№19.Кубанские учѐные-медики:
АВАКИМЯН Владимир Андреевич
хирург (1936 г.)
Владимир Андреевич Авакимян, родился 5 мая в г. Новороссийске, окончил
Кубанский медицинский институт(1959), доктор медицинских наук (1985), профессор,
заведующий кафедрой госпитальной хирургии с 1994 по2009 год, продолжает работать
профессором-консультантом.
Владимир Андреевич Авакимян : к 70-летию со дня рождения // Кубан. науч.
мед.вестн. – 2007. - № 4-5 (97-98). – С. 11.
АВРОРОВ Павел Петрович
фармаколог (1870-1940 гг.)
Павел Петрович Авроров, родился 5 января, закончил духовную семинарию и
медицинский факультет Томского университета с отличием. Через некоторое время он
был командирован в Петербургскую Военно–медицинскую академию для научного
усовершенствования. Вскоре его зачислили прозектором кафедры общей патологии. В
1904 году П.П. Авророва перевели на должность профессора общей и экспериментальной
патологии медицинского факультета Томского университета, где он работал 18 лет. В
1922 году П.П. Авроров переехал в Краснодар, где возглавил кафедру фармакологии.
Заведовал кафедрой фармакологии с 1922 по 1940 годы. Организовал и заведовал
кафедрой экспериментальной гигиены (1924-1932). Работал проректором (1922-1925),
ректором (1925-1929).Основные труды П.П. Авророва "Обмен веществ и развитие энергии
в организме при помощи голодания" и труды по культивированию клеток вне организма.
Акопов И. Э. К 100-летию со дня рождения П. П. Авророва // Фармакология и
токсикология. – 1970. – Т.33, № 3. – С. 380.
Акопов И. Э. Авроров - выдающийся учѐный и педагог: к 100-летию со дня
рождения // Труды Кубан. мед.ин-та. – 1971. – Т. 33. – С. 5-12.
Весѐлкин П. Н. Павел Петрович Авроров: к 100-летию со дня рождения // Патол.
физиология и эксперим. терапия. – 1971. – Т.15, № 2. – С. 103-104.
Авроров - выдающийся учѐный и педагог / коллектив каф. фармакологии КГМА //
Кубан. науч. мед. вестн. – 2000. - № 4. – С. 5-7.
Авроров Павел Петрович - основатель кафедры фармакологии Кубанского
государственного медицинского университета / коллектив кафедры фармакологии: к 140летию со дня рождения // Кубан. науч. мед.вестн. – 2009. - № 8 (113). – С. 108-110.
Галенко-Ярошевский П. А. Павел Петрович Авроров – основатель
фармакологической науки на Кубани// Кубан. науч. мед.вестн. – 2010. - № 5 (119). – С. 1517.
АГАПОВА Евгения Николаевна
терапевт (1923 -2003 гг.)
Агапова Евгения Николаевна окончила Кубанский медицинский институт, доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный Деятель Науки Кубани... Заслуженный Врач
Российской Федерации, Отличник здравоохранения. Заведовала кафедрой госпитальной
терапии с 1965-1997года, преобразованной в 1986 г. в кафедру факультетской терапии, с
1997 г. - профессор той же кафедры.
Гвоздетская И. Профессор Агапова: «Медицина моя семейная жизнь» // Ева. – 2000.
- № 9. – С. 22-23.
АГЕЕНКО Иван Артѐмович

хирург (1900-1982 гг.)
Агеенко Иван Артѐмович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой факультетской хирургии (1957 – 1970 г.). Закончил медицинский факультет
Донского университета в 1924 году. С 1926 года работал в Кубанском медицинском
институте. Награжден орденом "Красной звезды", медалями. Предложил метод резекции
желудка известный в литературе как способ Ру-Агеенко.
Коптельцев В. Профессор Иван Артѐмович Агеенко: к 70-летию со дня рождения / В.
Коптельцев, Р. Степанов, Р. Кривопуск // Хирургия. – 1970. - № 10. – С.142.
Памяти Ивана Артѐмовича Агеенко // Вестн. хирургии. – 1983. – Т. 131, № 10, - С.
152.
Лищенко А. Н. Профессор Иван Артѐмович Агеенко : к 100-летию со дня рождения /
А. Н. Лищенко, В. М. Новиков // Кубан. науч. мед.вестн. – 2000. - № 3(51). – С. 8-9.
АКОПОВ Иван Эммануилович
фармаколог (1906-1989 гг.)
Акопов Иван Эммануилович, доктор медицинских наук, профессор – известный
советский ученый-фармаколог, исследователь лекарственной флоры СССР, автор сотен
научных трудов, изобретатель новых лекарственных средств. Много лет заведовал
кафедрой фармакологии Самаркандского медицинского института. В Кубанском
медицинском институте заведовал кафедрой фармакологии с 1958 по 1974 год.
Подготовил около 40 кандидатов и 10 докторов наук.
И. Э Акопов: [к 60-летию со дня рождения] // Фармакология и токсикология. – 1966.
– Т.29, № 4. – С. 504.
И. Э Акопов: [к 70-летию со дня рождения] // Фармакология и токсикология. – 1976.
– Т.39, № 4. – С. 512.
Сошников Н. Если жить сначала: записки военного провизора. – М., 1983. – 191 с.
Памяти профессора Ивана Эммануиловича Акопова: [некролог] // Фармакология и
токсикология. – 1990. – Т.53, № 2. – С. 88.
Акопов И. Э. Всѐ
так и было …: [наброски воспоминаний]. – Ростов н/Д., 2004. 469 с.
АКОПЯН Ерванд Саркисович
акушер-гинеколог (1900-1962 гг.)
Акопян Ерванд Саркисович, доктор медицинских наук, профессор, с 1951 по1962
год заведовал кафедрой акушерства и гинекологии.
Е. С. Акопян: [к 60-летию со дня рождения] // Акушерство и гинекология. – 1961. № 1. – С. 113.
Е. С. Акопян: [некролог] // Акушерство и гинекология. – 1963. - № 2. – С. 150.
АЛУХАНЯН Овик Арменович
хирург (1955 г.)
В 1979 г. окончил лечебный факультет Ереванского медицинского института. В 1984
г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение
расслаивающихся аневризм III типа (клинико-экспериментальное исследование)». С 1985
по 1989 гг. работал врачом отделения общей хирургии городской клинической больницы
N 1 г. Краснодара. С 1989 по 1993 гг. - врачом отделения хирургии сосудов больницы
Северо-Кавказской железной дороги г. Краснодара. С 1992 г. работает на кафедре
сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии ФПК и ППС Кубанского государственного
медицинского университета, сначала ассистентом, с 1994 г. - доцентом, с 1995 по 1996 г.

исполнял обязанности заведующего кафедрой. О. А. Алуханян, доктор медицинских наук,
профессор в 1997 г. был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой.
Алуханян Овик Арменович: к 50-летию со дня рождения // Ангиология и сосудистая
хирургия. – 2005. – Т. 11, № 4. – С. 20-21.
АНФИМОВ Владимир Яковлевич
невропатолог (1879-1958 гг.)
Владимир Яковлевич Анфимов, родился 25 октября в Санкт-Петербурге —
известный отечественный учѐный, психиатр, невропатолог, доктор медицинских наук,
профессор, представитель харьковской психиатрической школы, бывший заведующий
кафедрой душевных и нервных болезней, а затем после создания двух отдельных кафедр
— заведующий кафедрой психоневрологии Кубанского государственного университета и
бывший сабурянин, много сделавший для изучения вопросов влияния травматической
болезни на психику, эпилепсии, психотерапии, экспериментальной психологии,
периодичности психических процессов и влияния космических закономерностей на
поведение людей, организации психиатрической службы, курортного дела,
сифилитического
повреждения
центральной
нервной
системы,
диагностики
сирингомиелии и других актуальных проблем психиатрии и неврологии
Курашкевич Г. А.
К 30-летнему юбилею научно-исследовательской и
преподавательской деятельности доктора медицинских наук профессора В. Я. Анфимова
// Сов. психоневрология. – 1936. - № 5. – С. 102-104.
Профессор Владимир Яковлевич Анфимов // Труды Кубан. мед. ин-та. – 1937. – Вып.
8(21). – С.7-10.
Войцехович Б. А. Врач и поэт: [проф. В.Я. Анфимов и поэт В. Хлебников] // Врач. –
1994. - № 6. – С. 57-59.
Петрюк П. Т.Профессор Владимир Яковлевич Анфимов — известный отечественный
учѐный, психиатр, невропатолог и бывший сабурянин (к 130-летию со дня рождения) / П.
Т. Петрюк, О. П.Петрюк// Психічнездоров’я. — 2009. — № 1. — С. 66–72.
БЕНСМАН Владимир Михайлович
хирург (1927 г.)
Владимир Михайлович Бенсман родился 18 ноября г. в Краснодаре во врачебной
семье. Врачами были отец, дед и трое дядей. В 1945 г. он поступил и в 1950 г. окончил
Кубанский медицинский институт им. Красной Армии. С 1950 по 1955 г. работал
хирургом и главным врачом районной больницы Сорокинского района Алтайского края. В
1955 г. по возвращении в Краснодар окончил ординатуру по хирургии. В 1957 г. был
избран ассистентом, в 1964 г. - доцентом кафедры госпитальной хирургии (зав. - проф.
Г.И. Лукьянов). В. М. Бенсман под руководством известного физиолога проф. П.М.
Старкова в эти годы начал активно изучать современные методы анестезии. В 1955 г. при
его участии в Краснодарском крае был впервые проведен эндотрахеальный наркоз
закисью азота с эфиром при гастрэктомии. Им был сконструирован и изготовлен аппарат
спиропульсатор для искусственной вентиляции легких, на который получено авторское
свидетельство. В 1965 г. этот аппарат на выставке Минздрава СССР был удостоен
почѐтного диплома, а автор получил благодарность министра. В 1959 г. Владимир
Михайлович защитил кандидатскую диссертацию по теме "Экспериментальные операции
на выключенном из кровообращения сердце при гипотермии".В 1963 г. в краевой
больнице Краснодара было организовано первое в крае ортопедотравматологическое
отделение, руководителем которого назначен В.М. Бенсман. За 10 лет руководства курсом

