляемых

профессором В. Ф. Кубышкиным, ведется в тесном твор�

ческом взаимодействии с Национальным институтом

фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского АМН

Украины и Крымским республиканским НИИ им. И. М. Се�

ченова.  

В. Ф. Кубышкин является заместителем председателя

Украинского научного общества терапевтов, председате�

лем специализированного Совета по защите докторских

диссертаций при Крымском медицинском университете

им. С. И. Георгиевского, членом редколлегий многих ме�

дицинских журналов.

Награжден Почетными Грамотами Верховной Рады

АРК и Совета Министров АРК, медалью им. академика

Н. Д. Стражеско. Лауреат Премии Автономной Республики

Крым им. П. А. Теппера (2004 г.). Лауреат международ�

ного рейтинга "Золотая фортуна" (2000 г.)

Сердечно поздравляя Владимира Федоровича с

юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, творческого

вдохновения и благополучия.
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