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ІНФОРМАЦІЯ

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
ВИКТОРИИ ПАВЛОВНЫ
КОСТРОМИНОЙ
(к 75-летию со дня рождения)

24 августа 2011 года исполнилось 75 лет со дня рождения заведующей отделением детской пульмонологии
и аллергологии Национального института фтизиатрии и
пульмонологии имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины
доктора медицинских наук, профессора Виктории Павловны Костроминой. Более того, профессор В. П. Костромина вот уже на протяжении 25 лет (с января 1986 г.)
является научным руководителем клиники для лечения
детей и подростков.
В. П. Костромина в 1959 г. окончила с отличием педиатрический факультет Киевского медицинского института имени А. А. Богомольца. После окончания института
работала участковым педиатром в Ленинском районе
г. Киева.
В январе 1966 г. В. П. Костромина поступила в аспирантуру в клинику туберкулеза у детей и подростков
Киевского научно-исследовательского института туберкулеза и грудной хирургии.
В 1969 г. окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию под руководством профессора
Кшановского Станислава Адольфовича. Была оставлена
для работы в институте. С тех пор вся научная и лечебная деятельность В. П. Костроминой связаны с этим
институтом. Здесь В. П. Косторомина прошла путь от
аспиранта, младшего, старшего научного сотрудника до
заведующей научным подразделением (1986 г.).
В 1979 г. В. П. Костромина защитила докторскую диссертацию на тему «Клинико-имунологические исследования при туберкулезе и неспецифической патологии
легких у детей и подростков», в 1991 г. ей присвоено
ученое звание профессора.
Под руководством В. П. Костроминой клиникой разрабатывался целый ряд научных направлений: дифференциальная диагностика туберкулеза и неспецифических заболеваний легких у детей и подростков, патогенетические методы лечения туберкулеза, туберкулиноди-
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агностика, особенности патоморфоза туберкулеза у
детей в современных условиях и другие.
Результатом научных достижений явилось более
300 научных работ, 2 монографии, 17 методических
рекомендаций и информационных писем, ряд изобретений, сделано множество докладов на симпозиумах, конгрессах и конференциях.
Под руководством юбиляра выполнены и защищены
30 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Более 20 лет В. П. Костромина была главным детским
фтизиатром МЗ Украины, осуществляла большую консультативную помощь по всей стране. Выезжала по приказу МЗ Украины на все случаи туберкулезного менингита у детей и наиболее сложные и тяжелые случаи заболеваний туберкулезом.
На протяжении многих лет проф. В. П. Костромина
является постоянным консультантом медицинской
службы МВД и СБУ Украины, за что награждена орденом
«За содействие в работе» этих служб.
В. П. Костромина является членом ученого совета
института, а также членом специализированного и апробационного совета при ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского АМН
Украины».
Выдающийся ученый, мудрый учитель, грамотный и
милосердный врач, человек большой души, чистых
помыслов и дел, преданная мать и заботливая жена —
вот те качества, которыми наделена Виктория Павловна,
которые смогла развить в себе и старается передать
людям.
От всего сердца поздравляем Вас, Виктория Павловна,
с юбилеем! Искренне желаем крепкого здоровья, душевного благополучия, новых творческих успехов, свершения задуманного, реализации научных идей и планов!
Пусть Ваши родные и близкие будут здоровыми и
счастливыми, а в доме будет мир и благополучие!
Коллектив Национального института
фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского
НАМН Украины
Правление ассоциации фтизиатров
и пульмонологов Украины
Редакционная коллегия
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