ортопедии и травматологии он выполнил более 300 операций на позвоночнике по поводу
сколиоза, переломовывихов, опухолей, остеомиелита и спондилолистеза. Им впервые в
крае выполнены и внедрены операции по пересадке тазобедренного, коленного и
плечевого полусуставов, а также субтотальная резекция длинных костей по поводу
опухолей с одномоментной аутогомопластикой. Внедрена в практику новая для того
времени операция Хиари для лечения врождѐнного вывиха бедра. Подготовлены молодые
специалисты, которые затем заняли ключевые должности. Разработаны ряд новых
операций на позвоночнике и инструменты, применяющиеся до настоящего времени, в том
числе в нейрохирургии.В 1967 г. В. М. Бенсман защитил докторскую диссертацию
"Сколиоз и основные принципы его хирургического лечения". С 1973 г. В. М. Бенсман
заведовал курсом, а затем кафедрой детской хирургии. В 1984 г. был избран на должность
заведующего кафедрой общей хирургии Кубанского медицинского института, где под его
руководством коллектив клинических отделений и кафедры был нацелен на разработку
практически важных вопросов проктоонкологии, синдрома хронического колостаза,
синдрома диабетической стопы, хирургического лечения хронического гематогенного
остеомиелита и лечения гнойных заболеваний с позиций нарождающейся в то время
активной хирургической тактики. По всем проблемам, связанным с изучением
хирургической инфекции, завязалось тесное сотрудничество с Институтом хирургии им.
А.В. Вишневского. Одним из первых в России В. М. Бенсман разработал способы
органосохраняющего лечения при осложненном синдроме диабетической стопы. Им
создана новая концепция патогенеза остеоартропатии стопы Шарко и показана
возможность еѐ хирургической коррекции. В.М. Бенсман - автор 210 научных работ, в том
числе двух монографий: "Основы общей интенсивной инфузиологии в гнойной хирургии"
и "Облегченные способы статистического анализа в клинической медицине". В настоящее
время завершается работа над монографией "Хирургия гнойно-некротических
осложнений диабетической стопы".
Профессор В. М. Бенсман: [к 70-летию со дня рождения] // Хирургия. – 1998. - № 10.
– С.70.
Профессору Бенсману В. М. – 70 лет // Кубан. науч. мед. вестн. – 1998. - № 1-2 (2829). – С.75-76.
Владимир Михайлович Бенсман: к 75-летию со дня рождения // Хирургия. – 2002. № 11. – С.80.
Профессор В. М. Бенсман: [к 75-летию со дня рождения] // Кубан. науч. мед. вестн. –
2003. - № 2-3 (59). – С.106.
Савченко Ю. П. Профессор Владимир Михайлович Бенсман // Вестн хирургии. –
2003. – Т. 162, № 3. – С. 123.
Владимир Михайлович Бенсман : [к 80-летию со дня рождения] // Кубан. науч. мед.
вестн. – 2007. - № 3 (96). – С.75-76.
Владимир Михайлович Бенсман : [к 85-летию со дня рождения]// Хирургия. – 2012. № 11. – С.96.
БУДАРИН Павел Иванович
терапевт (1884-1966 гг.)
Павел Иванович Бударин, доктор медицинских наук, профессор. До 1917 года
работал заведующим терапевтическим отделением Екатеринодарской городской
больницы (г. Краснодар). С 1944-1945 г. заведовал кафедрой Детских болезней в
Кубанском медицинском институте.
Ионов Ю. В. Имя в истории – профессор Бударин / Ю. В. Ионов, А. Ю. Ионов // Врач
и аптека ХХI века. – 2005. - № 10(118). – С. 28-29.

ВАРТАНЯН Вагинак Егорович
травматолог-ортопед (1923 – 1990 гг.)
В 1968 году в вузах всего СССР были выделены кафедры травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии. В Кубанском медицинском институте этой кафедрой с 1968
по 1990 годы заведовал профессор Вагинак Егорович Вартанян.
Вартанян Вагинак Егорович // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1983. 12. - С. 62-63.
ВОЙЦЕХОВИЧ Борис Андреевич
организатор здравоохранения (1937 г.)
Борис Андреевич Войцехович
с 1964 г.работал в Кубанском медицинском
институте. Б. А. Войцехович один из первых аспирантов профессора В.А. Нестерова. В
конце 1983 года профессор Б.А. Войцехович возглавил кафедру. В течение 10 лет
профессор Б.А. Войцехович был членом редакционного совета журнала «Советское
здравоохранение», в настоящее время он является ответственным секретарем журнала
«Кубанский научный медицинский вестник» (г.Краснодар), членом редакционной
коллегии журнала «Вопросы экономики и управления для руководителей
здравоохранения» (г.Москва), членом редакционного совета журнала «Экономика
здравоохранения» (г.Москва).
К 60-летию профессора Б. А. Войцеховича // Проблемы соц. гигиены и истории
медицины. – 1997. - № 2. – С. 89.
Тесленко Л.Г. «Учитель, перед именем твоим …» [70-летие проф. Б. А.
Войцеховича] // Врач и аптека XXI века. – 2007. - № 3 (135). – С. 21.
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Николай Владимирович
акушер-гинеколог (1874-1933 гг.)
Николай Владимирович Войцеховский, родился 30 марта в г. Санкт-Петербурге —
военный врач, профессор, акушер-гинеколог, офицер Русской армии. Награждѐн
несколькими орденами и медалями Российской Империи. Был одним из пионеров
буерного спорта в Петербурге. Окончил Кронштадтское военное училище, а затем в 1899
году Императорскую Военно-Медицинскую Академию. До революции защитил
докторскую диссертацию в Петербурге и работал в нескольких клиниках Европы.
Руководил госпиталем во время войны на Дальнем Востоке в 1904-1905 годах и
госпиталем в Двинске в годы Первой Мировой войны. После революции 1917 года проф.
Войцеховский был одним из организаторов здравоохранения на Украине. Исполнял
обязанности наркома здравоохранения, но в партию вступать отказался, несмотря на
личные уговоры Фрунзе, и был вынужден уехать на Кубань, поближе к родным супруги.
Был одним из основателей Кубанского Медицинского Института, КМИ, основатель и
первый директор Краснодарского родильного дома.
Войцеховский Николай
Владимирович доктор медицинских наук, профессор, с 1922 по 1933 год заведовал
кафедрой акушерства. В Краснодаре проживал в "профессорском доме" на улице
Шаумяна и был одним из его архитекторов и строителей. Вел домашний прием и по
воспоминаниям тех лет, на прием к профессору Войцеховскому приезжали со всех
уголков Кубани. И в дни приема на улице стояла длинная вереница экипажей с
ожидающими пациентками. Войцеховский Николай Владимирович (умер 16. 07. 1933
года), похоронен на Всесвятском кладбище в Краснодаре.
Войцеховский Н. В. : [от ред. Кубан. науч.-мед. вестн. в день 30-летия врачеб.,
препод., науч. и общ. деят.] // Кубан. науч. мед. вестн. – 1930. - № 12-13. – С. 5-6.

ВОРОНКИН Владимир Фѐдорович
оториноларинголог (1942-2001 гг.)
Воронкин Владимир Федорович, окончил Кубанский медицинский институт (1972),
доктор медицинских наук, профессор, с 1996 г. по 2001 г. заведовал кафедрой лорболезней.
Воронкин Владимир Фѐдорович: [некролог] // Новости оториноларингологии и
логопатологии. – 2001. - № 3 (27). – С. 138.
ГАЛЕНКО-ЯРОШЕВСКИЙ Павел Александрович
(1942 г.)
Галенко-Ярошевский Павел Александрович родился 8 сентября, доктор медицинских
наук, профессор, с 1981 года заведует кафедрой фармакологии. При участии Павла
Александровича организованы кафедра фармакологии и клинической фармакологии
Адыгейского филиала (г. Майкоп) и клинической кафедры фармакологии Кубанского
государственного медицинского университета. Галенко-Ярошевский П. А. проводит
большую общественную работу: является членом-корреспондентом Научного совета
РАМН по фармакологии и заместителем председателя Проблемной комиссии
«Лекарственная токсикология и безопасность фармацевтических средств», членом
Научного совета РАМН по истории и философским проблемам медицины. Членом
редакционной коллегии журнала «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины»,
членом Правления Российского научного общества фармакологов, председателем
Краснодарского краевого отделения научного общества фармакологов.
Павел Александрович Галенко-Ярошевский (к 70-летию со дня рождения) //
Эксперим. и клинич. фармакология. – 2012. - № 10. – С. 48.
ГОРБУНОВ Олег Михайлович
хирург (1936-1994 гг.)
Горбунов Олег Михайлович родился 6 июня
года в ст. Кореновской,
Краснодарского края. В 1974 году окончил Кубанский медицинский институт. Работал
хирургом в г. Тула, а затем в Донской городской больнице. С 1978 по 1980 год обучался в
клинической ординатуре при кафедре госпитальной хирургии, руководимой профессором
Ю.М. Панцыревым во 2-м Московском медицинском институте им. Н.И. Пирогова. Начал
заниматься научной работой в составе академической группы академика АМН СССР В.И.
Стручкова, где и защитил кандидатскую диссертацию в 1988 году. В этом же году
Александр Яковлевич переехал в Краснодар, где работал заместителем главного врача по
хирургии в муниципальном лечебном объединении и заведовал торакальным отделением,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии
(1989 - 1994).
Коровин А. Я. Профессор Олег Михайлович Горбунов // Неотложная хирургия
органов брюшной полости: материалы конф. – Краснодар, 1994. - С. 5-6.
ГОРДИЕНКО Андрей Никандрович
патофизиолог (1904-1969 гг.)
Гордиенко Андрей Никандрович родился 27 апреля в крестьянской семье в селе
Покровское Неклиновского района Ростовской области. Окончил Кубанский медицинский
институт, доктор медицинских наук, профессор, с 1945 по 1949 г. заведовал кафедрой
патологической физиологии.

Каде А. Х.
Андрей Никандрович Гордиенко и развитие научной школы
патологической физиологии на Кубани / А. Х. Каде, С. А. Занин, Е. А. Губарева // Кубан.
науч. мед.вестн. - 2010. - № 5 (119). – С. 37-39.
ДЕМЬЯНОВ Григорий Степанович
инфекционист (1885-1958 гг.)
Демьянов Григорий Степанович, кандидат медицинских наук, старший ассистент, с
1924 по 1926 г. заведовал кафедрой госпитальной терапии. С 1928 по 1958 год в звании
профессора заведовал кафедрой инфекционных болезней.
Рябов А. Патриот: [рассказ о людях большого мужества и беззаветной преданности
Родине – о подпольщиках, действовавших в годы войны в оккупированном Краснодаре, о
проф. Г. С. Демьянове] // Кубань. – 1969. - № 10. – С. 90-92.
Памяти профессора Г.С. Демьянове // Сов. медицина. – 1958. - № 5. – С. 140.
ДИТЕРИХС Михаил Михайлович
хирург (1871-1941 гг.)
Дитерихс Михаил Михайлович родился 22 ноября, доктор медицинских наук,
профессор. Один из основателей Кубанского медицинского института, заведовал
кафедрой факультетской хирургии (1925-1930).В 1898 г. окончил Императорскую
Военно-медицинскую академию и был оставлен при клинике Н. А. Вельяминова. С 1912
по 1919 годы — профессор Киевского университета. В 1919—1924 гг. преподавал в
Крымском университете. Друг и коллега профессора Николая Владимировича
Войцеховского.
Дитерихс М. М.: [К 30-летнему юбилею] // Кубан. науч. мед.вестн. – 1928. - № 7-8. –
С. 9-13.
Керопиан К. С. М. М. Дитерихс: к 30-летию науч.- врачеб., препод. и общ. деят. //
Врачеб. газета. – 1928. – С. 629-630.
АвакимянВ. А. Михаил Михайлович Дитерихс – яркая страница в истории вуза / В.
А. Авакимян, А. Я. Коровин // Кубан. науч. мед.вестн. -2010. - № 5 (119). – С. 40-42.
ЕРЁМЕНКО Александр Иванович
офтальмолог (1942 -2010гг.)
Ерѐменко Александр Иванович родился 29 апреля, доктор медицинских наук,
профессор, заведовал кафедрой глазных болезней с 1989 г. Профессору Ерѐменко первому
в России, совместно с Краснодарским филиалом ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Фѐдорова, удалось объединить всех офтальмологов Краснодарского края в
единую Ассоциацию глазных врачей, что позволяет на высоком технологическом уровне
оказывать офтальмологическую помощь жителям Кубани.
А.И. Ерѐменко был руководителем 19 кандидатских и консультантом 5 докторских
диссертаций; награждѐн знаком «Отличник здравоохранения РФ» (1987 г.); удостоен
званий: «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» (1998 г.), «Заслуженный
работник здравоохранения Республики Адыгея» (2000 г.), «Заслуженный врач РФ» (2003
г.), Заслуженный деятель науки и образования (2007 г.); избран действительным членом
(академиком) Международной Академии имплантатов с памятью формы (1994 г.);
главным офтальмологом Департамента здравоохранения Краснодарского края (1997 г.);
действительным членом (академиком) Российской Академии Естествознания (2006
г.);член-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук (2007 г.).С 1994 года
профессор А.И. Ерѐменко является председателем Краснодарского регионального

отделения Общества офтальмологов России, членом правления Всероссийского научного
общества офтальмологов (1994 г.), членом профильной комиссии по офтальмологии
Минздравсоцразвития России (2008 г.), членом редакционного совета журналов
«Российская педиатрическая офтальмология» (2006 г.), «Российский офтальмологический
журнал» (2008 г.).А.И. Еременко награждѐн: за работу на целине медалью «За освоение
целинных и залежных земель» (1958 г.); за успехи в развитии отечественной науки
золотой медалью В.И. Вернадского (2007 г.); за заслуги в развитии изобретательства
медалью Альфреда Нобеля (2007 г.); за лекторское мастерство и достижения в области
образования в России знаком «Золотая кафедра России» (2009 г.).
Профессор А. И. Ерѐменко : [к 60-летию со дня рождения] // Кубан. науч. мед. вестн.
-2002. - № 2-3 (59-60). – С. 107.
Каленич Л. А. Александр Иванович Ерѐменко: [к 65-летию со дня рождения] //
Кубан. науч. мед. вестн. -2007. - № 3 (96). – С. 76-77.
КАДЕ Азамат Халидович
патофизиолог (1946 г.)
Каде Азамат Халидович окончил Кубанский медицинский институт (1970), доктор
медицинских наук, профессор, заведует кафедрой с 1988 г. Декан лечебного факультета с
1992 года-2011 гг.
Азамату Халидовичу Каде – 60 лет // Кубан. науч. мед. вестн. -2006. - № 9. – С. 166167.
Декану лечебного факультета КГМУ А. Х. Каде – 60 лет: учѐный, педагог, человек //
Врач и аптека XXI века. – 2006. - № 10. – С. 20.
КАРАГЕЗЯН Мисак Амбарцумович
дерматовенеролог (1917 – 1990 гг.)
Карагезян Мисак Амбарцумович родился 3 октября в Краснодаре. В 1940 г. он
окончил Кубанский медицинский институт и 2,5 года прослужил на фронте в качестве
командира операционно-перевязочного взвода медико-санитарного, награжден 3
орденами (Красной Звезды, Отечественной войны II степени, "Знак Почета") и 8
медалями. С 1947 по 1950 г. он учился в клинической ординатуре при кафедре кожных
болезней Кубанского медицинского института, после чего 2 года заведовал стационарным
отделением Краснодарского городского кожно-венерологического диспансера. В 1953 г.
М. А. Карагезян защитил кандидатскую диссертацию "Стимулирующая роль
внутригрудных трансфузий крови в терапии сифилиса", в 1970 г. — докторскую
"Профессиональные аллергические дерматиты и экзема (вопросы патогенеза, лечения и
профилактики)". С 1952 по 1962 г. М. А. Карагезян — ассистент, с 1962 г. — доцент, а с
1963 по 1990 г. — заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Кубанского
медицинского института, с 1991 г. — профессор той же кафедры. Профессор М. А.
Карагезян успешно совмещал работу на кафедре с большой общественной работой.
Многие годы он являлся председателем Краевого научного общества дерматовенерологов,
главным специалистом края, членом правления Всероссийского научного общества
дерматовенерологов.
М. А. Карагезян: [к 60-летию со дня рождения] // Вестн. дерматологии и
венерологии. – 1978. - № 1. – С. 91-92.
КЕРОПИАН Кирилл Степанович
хирург (1888-1963 гг.)

Керопиан Кирилл Степанович родился 23 сентября в городе Артвине Озургетского
уезда Кутаисской губернии в семье бедного ремесленника. В 1914 году Кирилл
Степанович закончил с отличием Военно-Медицинской академию и в звании лекаря был
направлен в действующую армию Кавказского фронта. В должности врача войсковых
частей фронта служил до августа 1917 года. По состоянию здоровья был демобилизован и
переведен в тыл с назначением участковым врачом в станицу Ново-Деревянковскую. В
период гражданской войны на Кубани был мобилизован и работал хирургом в тыловых
эвакогоспиталях городов Краснодара, Армавира, Тихорецка. Три года работы в военных
госпиталях дали ему опыт и знания в области военно-полевой хирургии. 3 августа 1921
года по болезни Керопиан Кирилл Степанович демобилизован из Красной Армии и
направлен на работу в организуемый тогда в Краснодаре Кубанский медицинский
институт, где последовательно занимал должности помощника проректора кафедры
патологической анатомии, доцента и профессора хирургической клиники. С 1922 года на
протяжении 16 лет он бессменно руководит хирургическим отделением в Краснодарском
краевом туберкулезном институте, а затем был консультантом и руководил научноисследовательской работой в санаториях для больных туберкулезом. В 1926 году К.С.
Керопиан защищает докторскую диссертацию. В 1934 г. Керопиан Кирилл Степанович,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрами общей (1934-1937) и
факультетской (1937-1950) хирургии.
Померанский Л. И. Профессор Кирилл Степанович Керопиан // Асклепий: историко-мед.
журн. – 1998. - № 1-2. – С.33-37.
Бенсман В. М. Кирилл Степанович Керопиан – воспитатель поколения кубанских
хирургов // Кубан. науч. мед. вестн. - 2010. - № 5 (119). – С. 46-51.
КИСЕЛЁВ Виктор Андрианович
стоматолог (1929-1993 гг.)
В 1965 году преподавание хирургической стоматологии было передано на вновь
созданную кафедру стоматологии, заведовать которой стал доцент В.А. Киселев. С 1968
года В.А. Киселев стал заведующим кафедрой хирургической стоматологии и руководил
ею до конца жизни (1993). В.А. Киселев был прекрасный хирург, очень
доброжелательный человек и врач, отличный организатор. При его самом активном
участии был создан стоматологический факультет, и Виктор Андрианович был первым
его деканом.
Гайворонская Т. В. Виктор Андрианович Киселѐв - основатель стоматологического
факультета и кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии //
Кубан. науч. мед.вестн. - 2010. - № 5 (119). – С.80-81.
КОВАЛЬСКИЙ Григорий Николаевич
эпидемиолог (1906-1981 гг.)
Ковальский Григорий Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент, окончил
Кубанский медицинский институт (1929). Заслуженный врач РСФСР. Награжден многими
медалями, орденом "Знак Почета". С 1932 по 1952 год работал в институте эпидемиологии
и микробиологии имени И. Г. Савченко, где прошел путь от научного сотрудника,
заведующего отделом до директора этого института. С 1952 года работал в Кубанском
медицинском институте, с 1957 по 1975 гг. проректором по научной работе и доцентом
кафедры инфекционных болезней, а с 1975 по 1981 - заведующим курсом эпидемиологии
КМИ.

Памяти Григория Николаевича Ковальского //
эпидемиологии и иммунобиологии. – 1982. - № 2. – С. 121.

Журн.

микробиологии,

КОПТЕЛЬЦЕВ Василий Васильевич
хирург (1917-1995 гг.)
Коптельцев Василий Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, с 1970 по
1980
годы
заведовал
кафедрой
факультетской
хирургии. Основоположник
кардиохирургии на Кубани. Им был создан кардиохирургический центр. За время его
существования сделано более 600 открытых операций на сердце и магистральных сосудах.
Под руководством В.В. Коптельцева были выполнены 3 кандидатские диссертации.
Полянский В. А. Василий Васильевич Коптельцев: [к 70-летию со дня рождения] / В.
А. Полянский, А. Н. Лищенко // Хирургия. – 1988. - № 8. – С. 146, портр.
Лищенко А. Н. Памяти профессора Василия Васильевича Коптельцева // Кубан.
науч. мед. вестн. – 1996. - № 1-2 (14-15). – С. 49.
Василий Васильевич Коптельцев : к 90-летию со дня рождения и к 50-летию первой
операции на сердце на Кубани // Кубан. науч. мед. вестн. – 2007. - № 6 (99). – С. 62-63.
Лищенко А. Н. К 90-летию профессора В. В. Коптельцева // Врач и аптека XXI века.
– 2007. - № 10. – С. 5-6.
КОРОТЬКО Геннадий Федосьевич
физиолог (1928 г.)
Действительный член (академик) академии медикотехнических и Международной
академии наук, член-корреспондент международной академии высшей школы, доктор
биологических наук. Главный научный сотрудник Российского центра функциональной
хирургической гастроэнтерологии Минздравсоцразвития РФ и профессор кафедры
нормальной физиологии Кубанского государственного медицинского университета.
Подготовил 12 докторов и 64 кандидата наук. Автор более 500 научных работ, в том числе
18 монографий. Автор, соавтор и соредактор 6 учебников, в том числе двух изданий
рекомендованного Росминздравом ныне действующего учебника «Физиология человека»,
и учебных пособий по физиологии для медицинских вузов, нескольких изобретений,
патентов, методических диагностических пособий и одного научного открытия; несколько
дипломов и 2 грантов РФФИ. Заслуженный деятель науки УзССР и Кубани, Лауреат
Премии Правительства России в области образования. Заслуженный Соросовский
профессор.
Геннадий Федосьевич Коротько: [к 75-летию со дня рождения] // Рос. физиол. журн.
им. И. М. Сеченова, - 2003. – Т. 89, № 12. – С. 1585-1586.
О присуждении премии администрации Краснодарского края в области науки,
образования и культуры за 2006 год: Постановление главы администрации
Краснодарского края от 15.06.2007 № 552 [Коротько Г. Ф.] // Наука Кубани. – 2006. - №
3. – С. 84.
Коротько Геннадий Федосьевич к 80-летию со дня рождения // Кубан. науч. мед.
вестн. – 2008. - № 6 (105). – С.118-119.
КОРОТЯЕВ Александр Иванович
микробиолог (1924- 2011 гг.)
Коротяев Александр Иванович окончил Кубанский медицинский институт, доктор
биологических наук, профессор, ученик и преемник проф. Б. П. Первушина, заслуженный
деятель науки РСФСР, заведовал кафедрой микробиологии с 20.09.1950 по 30.06.1990г.
Ректор Кубанского медицинского института имени Красной Армии (1982-1985).

Александр Иванович Коротяев: к 85-летию со дня рождения // Кубан. науч.
мед.вестн. – 2009. - № 9 (114). – С. 165.
КОСЕНКО Виктор Григорьевич
психиатр (1945 г.)
Косенко Виктор Григорьевич окончил Кубанский медицинский институт (1976),
доктор медицинских наук, профессор, заведует кафедрой психиатрии факультета
последипломной подготовки врачей с 1996 года.
Виктор Григорьевич Косенко: [к 60-летию со дня рождения] // Соц. и клинич.
психиатрия. – 2005. – Т. 15, вып. 3. – С. 110-111.
КРАСОВИТОВ Владимир Константинович
хирург (1904 -1993 гг.)
Красовитов Владимир Константинович, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии с 1944 по 1973
год, работал ведущим хирургом Краснодарского краевого госпиталя для инвалидов
отечественной войны (госпиталю в 1993 г. присвоено его имя). Удостоен Премии НКЗ
СССР(1947), лауреат премии им. Н. Н. Бурденко (1960), "Герой труда Вьетнама" (1958). С
1966 г. являлся почетным членом Всероссийского общества хирургов.
Эсперов Б. Н. Владимир Константинович Красовитов: к 60-летию со дня рождения //
Вестн. хирургии. – 1965. – Т. 94, № 3. – С.156-157.
Мосеев Е. Мой профессор: [проф. В. К. Красовитов] // Аптека. – 1995. - № 8. – С. 46.
Ильницкий В. Человек человеку подарил полвека: [о В. К. Красовитове] // Врач и
аптека XXI века. – 2004. - № 4 (102). – С. 10.
Коротяев А. И. Профессор Владимир Константинович Красовитов // Врач и аптека
XXI века. – 2004. - № 4 (102). – С. 5- 8.
Петросян Э. А. Владимир Константинович Красовитов: учѐный, педагог, человек / Э.
А. Петросян, А. А. Сухинин // Врач и аптека XXI века. – 2004. - № 4 (102). – С. 8-10.
Петросян Э. А. Владимир Константинович Красовитов: 100 лет со дня рождения / Э.
А. Петросян, А. А. Сухинин // Клиническая анатомия и экспериментальная
хирургия:ежегод. Рос. ассоц. клинич. анатомов. – Оренбург, 2004. – Вып. 4, прил. к
журналу НМО АГЭ «Морфолог. Ведомости». – С. 25-28.
Порханов В. А. Памяти учителя: [о В. К. Красовитове] / В. А. Порханов [и др.] //
Врач и аптека XXI века. – 2004. - № 4 (102). – С. 4.
Порханов В. А. Профессор Владимир Константинович Красовитов: к 100-летию со
дня рождения // Вестн. хирургии. – 2004. – Т. 164, № 5 . – С.121-122.
Петросян Э. А. Владимир Константинович Красовитов: его научная школа // Кубан.
науч. мед. вестн. – 2003. - №5 (119). – С. 55-58.
КУЗЕЕВ Андрей Иванович
терапевт (1922 г.)
Кузеев Андрей Иванович, кандидат медицинских наук, доцент. Заслуженный врач
РСФСР, с 1968 по 1989 год заведовал курсом внутренних болезней стоматологического
факультета. В 1967 - 1982 годах - декан факультета усовершенствования врачей, в 1981 1989 годах - декан того же факультета, с 1992 по 1993 г. заведовал кафедрой внутренних
болезней стоматологического и педиатрического факультетов.Кузеев А. И. награждѐн
двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, тремя

медалями «За отвагу», медалью «За боевые» (второй орден Красной Звезды был вручѐн
ему только несколько лет назад – награда нашла Героя через много лет).
Бурлак Г. Г. Кузеев Андрей Иванович – врач и человек (к 90-летию) // Г. Г. Бурлак,
И. Г. Похотько// Кубан. науч. мед. вестн. – 2012. - №2 (131). – С. 197-198.
КУЛЕША Георгий Степанович
патологоанатом (1866-1930 гг.)
Кулеша Георгий Степанович родился в Бельском уезде 23 февраля, доктор
медицинских наук, профессор, с 1926 по 1930 г. заведовал кафедрой патологической
анатомии Кубанского мединститута. Автор более 50 научных трудов и учебника по
патологической анатомии, в котором впервые в отечественной литературе дается
описание пат.анатомии инфекционных болезней по нозологическому принципу.
Златогоров Г. С. Г. С. Кулеша [некролог] // Врач.дело. -1930. - № 17.
Малинин И. М. Георгий Степанович Кулеша: [некролог] // Кубан. науч. мед. вестн.
– 1930. - № 12-13. – С. 307-308.
Добрейцер И. Памяти Г. С. Кулеша // Гигиена и эпидемиология. – 1931. - № 2-3. – С.
101-103.
Бирюкова С. В. К 100-летию со дня рождения профессора Г. С. Кулеша // Учѐные
записки ин-та по изучению лепры. – Астрахань, 1968. – Т.5. – С. 565.
Онопченко Н. В. Жизнь и деятельность Г. С. Кулеша: к 50-летию со дня смерти / Н.
В. Онопченко, М. А. Гунько // Арх. патологии. – 1980. – Т.42, № 10. – С.81-83.
Онопченко Н. В. Георгий Степанович Кулеша: патологоанатом; к 60-летию со дня
смерти / Н. В. Онопченко, И. И. Куценко // Арх. патологии. – 1991. – Т. 53, вып. 5. – С.7273.
КУРЗАНОВ Анатолий Николаевич
физиолог (1948 г.)
Курзанов Анатолий Николаевич – доктор медицинских наук, академик Российской
Академии Естествознания (20 апреля 2004 г.). В 2001 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Роль энкефалинов в пептидергической и холинергической регуляции
гастродуодено - панкреатического комплекса». Работал проректором по научной работе
Кубанской государственной медицинской академии. Анатолий Николаевич автор более
200 опубликованных научных труд по проблемам фундаментальных исследований
пищеварительной системы и прикладным аспектам специализированной диагностики в
гастроэнтерологии. В 1999 г. награждѐн серебряной медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани». Является председателем секции «Медицинские науки» Кубанского
регионального отделения РАЕ.
Поздравление с юбилем А. Н. Курзанова // Фундам. исслед. – 2008. - № 9. – С. 141142.
КУЦЕНКО Ирина Игоревна
акушер-гинеколог (1960 г.)
Куценко Ирина Игоревна родилась 24 мая в г. Краснодаре, окончила Кубанский
медицинский институт им. Красной Армии в 1983 году. 1983-1985 гг. – клиническая
ординатура. 1985-1988 гг. – очная аспирантура. 1988-1997 год – ассистент кафедры
акушерства, гинекологии и перинатологии. Доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАЕ. С
1997 г. заведует кафедрой акушерства,
гинекологии и
перинатологии.

К юбилейной дате (50- летие) 24 мая 1960 г. // Кубан. науч. мед.вестн. – 2010. - № 3-4
(117-118). – С. 224.
ЛУКЬЯНОВ Георгий Николаевич
хирург (1887-1968 гг.)
Георгий Николаевич Лукьянов родился 22 ноября (по старому стилю) или 6 декабря
1887 года в г. Путивле Курской губернии в семье учителя церковно-приходской школы. В
1913 году Г.Н.Лукьянов с отличием закончил медицинский факультет Варшавского
университета и начал работать врачом в земской больнице Курской губернии. В 1926 году
Георгий Николаевич избирается по конкурсу заведующим кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии Кубанского государственного медицинского
института им. Красной Армии, которой руководил в течение 8 лет.
В 1934 году Георгий Николаевич Лукьянов избирается на должность заведующего
кафедрой госпитальной хирургии Кубанского государственного медицинского института
им. Красной Армии. В 1935 году в клинике, по настоянию ее руководителя
Г.Н.Лукьянова, организуется отделение неотложной хирургии с круглосуточными
дежурствами врачей-хирургов и другого медицинского персонала. В 1934 году было
организовано, при большой настойчивости Г.Н. Лукьянова, отделение костно-суставного
туберкулеза. В 1936 году был организован, по инициативе профессора Г.Н.Лукьянова,
филиал Центрального института переливания крови (ЦОЛИПК), который с 1937 года стал
Краснодарской краевой станцией переливаниякрови.За 30 лет заведования кафедрой
госпитальной хирургии Кубанского государственного медицинского института им.
Красной Армии, Георгий Николаевич закончил формирование специализированных
отделений
хирургического
профиля
(неотложной
хирургии,
урологическое,
стоматологическое, ортопедо-травматологическое, нейрохирургическое и сосудистое) и
вел интенсивную подготовку кадров для создания специализированных кафедр и курсов,
которые и были в последующем открыты. В 1962 году за большой вклад в науку и
подготовку врачебных и научных кадров Георгию Николаевичу Лукьянову было
присвоено звание Заслуженный деятель науки РСФСР. С 1964 года Георгий Николаевич
стал работать профессором-консультантом кафедры госпитальной хирургии.
Профессор Георгий Николаевич Лукьянов // Труды Кубан. мед.ин-та. – 1941. –
Вып.12 (25). –С. 6-8.
Эсперов В. Н. Георгий Николаевич Лукьянов: [некролог] // Вестн. хирургии им.
Грекова. – 1969. – Т.102, № 6 – С. 146-147.
Авакимян В. А. Георгий Николаевич Лукьянов и его вклад в хирургическую науку и
практику на Кубани // Кубан. науч. мед. вестн. - 2010. - № 5 (119). – С. 43-45.
МАЛЫШЕВ Юрий Павлович
анестезиолог (1947 г.)
Анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии КГМА. Председатель Краснодарской краевой
общественной организации анестезиологов и реаниматологов.
Малышев Юрий Павлович : к 50-летию со дня рождения // Кубан. науч. мед.вестн. 1997. - № 4, спец. вып. – С. 86
МАНУЙЛОВ Александр Михайлович
хирург (1950 г.)

Мануйлов Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, окончил
Кубанский медицинский институт. Заведует кафедрой хирургии ФППВ.
Арджанова Л. М. Хирург божьей милостью: [Об А. М. Мануйлове] // Врач и аптека
XXI века. – 2000. - № 7-8 (58-59). – С. 26.
МЕЛЬНИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ Николай Федотович
организатор Кубанского медицинского института, патологоанатом (1866-1937 гг.)
Профессор, известный в России патологоанатом. Выходец из донских казаков, в
1884 г. окончил гимназию ст. Усть-Медведицкой на Дону. В 1889 году закончил
медицинский факультет Московского университета. Работал в Московском (лаборантом
на кафедре патологической анатомии, 1889–1901 гг.) и Харьковском (1901–1919 гг.)
университетах. В 1895 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины «К вопросу
об искусственной невосприимчивости к сибирской язве».
В 1895 г. разработал (в 1896 г. опубликовал) оригинальный метод сохранения
естественной окраски и консервации анатомических препаратов, который был отмечен
присуждением автору премии Загорского, и был использован для бальзамирования тела
В.И. Ленина. С 1897 г. — приват-доцент Московского университета, затем (1898–1900) в
заграничной командировке, написал монографию об альвеолярном эхинококке, за
которую вторично был удостоен премии имен Загорского. С 1902 г. — профессор
кафедры патологической анатомии Харьковского университета. С 1906 г. — редактор
вновь образованного «Харьковского медицинского журнала». В 1907 г. принимает
участие в создании женского медицинского института и устраивает в нем
патологоанатомическую лабораторию. Для студентов издает «Пособия к практическому
курсу патологической гистологии». Организует журнал «Врачебное дело» и становится
его первым редактором.
Первый ректор и заведующий кафедрами патологической анатомии и судебной
медицины Кубанского медицинского института.
В 1920 г. — активный организатор Кубанского государственного университета с
медицинским факультетом, первый декан медицинского факультета, а с 1921 по 1925 гг.
— первый ректор Кубанского медицинского института (медицинский институт был
создан на базе медицинского факультета Кубанского университета, так как последний в
1921 г. был расформирован). С 1920 по 1925 гг. заведовал кафедрой патологической
анатомии и судебной медицины. В 1922 г. организовал отделение Российского общества
патологов.
С 1925 г. — ректор основанного им Украинского патологоанатомического
института. Образовал «Украинский медичный архив», который затем реорганизовал в
журнал «Экспериментальная медицина». В 1927 г. избран действительным членом
Академии наук УССР, создал Украинское общество патологов. С 1930 г. — профессор
кафедры патологической анатомии АН УССР в г. Киеве.
Неутомимому научному и общественному работнику проф. Николаю Федотовичу
Мельникову-Разведенкову / от ред. к 35-летию науч.-пед. и общ. деят. // Кубан. науч. мед.
вестн. – 1924. - № 4. – С.5-10.
Профессор Н. Ф. Мельников-Разведенков: к 35-летию науч.-пед. и общ. деят. // Тр.
Кубано-Черномор. туб. ин-та. – Краснодар, 1925. – Кн. 2, вып. 1-4. – С.3-4.
Авроров П. П. К 35-летию научно-педагогической и общественной деятельности Н.
Ф. Мельникова-Разведѐнка / П. П. Авроров, В. В. Лауэр // Кубан. науч. мед. вестн. – 1924.
- № 4. – С. 3.

К 35-летию научно-педагогической и общественной деятельности // Врач. дело. –
1924. - № 11-13. – С. 2-3.
Ковальский Г. Н. Н. Ф. Мельников-Разведенков: к 100-летию со дня рождения / Г. Н.
Ковальский, Н. В. Онопченко // Вопросы морфологии и клиники злокачественных
опухолей: материалы конф. – Краснодар, 1967. – С.5-19.
Тер-Оганян С. Г. Основные даты жизни и деятельности Н. Ф. МельниковаРазведенкова и библиография его трудов // Вопросы морфологии и клиники
злокачественных опухолей: материалы конф. – Краснодар, 1967. – С.20-26.
Онопченко Н. В. Николай Федотович Мельников-Разведенков – замечательный
организатор и видный учѐный патологоанатом / Н. В. Онопченко, М. А. Гунько, В. М.
Ерѐмин // Арх. патологии. – 1983. – Т.95, вып.10. – С.78-82.
Ковальская А. Г. Н. Ф. Мельников-Разведенков – первый
ректор Кубанского
медицинского института // Кубан. науч. мед. вестн. – 1994. - № 1(2). – С. 3-4.
Славинский А. А. Николай Федотович Мельников-Разведенков у истоков
медицинской науки Кубани // Кубан. науч. мед. вестн. - 2010. - № 5 (119). – С. 13-14.
МУЗЛАЕВ Герасим Григорьевич
нейрохирург (1945 г.)
Музлаев Герасим Григорьевич окончил Кубанский медицинский институт (1969),
доктор медицинских наук, профессор, с 1994 года заведует кафедрой нервных болезней и
нейрохирургии КГМУ.
Арджанова Л. М. Трѐхмерный мир профессора Музлаева // Врач и аптека XXI века. –
2005. - № 11 (119). – С. 8-11.
НЕСТЕРОВ Вадим Александрович
организатор здравоохранения (1924-1983 гг.)
Нестеров Вадим Александрович, выпускник Кубанского медицинского института
(1952), доктор медицинских наук, профессор (1964), заведовал кафедрой социальной
гигиены и организации здравоохранения с 1957 по 1983 год. Участник Великой
Отечественной войны, орденоносец.
Памяти Вадима Александровича Нестерова // Здравоохранение Рос. Федерации. –
1984. - № 2. – С. 46.
Войцехович Б. А. Вадим Александрович Нестеров – идеолог и организатор медикосоциального направления в научных исследованиях на Кубани // Кубан. науч. мед. вестн. 2010. - № 5 (119). – С. 75-79.
НИКОЛОВ Степан Христофорович
гигиенист (1925 г.)
Николов Степан Христофорович окончил Кубанский медицинский институт, доктор
медицинских наук, профессор. С 1965 по 1991 гг. заведовал кафедрой гигиены с
экологией, в настоящее время профессор-консультант, заслуженный деятель науки
Кубани.
Николов Степан Христофорович // Ткачѐв П. Г. Общественная гигиена и
организация здравоохранения в именах: проф.-биогр. справ. – Рязань, 1991. – Т.2. – С.
440-441.
К 70-летию со дня рождения Николова С. Х. // Гигиена и санитария. – 1996. - № 5. –
С. 51-52.

Нефѐдов П. В. Профессор Степан Христофорович Николов и Кубанская научная
школа гигиенистов / П. В. Нефѐдов, Л. В. Нефѐдова// Кубан. науч. мед. вестн.- 2010. - №
5 (119). – С. 186-188.
К 85 -летию со дня рождения Николова С. Х. // Гигиена и санитария. – 2011. - № 2. –
С. 95-96
ОКОЛОВ Феликс Станиславович
гигиенист (1896 – 1988 гг.)
Околов Феликс Станиславович, доктор медицинских наук, профессор. Специалист
по гигиене питания, заслуженный деятель науки Киргизской. ССР.
С 1956 по 1963 года заведовал кафедрой общей гигиены Кубанского медицинского
института. Организовал первую кафедру гигиены питания ЦИУв (Москва).
К 70-летию со дня рождения Ф. С. Околова // Гигиена и санитария. – 1966.- № 3. – С.
121.
К 70-летию со дня рождения, 37-летию научной, педагогической и общественной
деятельности профессора Ф. С. Околова // Гигиена и санитария. – 1968.- № 1. – С.80.
Кучерявый Н. И. Педагогическая, научная и общественная деятельность профессора
Ф. С. Околова : к 80-летию со дня рождения // Науч. тр. Кубан. мед. ин-та. – 1974. – Т. 45.
- С.7-9.
Николов С. Х. Профессор Феликс Станиславович Околов: 100 лет со дня рождения /
С. Х. Николов, П. В. Нефѐдов // Гигиена и санитария. – 1997.- № 5. – С. 50-51.
ОНОПРИЕВ Владимир Иванович
хирург (1936 г.)
Оноприев Владимир Иванович родился 20 ноября, выпускник Кубанского
медицинского института (1960), доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач
РФ. Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ по науке и
технике. Почетный член многих национальных обществ хирургов и гастроэнтерологов
(Россия, США, Кубы, Венесуэлы), Член совета европейской ассоциации торакальных
хирургов, член всемирного клуба хирургов-гастроэнтерологов. Заведовал кафедрой общей
хирургии с 1978 по 1984 г., с 1984 года по 1993 год руководил созданной им кафедрой
хирургии и анестезиологии факультета последипломной подготовки врачей, а с 1993 года
- кафедрой гастроэнтерологии с курсом интраскопии. Ректор Кубанского медицинского
института (1991-1994). Организатор и руководитель Республиканского центра
функциональной хирургической гастроэнтерологии. Писатель-публицист.
Алексеева Э. Функциональная хирургическая гастроэнтерология: [о работе Респ.
центра функц. хирургии, гастроэнтерологии и его руководителя проф. В. Оноприева] //
Врач. – 1992. - № 19. – С. 17-20.
Столовицкая Е. Хирург Оноприев: «Возьми своѐ право на жизнь». – Черкесск: Пул,
1994. – 125 с.
Госпремия – это звучит гордо: [об Оноприеве В. И.] // Врач и аптека ХХI века. –
2001. - № 2. – С.3.
Арджанова Л. М. Когда профессия и есть сама жизнь [об Оноприеве В. И.] // Врач и
аптека ХХI века. – 2005. - № 5. – С.25.
Профессор Владимир Иванович Оноприев: [к 70-летию со дня рождения] // Наука
Кубани. – 2006. - № 4. – С.70-74.
Владимир Иванович Оноприев: [к 70-летию со дня рождения] // Хирургия. – 2006. № 11. – С. 72.

Поздравляем с юбилеем Владимира Ивановича Оноприева: [к 70-летию со дня
рождения] // Успехи соврем. естествознания. – 2007. - № 1. – С. 116-118.
ОНОПЧЕНКО Нина Владимировна
патологоанатом (1922 -1988 гг.)
Онопченко Нина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, заведовала
кафедрой патологической анатомии с 1962 по 1988 г. Проректор по учебной работе (19621970).
Н. В. Онопченко: [к 70-летию со дня рождения] // Арх. патологии. - 1992. - № 12. – С.
41-42.
ОСТРОУМОВ Аркадий Иванович
фармаколог (1935-1994 гг.)
Остроумов Аркадий Иванович окончил Кубанский медицинский институт (1960),
доктор медицинских наук, профессор. В 1970-1980 годах заведовал кафедрой
фармакологии. В течение 10 лет (1981-1990) заведовал кафедрой аллергологии
Иркутского медицинского института.
С 1991 по 1994 год заведовал кафедрой аллергологии и клинической иммунологии
Кубанского медицинского института, в то же время был деканом лечебного факультета.
Аркадий Иванович Остроумов: [некролог] // Иммунология. – 1994. - № 4. – С.63-64.
ОЧАПОВСКАЯ Надежда Васильевна
офтальмолог (1896-1965 гг.)
Очаповская Надежда Васильевна, доктор медицинских наук, профессор, с 1945 по
1965 г. заведовала кафедрой глазных болезней. Участвовала в работе глазных отрядов
профессора С. В. Очаповского по лечению трахомы на Кавказе.
Памяти Надежды Васильевны Очаповской // Вестн офтальмологии. - 1965. - № 4. –
С. 95.
ОЧАПОВСКИЙ Станислав Владимирович
офтальмолог (1878-1945 гг.)
Очаповский Станислав Владимирович родился 1 февраля, доктор медицинских наук,
профессор, с 1920 по 1945 г. заведовал кафедрой глазных болезней. Заслуженный деятель
науки РСФСР (1940). Организатор борьбы с трахомой на Северном Кавказе. Его именем
названа Краснодарская краевая клиническая больница.
Профессор Станислав Владимирович Очаповский в жизни и работе // Сов.медицина
на Сев. Кавказе. – 1926. - № 12. – С. 7-9.
Ко дню юбилея профессора С. В. Очаповского // Сов. медицина на Сев. Кавказе. –
1926. - № 12. – С. 9-12.
Попов А. Профессор С. В. Очаповский в качестве трудового эксперта // Сов.
медицина на Сев. Кавказе. – 1926. - № 12. – С. 12-13.
От друзей и учеников проф. С. В. Очаповского // Труды 3-й Краснод. клинич. гор.
больницы. – 1935. – Вып. 1. – С.3-4.
Анфимов В. Я. Станислав Владимирович Очаповский // Труды Кубан. мед. ин-та. –
1941. - Вып. 12(26.). – С.7-10.
Липовская А. И. Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор С. В. Очаповский //
Труды Кубан. мед. ин-та. – 1968. – Т. 24. – С. 9-13.

Петров Н. Н. Краткие воспоминания о совместной работе с профессором С.В.
Очаповским // Труды Кубан. мед. ин-та. – 1968. – Т.24. – С.24-25.
Попов М. З. Незабываемые встречи с профессором С. В. Очаповским // Труды Кубан.
мед. ин-та. – 1968. – Т.24. – С.21-23.
Липовская А. И. К 100-летию заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора
Станислава Владимировича Очаповского // Науч. тр. Кубан. мед. ин-та. -1978. – Т.64. – С.
4-8.
Темрезов А. К. Почѐтный гражданин Кавказа. Страницы жизни С. В. Очаповского. –
Краснодар, 1978. – 176 с.
Юшко Н. А. Станислав Владимирович Очаповский: [к 100-летию со дня рождения] /
Н. А. Юшко, А. И. Липовская // Вестн. офтальмологии. – 1978. - № 5. – С.206.
Юшко Н. А. Очаповский С. В. / Н. А. Юшко, А. И. Липовская // БМЭ. – 3-е изд. –
М., 1982. – С. 206.
Юшко Н. А. Пример беззаветного служения народу / Н. А. Юшко, А. И. Липовская,
Л. А. Каленич, Л. И. Пескова // 175 лет Краснод. краев. клинич. больнице им. С. В.
Очаповского: сб. науч. работ. – Краснодар, 1993. – С. 5-6.
Ерѐменко А. И. Станислав Владимирович Очаповский – личность Кубани ХХ века /
А. И. Ерѐменко, Л. А. Каленич// Кубан. науч. мед. вестн. – 2010. - № 5 (119). – С. 30-32.
ПАЦЕВИЧ Казимир Антонович
терапевт (1898 -1977 гг.)
Пацевич Казимир Антонович, доктор медицинских наук, профессор. Выпускник
Кубанского медицинского института. В 1958 кафедра пропедевтики внутренних болезней
была переведена в только что построенное здание терапевтического корпуса краевой
больницы, а заведующим был избран профессор Казимир Антонович Пацевич,
проработавший в этой должности 10 лет. Ранее, с 1945 года, по 1958 г. заведовал
кафедрой госпитальной терапии.
Ионов Ю. В. Профессор К. А. Пацевич / Ю. В. Ионов, А. Ю. Ионов // Врач и аптека
XXI века. – 2006. - № 4. – С. 42-43.
ПЕРВУШИН Борис Павлович
микробиолог (1895-1961 гг.)
Первушин Борис Павлович, доктор медицинских наук, профессор, заведовал
кафедрой микробиологии с 1946 по 1958 г.
Памяти Б. П. Первушина // Журн. микробиологии, эпидемиологии и
иммунобиологии. – 1962. - № 5. – С. 149-150.
Коротяев А. И. Жизнь и научная деятельность профессора Б. П. Первушина [к 70летию со дня рождения] // Вопр. микробиологии, эпидемиологии и клиники инфекц.
болезней: учѐн. зап. – Краснодар, 1968. – Вып. 3. – С. 24-31.
К 125-летию со дня рождения выдающегося советского учѐного микробиолога
профессора Бориса Павловича Первушина // Кубан. науч. мед. вестн. – 2010. - № 3-4 (117118). – С. 226-227.
ПЕТРОВА Тереза Ричардовна
терапевт (1915-2003 гг.)
Петрова Тереза Ричардовна, доктор медицинских наук, профессор, заведовала
кафедрой факультетской терапии 1960 по 1993 год, с перерывом 1987-1991 гг.
Действительный член Нью-Иоркской академии наук, член Правления Всесоюзного

общества терапевтов. С именем профессора Т.Р. Петровой, воспитавшей целую плеяду
прекрасных клиницистов, педагогов и ученых, связано формирование кубанской научной
школы терапевтов, кардиологов, хорошо известной как в России, так и за рубежом.
Скибицкий В. В. Тереза Ричардовна Петрова – и созданная ею школа терапевтов / В.
В. Скибицкий, С. Г. Канорский, Н. И. Олейник // Кубан. науч. мед. вестн. – 2010. - № 3-4
(117-118). – С. 71-74.
ПЕТРОСОВ Юрий Артѐмович
стоматолог (1927-2008 гг.)
Петросов Юрий Артемович, доктор медицинских наук, профессор, заведовал
кафедрой ортопедической стоматологии с 1984 по 1993 года.
К юбилею Петросова Юрия Артѐмовича // Соврем.ортопед. стоматология. – 2007. № 8. – С. 98-99.
Памяти Петросова Юрия Артѐмовича, заслуженного изобретателя СССР, ветерана
ВОВ, заслуженного деятеля науки Кубани, доктора мед. наук, профессора, посвящается //
Актуальные вопросы стоматологии: сб. науч. тр. – М.; Краснодар, 2008. – С. 3-5.
ПОКРОВСКИЙ Владимир Михайлович
физиолог (1928 г.)
Покровский Владимир Михайловичродился 3 ноября, окончил Кубанский
медицинский институт (1951), заведует кафедрой нормальной физиологии с 1973 г.
Доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной работе с 1982
года.Заслуженный деятель науки России, Кубани, Адыгеи, академик РАЕН, академик двух
общественных международных академий, Соросовский профессор, председатель
Краснодарского отделения Российского общества физиологов,
член Президиума
правления Российского общества физиологов, председатель Проблемной комиссии
Научного совета РАН по физиологическим наукам, член редколлегии "Российского
физиологического журнала" (1992—1996), главный редактор журнала "Кубанский
научный медицинский вестник".Почетный гражданин города Краснодара.
Жинкин А. Научная династия Покровских / А. Жинкин, В. Черников // Наука
Кубани. – 1998. - № 1 (3). – С. 8-11.
Покровский В. М. Сам о себе: [вместо автобиографии] // Покровский Владимир
Михайлович: к 75-летию со дня рождения. – Краснодар: изд. КГМА, 2003. – С. 4-16.
Малигонов Е. А. Творческий путь В. М. Покровского // Покровский Владимир
Михайлович: к 75-летию со дня рождения. – Краснодар: изд. КГМА, 2003. – С. 17-22.
Шейх-Заде Ю. Р. Штрихи к портрету учителя // Кубан. науч. мед. вестн. – 2006. - № 9
(102). – С. 13-14.
Владимир Михайлович Покровский с 80-летием // Кубан. науч. мед. вестн. – 2008. № 5 (104). – С. 5-6.
ПОЛУШКИНА Софья Самуиловна
патофизиолог (1909 г.)
Профессор Софья Самойловна Полушкинародилась в декабре, доктор медицинских
наук, профессор, заведовала кафедрой патологической физиологией с 1949–1951 годах и
с перерывомпродолжала руководить кафедрой с 1963 года по 1973 год. Позже в 1998 году
в возрасте 89 лет Софья Самойловна написала историю кафедры со дня еѐ организации
(1920–1974) и передала еѐ в фонд университета. В декабре 2010 года С.С. Полушкиной
исполнилось 100 лет.

Полушкиной Софье Самуиловне – 100 лет. Поздравляем юбиляра // Кубан. науч.
мед. вестн. – 2009. – № 9 (114). – С. 166-167.
ПОЛЯНСКИЙ Владимир Андреевич
хирург (1938-1999 гг.)
Полянский Владимир Андреевич, окончил Кубанский медицинский институт (1961),
доктор медицинских наук, профессор, с 1980 по 1999 годы заведовал кафедрой
факультетской хирургии.
Светлой памяти профессора В. А. Полянского // Кубан. науч. мед.вестн. – 2000. - № 3
(51). – С. 9.
ПОРОДЕНКО Валерий Анатольевич
судебный медик (1952 г.)
Породенко Валерий Анатольевич, родился 1 марта,
окончил Кубанский
медицинский институт (1975), доктор медицинских наук, профессор, заведует кафедрой
судебной медицины с 1986 г. В течении 1998 года - декан по работе с иностранными
учащимися. С 1999 по 2008 гг. - проректор по учебной работе. В 2001 году получил
второе высшее образование и имеет диплом юриста. Избирался Председателем местного
профсоюзного комитета сотрудников КГМА. Неоднократно награждался почѐтными
грамотами, ЦК профсоюза медицинских работников, награждѐн значком «Отличнику
здравоохранения». Валерий Анатольевич –заслуженный врач Российской Федерации,
академик РАЕ.
Валерий Анатольевич Породенко : к 60-летию со дня рождения // Судеб.-мед.
экспертиза. – 2012. - № 4. – С. 66-67.
ПОРУБАЙКО Людмила Николаевна
врач ЛФК (1950 г.)
Порубайко Людмила Николаевна родилась 24 апреля в г. Краснодаре, окончила
Кубанский медицинский институт (1975), кандидат медицинских наук, доцент, заведует
кафедрой физического воспитания и здоровья с 1991 года. Мастер спорта международного
класса по плаванию, финалист XX Олимпийских Игр в Мюнхене, призер первенства мира,
Кубка Европы, Всемирных студенческих игр, двукратная чемпионка СССР и семикратная
чемпионка России, судья Республиканской категории по плаванию.
Порубайко Людмиле Николаевне – 60 лет // Кубан. науч. мед.вестн. – 2010. - № 2
(116). – С. 115.
ПОРХАНОВ Владимир Алексеевич
хирург (1947 г.)
Порханов Владимир Алексеевич родился 25 апреля в городе Краснодаре. Окончил
Кубанский государственный медицинский институт в 1971году.
С 1971 по 1975 годы работал врачом торакальным хирургом легочно-хирургического
отделения Краснодарского краевого противотуберкулезного диспансера.
В 1975-1978 годы работал врачом-хирургом больницы скорой медицинской
помощи.
С 1978 по 1980 года прошел обучение в клинической ординатуре на кафедре
туберкулеза Кубанского государственного института.
С 1980 по 1988 годы работал врачом-торакальным хирургом, заведующим легочнохирургического отделения Краснодарского краевого противотуберкулезного диспансера.

С 1988 года до июля 2002 года возглавлял торакальное отделение Краснодарского
муниципального лечебно – диагностического объединения, ГБ№2.
В октябре 2004 года был назначен главным врачом государственного учреждения
здравоохранения «Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В.
Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, в состав которого в
2005 году, постановлением главы администрации Краснодарского края, вошло
государственное учреждение здравоохранения Краснодарского края «Краевая
клиническая
больница
№4
–
Центр
грудной
хирургии».
С 1997 года является заведующим кафедрой онкологии Кубанского
государственного медицинского университета.
В 2003 году удостоен почѐтного звания «Заслуженный деятель науки Кубани».
С 1993 года Порханов В.А. является заслуженным врачом Российской Федерации,
человеком года по онкологии и торакальной хирургии (1998 год и 1999 год), в 2000 году
награждѐн орденом Почета и медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1
степени, в 2003 года ему вручена медаль «Герой труда Кубани» и присвоено звание
«Почѐтный гражданин г.Краснодара».В 2002 и 2005 годах Порханов В.А. и его
участники удостоены первой национальной премии в области медицины «Призвание» в
номинациях
«За
уникальную
операцию,
спасшую
жизнь
больного».
Порханов В.А. является: членом Европейского общества торакальной хирургии, членом
Европейского общества кардиоторакальной хирургии, членом Европейского
респираторного сообщества, членом Международного торакального союза, членом
проблемной комиссии «Торакальная хирургия» Российской академии медицинских
наук, членом Международной ассоциации по изучению лечения рака легкого. В 2000
году Порханов В.А. был награжден орденом Почета и, учитывая большой вклад в
разработку актуальных медицинских проблем, активную деятельность в области
организации здравоохранения в 2007 году, он был награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени. Победитель конкурса на звание «Лучший врач 2008 года» в
номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения медицинского
учреждения». За выдающиеся заслуги и вклад в развитие науки, медицины и
здравоохранения в 2009 году Порханов В.А. награжден Высшей Национальной
Наградой Общественного Признания в сфере науки, медицины и здравоохранения орденом имени «Гиппократа».
Порханов Владимир Алексеевич: к 60-летию со дня рождения // Пульмонология. –
2007. - № 2. – С. 126.
ПЯТНИЦКИЙ Николай Петрович
биохимик (1900- 1974 гг.)
Основателем
кафедры биологической химии является профессор Пятницкий
Николай Петрович. В 1920 году он поступил учиться в только что организованный
Кубанский государственный университет. В 1925 году
окончил Краснодарский
сельскохозяйственный и в 1926 Кубанский медицинский институты. В 1931 году
созданакафедра биологической химии, заведовать которой стал Н. П. Пятницкий. В 1933
году приказом Наркомата здравоохранения СССР он утвержден в этой должности с
присвоением учѐного звания профессора. Заведовал кафедрой Н. П. Пятницкийс 1931 года
по 1973 год.Первые научные исследования Н. П. Пятницкого были посвящены
желудочному пищеварению, которым он продолжал заниматься в течение всей своей
жизни. Им была создана научная школа гастроэнтерологии, которая начала
формироваться ещѐ в 40-е годы прошлого столетия. На основании собственных и

выполненных совместно с сотрудниками экспериментальных работ по желудочному
пищеварению Н. П. Пятницкий оформил заявку на открытие. Комитет по делам
изобретений и открытий при Совете Министров СССР установил, что Н. П. Пятницкий
сделал открытие
«Свойство оптимального выделения пепсина желудком у
млекопитающих». В 60-70-е годы Н. П. Пятницкий активно занимается изобретательской
деятельностью, им получено за эти годы 14 авторских свидетельств.
Памяти Н. П. Пятницкого // Лаб. дело. – 1974. - № 10. – С.637-638.
Сторожук П. Г. Жизнь и научная деятельность профессора Н. П. Пятницкого //
Некоторые вопросы мед. и прикл. энзимологии. – 1990. – Вып. 4. – С. 4-10.
Петросян Э. А. Профессор Н. П. Пятницкий и студенческая наука в КГМА : к 100летию со дня рождения великого учѐного // Материалы 62-ой студ. науч.-практ. конф. –
Краснодар, 2001. – С. 3.
Сторожук П. Г. Жизненный путь, педагогическая, научная и общественная
деятельность профессор Николая Петровича Пятницкого: [к 100-летию со дня рождения]
// Кубан. науч. мед.вестн. – 2001. - № 1 (55). – С. 5-8.
Сторожук П. Г. Николая Петровича Пятницкий – основатель биохимической школы
в Кубанском вузе. Развитие школы в наши дни / П. Г. Сторожук, И. М. Быков // Кубан.
науч. мед.вестн.- 2010. - № 5 (119). – С. 33-36.
РЕМИЗОВ Игорь Николаевич
философ (1939 г.)
Ремизов Игорь Николаевич, доктор философских наук, доцент, с 1988 – 2010 г.
заведующий кафедрой философии. В настоящее время продолжает работать профессоромконсультантом.
Игорь Николаевич Ремизов: к 70-летию со дня рождения / коллектив кафедры
философии // Кубан. науч. мед.вестн. – 2009. - № 7 (112). – С. 165-166.
РОЗАНОВ Петр Андреевич
педиатр (1872-1928 гг.)
Розанов Петр Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, заведовал кафедрой
детских болезней в 1921-1928 гг.
Ремезов Г. Петр Андреевич Розанов : [некролог] // Кубан. науч. мед.вестн. – 1930. № 12-13. – С. 305-306.
САВЧЕНКО Иван Григорьевич
микробиолог (1862-1932 гг.)
Са́вченко Иван Григорьевич
- бактериолог, патолог, иммунолог, заслуженный
деятель науки РСФСР (1928). Савченко Иван Григорьевич, доктор медицинских наук,
профессор, заведовал кафедрой микробиологии с 1920 по 1928 гг. Ученик и сподвижник
И. И. Мечникова, заслуженный деятель науки РСФСР. Один из организаторов Кубанского
мединститута, первый заведующий кафедрой бактериологии и общей патологии. В 1893
(совместно с Д. К. Заболотным) впервые доказал в опыте на себе возможность
пероральной (через рот) вакцинации против холеры, что положило начало
энтеровакцинации при кишечных инфекциях. Труды по инфекционным заболеваниям,
опухолям, фагоцитозу и др. И. Г. Савченко организовал в Краснодаре в 1920 г. на базе
городской санбаклаборатории химико-бактериологический институт, которым руководил
до 1932 г. Создал школу бактериологов, представители которой стали руководителями
кафедр в различных институтах страны.

Аристовский В. М. Профессор И. Г. Савченко: к 40-летнему юбилею науч. и
общ.деят. // Гигиена и эпидемиология. – 1928. -№ 12. – С.129-131.
Авроров П. П. И. Г. Савченко как учѐный, как профессор и общественный деятель //
Кубан. науч. мед. вестн. – 1929. - № 10-11. – С. 11-16.
Барыкин В. Значение научно-педагогической деятельности профессора И. Г.
Савченко // Кубан. науч. мед. вестн. – 1929. - № 10-11. – С. 17-21.
Груздев В. С. Профессор Иван Григорьевич Савченко // Казан. мед. журн. – 1929. № 1. – С.3-9.
Аристовский В. М. Профессор Иван Григорьевич Савченко // Журн. микробиологии,
эпидемиологии и иммунологии. -1948. –№ 9. – С.3-5.
Дьяченко С. С. Профессор Иван Григорьевич Савченко // Микробиол. журн. -1952. –
Т. 14, № 2. – С.65-69.
Ковальский Г. Н. И. Г. Савченко – выдающийся патолог и микробиолог / Г. Н.
Ковальский, А. Н. Гордиенко // Врач. дело. -1958. - № 2. – С. 207-210.
И. Г. Савченко - 100 лет со дня рождения // Материалы пленума Всесоюз. о-ва
патофизиологов. – Ростов н/Д., 1961. – 152 с.
Полушкина С. С. И. Г. Савченко как лектор // Иван Григорьевич Савченко 100 лет
со дня рождения: материалы пленума Всесоюз. о-ва патофизиологов. – Ростов н/Д., 1961.
– С.76-81.
И. Г. Савченко : 100 лет со дня рождения // Врач. дело. -1962. - № 2. – С.153.
Ковальский Г. Н. И. Г. Савченко – выдающийся учѐный и учитель // Учѐные записки
(Кубан. мед. ин-т). – Краснодар, 1963. – Вып.2. – С. 7-17.
Тер-Оганян С. Г. Библиография основных трудов И.Г. Савченко. Литература о жизни
и трудах И. Г. Савченко учитель // Учѐные записки (Кубан. мед. ин-т). – Краснодар, 1963.
– Вып.2. – С. 18-22.
Каде А. Х. Иван Григорьевич Савченко – его школа / А. Х. Каде, С. А. Занин, Е. А.
Губарева // Кубан. науч. мед.- 2010. - № 5 (119). – С. 24-26.
САМОЙЛОВИЧ Арон Лазаревич
фтизиатр (1878-1951 гг.)
Самойлович Арон Лазаревич, профессор, заведовал курсом туберкулеза с 1926 по
1951 год.
Самойлович А. А.: [30-летний юбилей научной и общественной деятельности] //
Борьба с туберкулѐзом. – 1935. - № 5. – С. 129.
Славная дата: [Арон Лазаревич Самойлович, к 70-летию со дня рождения] // Пробл.
туберкулѐза. – 1948. – № 2. – С. 70-80.
СМИРНОВ Александр Иванович
физиолог (1887-1976 гг.)
Смирнов Александр Иванович родился 10 сентября в Петербурге, доктор
медицинских наук, профессор -основатель кафедры нормальной физиологии Кубанского
медицинского института. Заведовал кафедрой нормальной физиологии с 1920 по 1932 гг.
Смирнов А. И. - ученик И. П. Павлова, член-корреспондент АМН СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР.
Полушкина С. С. А. И. Смирнов – человек, учѐный, патриот // Кубан. науч. мед.2000. - № 2 (50). – С. 4-8.

Покровский В. М. Александр Иванович Смирнов – основатель научной школы
физиологов Кубани / В. М. Покровский, С. С. Полушкина // Кубан. науч. мед.- 2010. - №
5 (119). – С. 18-23.
СПЕРАНСКИЙ Георгий Нестерович
педиатр (1873 -1969 гг.)
Сперанский Г. Н., доктор медицинских наук, профессор. Заведовал кафедрой детских
болезней лечебного факультета в 1920-1921 гг., действительный член Академии
медицинский наук СССР. Основное направление научной деятельности: учение о
физиологии и патологии детей раннего возраста; вопросы расстройства пищеварения и
питания детей раннего возраста; пневмонии у детей раннего возраста. Один из авторов
"Учебника болезней раннего детского возраста". Редактор журнала "Педиатрия".
Потягайло Е. Г. Георгий Нестерович Сперанский – основатель кафедры детских
болезней вуза // Кубан. науч. мед.- 2010. - № 5 (119). – С. 27-29.
СТАРКОВ Павел Михайлович
физиолог (1906 -1996 гг.)
Старков Павел Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР, с 1949 по 1973 гг. заведовал кафедрой нормальной физиологии.
Профессор П. М. Старков: [к 60-летию со дня рождения] // Физиол. журн. СССР. –
1966. – Т.52, № 8. – С. 1038-1039.
Профессор Павел Михайлович. Старков: [к 80-летию со дня рождения] // Физиол.
журн. им. Сеченова. – 1986. – Т. 72, № 11. – С. 1591-1592.
Покровский В. М. П. М. Старков в «генеалогии» физиологических школ Кубани:
[схема и комментарий] // Кубан. науч. мед.вестн. – 2006. - № 9. – С.9.
Покровский В. М. Павел Михайлович Старков: [к столетию со дня рождения] / В. М.
Покровский, Ю. М. Перов // Рос.физиол. журн. им. И.М. Сеченова. – 2006. – Т.92, № 10. –
С. 1270-1271.
Покровский В. М. Старков Павел Михайлович – к столетию со дня рождения / В. М.
Покровский, Ю. М. Перов // Кубан. науч. мед.вестн. – 2006. - № 9. – С.10-11.
Покровский В. М. Чему меня научил учитель: научная школа профессора П. М.
Старкова // Кубан. науч. мед.вестн. – 2006. - № 9. – С.11.
Симхович Е. И. Воспоминания о работе П. М. Старкова в Омском медицинском
институте // Кубан. науч. мед.вестн. – 2006. - № 9. – С.12.
Сухомлин К. Г. Павел Михайлович. Старков –человек, учѐный – физиолог от бога //
Кубан. науч. мед. вестн. – 2006. - № 9. – С.15-16.
Шейх-Заде Ю. Р. Павел Михайлович. Старков и его вклад в развитие физиологии на
Кубани // Кубан. науч. мед.вестн. – 2010. - № 5 (119). – С. 59-62.
СТОРОЖУК Пѐтр Григорьевич
биохимик (1930 г.)
Сторожук Петр Григорьевич окончил Кубанский медицинский институт (1956),
доктор медицинских наук, профессор, с 1973 года по 2004 год заведующий кафедрой
биологической химии. Продолжает работать на кафедре профессором.
Быков И. М. Пѐтру Григорьевичу Сторожуку – 75 лет // Кубан. науч. мед. вестн. –
2005. - № 3-4 (76-77). – С. 153-154.
Сторожук Пѐтр Григорьевич – к 80-летию со дня рождения // Кубан. науч. мед.
вестн. – 2010. - № 3-4 (117-118). – С. 225.

СТРУННИКОВ Александр Николаевич
хирург (1979-1931 гг.)
Струнников Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор,
последовательно возглавлял кафедру факультетской хирургии (1923-1925), общей
хирургии (1925-1930) и по совместительству - кафедру госпитальной хирургии (19291930).
Алфеев Н. Профессор Струнников А. Н.: [1979-1931 гг.] // Вестн. хирургии. – 1931. –
Т. 24, № 70-71. – С. 316-317.
СУПРУНОВ Валентин Кузьмич
оториноларинголог (1902-1975 гг.)
Супрунов Валентин Кузьмич, доктор медицинских наук, профессор, с 1941 по 1974
г. заведовал кафедрой лор-болезней, автор ряда статей в Большой и Малой медицинских
энциклопедиях, соавтор руководства для врачей "Болезни уха, горла и носа". С 1955 по
1962 год был директором Кубанского медицинского института.
Акимов А. А. Профессор Валентин Кузьмич Супрунов: к 60-летию со дня рождения
/А. А. Акимов, Л.П. Лазаревич // Вестн. оториноларингологии. – 1962. - № 6. – С. 95-96.
Заслуженный деятель РСФСР профессор Валентин Кузьмич Супрунов: к 70-летию
со дня рождения // Вестн. оториноларингологии. – 1972. - № 5. – С. 106-107.
Кучерявый Н. И. Педагогическая, научная, лечебная и общественная деятельность
Валентина Кузьмича Супрунова: к 70-летию со дня рождения // Науч. тр. Кубан. мед. инта. – 1972. – Т. 38. - С.5-10.
Памяти заслуженного деятеля РСФСР профессора Валентина Кузьмича Супрунова //
Вестн. оториноларингологии. – 1975. - № 3. – С. 115-117.
Ковальская А. Г. В. К. Супрунов – выдающийся медицинский деятель Кубани /А. Г
Ковальская, М. А Беликов //Петряевские чтения: материалы науч. конф. – Киров, 2005. –
С. 281-284.
Семѐнов
Ф.
В.
Валентин
Кузьмич
Супрунов
–
основатель
оториноларингологической школы на Кубани /Ф. В. Семѐнов, М. М. Сергеев // Кубан.
науч. мед. вестн. – 2001. - № 1 (55). – С. 52-54.
Сергеев М. М. Наследство учителя: к 100-летию В. К. Супрунова // Врач и аптека
XXI века. – 2002. - № 7-8. – С. 8-9.
ХОЛОДЕНКО Михаил Ионович
невропатолог (1905-1975 гг.)
Холоденко Михаил Ионович, доктор медицинских наук, профессор, с 1956 по 1972
гг. заведовал кафедрой нервных болезней КГМИ.
Холоденко Михаил Ионович // Журн. невропатологии и психиатрии. – 1980. – Т.80,
вып. 6. – С. 950-951.
ХРИСТИАНОВ Николай Александрович
оториноларинголог (1876-1930 гг.)
Христианов Н. А., доцент, с 1920 по 1931 г. заведовал кафедрой лор-болезней, был еѐ
создателем.
Супрунов В. К. Николай Александрович Христианов: [некролог] // Кубан. науч.мед.вестн.- 1930. - № 12 -13. – С.308-309.

ЦАРИНСКИЙ Михаил Маркович
стоматолог (1931 г.)
Царинский Михаил Маркович, доктор медицинских наук, профессор, заведовал
кафедрой терапевтической стоматологии с 1968 года по 2005 гг.
К 60-летию профессора М. М. Царинского // Стоматология. – 1992. - № 1. – С. 90.
Ермошенко Б. Г. К 70-летию профессора М. М. Царинского // Кубан. науч. мед.
вестн. – 2001. - № 3 (57). – С. 5-7.
Михаил Маркович Царинский: к 70-летию со дня рождения // Лицензирование и
аккредитация в стоматологии : сб. науч. тр. – М.; Краснодар, 2001. – С. 240-241.
Михаил Маркович Царинский: к 75-летию со дня рождения // Кубан. науч. мед.
вестн. – 2006. - № 5-6 (86-87). – С.10.
Мелехов С. В. Михаил Маркович Царинский – основатель научной школы
терапевтической стоматологии на Кубани / С. В. Мелехов, Л. А. Скорикова // Кубан. науч.
мед.вестн. – 2010. - № 5 (119). – С. 82-84.
ЦЫНКАЛОВСКИЙ Ростислав Борисович
патофизиолог (1923-1997 гг.)
Цынкаловский Ростислав Борисович, доктор медицинских наук, профессор. С 1973
по 1987 г. заведовал кафедрой патофизиологии.
Памяти Р. Б. Цынкаловского: [1923-1997 гг.] // Inter. J. Immunorehabilitation. - 1998. –
№ 10. – P. 218.
Каде А. Х. Профессор Р. Б. Цынкаловский – вклад в развитие иммунологии / А. Х.
Каде, А. П. Парахонский, А. И. Абарбарчук // Inter. J. Immunorehabilitation. - 2003. – № 2. –
P. 170.
Сепиашвили Р. И. Вклад Р. Б. Цынкаловского в развитии фагоцитарной теории /Р.
И. Сепиашвили, М. Г. Шубич, Абарбарчук //Inter. J. Immunorehabilitation. - 2003. – № 2. –
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Сепиашвили Р. И. Памяти Ростислава Борисовича Цынкаловского: [1923-1997 гг.] //
Аллергология и иммунология. – 2009. – Т. 10, № 3. – С. 401-403.
ШАПОШНИКОВ Вениамин Иванович
хирург (1935 г.)
Шапошников Вениамин Иванович родился 7 декабря в г. Куйбышеве (Самара). В
1953 году поступил в Куйбышевский медицинский институт, по окончанию которого с
1959 до 1962 годы работал хирургом в областном онкологическом диспансере г. КзылОрда Казахской ССР. В 1963 году поступил в очную аспирантуру по онкохирургии в
Киевский научно-исследовательский рентгено-радиологический и онкологический
институт. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию «Паллиативные
хирургические операции в комплексном методе лечения рака пищевода». С 1967 по 1971
годы работал старшим научным сотрудником отдела неотложной хирургии органов
брюшной полости и лечения перитонита Харьковского НИИ общей и неотложной
хирургии, где и подготовил докторскую диссертацию «Острый перитонит», которая была
защищена в 1992 году. Но еще в 1981 году была опубликована монография «Острый
перитонит» совместно с А.А. Шалимовым. С 1971 по 1974 годы работал хирургом в
Краснодарской краевой больнице, а с 1974 по 1992 годы – в Темрюкской районной
больнице в должности заместителя главного врача района по лечебной работе и заведовал
одновременно травматологическим отделением. С 1992 по 1993 годы работал
профессором общей хирургии, а с 1994 и по настоящее время работает профессором

кафедры госпитальной хирургии с курсом урологии КГМУ. В 1996 году Вениамину
Ивановичу Шапошникову присвоено ученое звание профессора.
Ашхамаф М. Х. Профессор Вениамин Иванович Шапошников (к 75-летию со дня
рождения) // Вестн. хирургии им. Грекова. – 2010. – Т. 169, № 6. – С. 105-106.
ШИРОКИЙ Василий Федорович
физиолог (1903-1976 гг.)
Широкий Василий Федорович, доктор медицинских наук, профессор, с 1932 по 1944
гг. заведовал кафедрой нормальной физиологии. С 1939 по 1941 гг. работал
руководителем научной части, а с февраля по май 1944 г. заместителя директора по
научно-учебной части.
Василий Федорович Широкий // Кубан. науч. мед.вестн. – 2003. - №3 (64). – С.71.
ШМЕЛЁВ Иван Васильевич
хирург (1907-1961 гг.)
Шмелѐв Иван Васильевич, доктор медицинских наук, профессор. Заведовал
кафедрой общей хирургии с 1952 г. по 1961 год.
Памяти И. В. Шмелѐва: [некролог] // Хирургия, -1962. - № 2. – С.142.
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Гурджиян, К. Т. Сиюхов// Кубан. науч. мед.вестн. – 2012. - № 2 (131). – С. 199.
ШУБИЧ Моисей Григорьевич
гистолог (1924 г.)
Шубич Моисей Григорьевич, доктор медицинских наук (1967), профессор. Окончил
Кубанский медицинский институт. Заведовал кафедрой гистологии в 1961-1992 годах.
Продолжает работать профессором кафедры гистологии. Под его руководством защищено
9 докторских и 36 кандидатских диссертаций. Заслуженный деятель науки Кубани.
Покровский В. М. Славный юбилей // Кубан. науч. мед. вестн. – 1999. - № 12 (48). –
С.3.
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Г. М.
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гистохимической школы / Г. М. Могильная, В. И. Дудецкий // Кубан. науч. мед. вестн. –
2010. - № 5 (119). – С. 67-70.
ШУЛЬЖЕНКО Владимир Ильич
стоматолог (1941 г.)
Шульженко Владимир Ильич родился 24 августа, кандидат медицинских наук,
доцент. С 1989 года по 2011 год заведовал кафедрой детской стоматологии. Заслуженный
врач Кубани, Почѐтный гражданин г. Краснодара.
Юбилей : к 60-летию со дня рождения Владимира Ильича Шульженко // Развитие
регионально детской стоматологии на рубеже столетий : сб. юбил. материалов и науч. ст.
–Краснодар, 2001. – С. 5-7.
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Ф. Верапатвелян // Кубан. науч. мед.вестн. – 2006. - № 5-6. – С.120.

ЭСПЕРОВ Борис Николаевич
хирург (1919-1989 гг.)
Эсперов Борис Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведовал
кафедрой госпитальной хирургии (1964-1989).
Авакимян В. А. Борис Николаевич Эсперов: [к 70-летию со дня рождения] //
Хирургия. – 1990. - № 6. – С. 144.
ЮШКО Надежда Авраамовна
офтальмолог (1910-1995 гг.)
Юшко Надежда Авраамовна, доктор медицинских наук, профессор, заведовала
кафедрой глазных болезней с 1965 по 1981 г., затем работала профессоромконсультантом.
Памяти Надежды Авраамовны Юшко: [некролог] // Вестн. офтальмологии. – 1996. № 2. – С. 57.

