
Владимир Алексеевич Порханов – выдающийся 
торакальный хирург, организатор медицинской на-
уки и здравоохранения. Признанный в мире как ве-
дущий в России специалист в области торакальной 
хирургии, торакальной онкологии и фтизиохирур-
гии. Заведующий кафедрой онкологии с курсом то-
ракальной хирургии ФПК и ППС Кубанского государ-
ственного медицинского университета.

Научные интересы и организаторские способ-
ности  Владимира Алексеевича позволили создать 
уникальную разноплановую школу торакальной хи-
рургии. В.А. Порханов автор 350 научных работ в ве-
дущих отечественных и зарубежных изданиях, из них 
7 монографий и 1 учебника. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН
75-летию АКАДЕМИКА РАН, ПРОФЕССОРА

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОРХАНОВА

– Разработал ряд оригинальных методик тра-
хео- и бронхопластических операций, откры-
тых операций в сочетании с малоинвазивными 
видеоторакоскопическими, а также методики 
комплексного лечения рака лёгкого. Предложил 
и внедрил в практику технологию симультанно-
го хирургического лечения больных с патологи-
ей лёгких и сердца в условиях искусственного 
кровообращения.

– Внес крупный вклад в исследования и раз-
работку новых методов лечения и диагностики 
заболеваний органов грудной клетки, решение 
теоретических и практических проблем органи-
зации оказания высокотехнологичной и специ-
ализированной медицинской помощи больным 
южного региона Российской Федерации.

– За заслуги в области здравоохранения 
и достигнутые успехи в лечебно-профилак-
тической работе Владимир Алексеевич был 
удостоен звания «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». В 1997 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему: «Торако-
скопическая и видеоконтролируемая тора-
кальная хирургия легких и средостения». В 
том же году избран на должность заведую-
щего кафедрой онкологии КубГМА.

Достижения в медицине



Награждён медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» I степени (2000), орденом 
Почёта (2000), национальной премией в области 
медицины «Призвание» (2002) в номинации 
«За уникальную операцию, спасшую жизнь 
больного», медалью «Герой труда Кубани» 
(2003), медалью имени П. Эрлиха (2004), 
премией имени А.Н. Бакулева за организацию 
современного кардиохирургического центра 
в городе Краснодаре (2005), удостоен звания 
«Почётный гражданин Краснодара» (2003). 

Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV и III степени (2007, 2012), 
орденом имени Гиппократа (2009), премией 
Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники «За разработку 
и внедрение в практику здравоохранения 
инновационных научно-технологических и 
организационных решений по повышению 

– В 1971 году окончил Кубанский 
государственный медицинский 
институт им. Красной Армии по 
специальности «Лечебное дело». 
Вся его трудовая деятельность 
связана с торакальной хирургией.

– С 1989 по 2002 год работал 
в Городской больнице №2 
Краснодара, где организовал и 
возглавил торакальное отделение.

– В 2000 году за заслуги перед 
государством, большой вклад 
в развитие здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную 
работу Владимиру Алексеевичу 
был вручён «Орден Почёта», а 
также он был награждён медалью 
«За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I степени. 

– В 2002 году, решением главы 
Администрации Краснодарского 
края был назначен главным врачом 
государственного учреждения 
здравоохранения «Краевая 
клиническая больница №4 – Центр 
грудной хирургии».

– С 2004 года и по настоящее 
время является главным врачом 

Награждение за заслуги

эффективности трансплантации сердца» 
(2014), почётной грамотой Совета Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации (2016), медалью «Слава Адыгеи» 
(2016), медалью «За заслуги в неотложной 
медицине» (2016), был награждён 
медалью имени академика Ф.Г. Углова «За 
значительный вклад в развитие хирургии» 
в номинации «За организацию оказания 
экстренной медицинской помощи». Удостоен 
звания «Герой Труда Российской Федерации» 
(2017), государственной премией Российской 
Федерации за научное обоснование и 
внедрение в клиническую практику новой 
концепции снижения заболеваемости и 
смертности у пациентов со стенотическими 
заболеваниями трахеи (2019). 

Удостоен звания Герой Труда Российской 
Федерации (2017).

Краевой клинической больницы №1, которая под его 
руководством превратилась в ведущий российский 
научно-исследовательский центр. 

В.А. Порханов является членом Европейского 
общества торакальной хирургии, членом Европейского 
общества кардиоторакальной хирургии, членом 
проблемной комиссии «Торакальная хирургия» 
РАН, членом Международной ассоциации по 
изучению лечения рака легкого, председателем 
диссертационного совета Д 208.038.01 при КубГМУ, 
главным торакальным хирургом Краснодарского края. 

Лучший выпускник КМИ им. Красной Армии



Воспоминания 
из архивов об учебе



«Здесь прошли мои лучшие годы. Здесь 
находится много книг по медицине. Я ходил 
сюда почти каждый день. Я много читал, и 
сейчас тоже читаю.» - говорит знаменитый 
академик о временах своего студенчества.

Визит Владимира Алексеевича
в библиотеку КубГМУ

7 ноября 2012 г. ректором Кубанского 
государственного медицинского университета 
Сергеем Николаевичем Алексеенко совместно 
с Владимиром Алексеевичем Порхановым был 
основан Центр регенеративной медицины. 

На базе, которого под руководством 
В.А. Порханова внедрялись новейшие 
методики лечения рака легкого, операций на 
трахее при ее стенотическом и опухолевом 
поражении, разработки по созданию 
нанокомпозитной трахеи, пищевода и 
диафрагмы.  Взаимодействие между Кубанским 
государственным медицинским университетом 
и Краевой клинической больницей позволило 
осуществлять трансляционные исследования: 
лаборатория-клиника-лаборатория.  

10 июня 2019 года академик удостоен 
Государственной премии Российской 
Федерации за научное обоснование и внедрение 
в клиническую практику новой концепции 
снижения заболеваемости и смертности у 
пациентов со стенотическими заболеваниями 
трахеи.

Основание Центра регенеративной медицины



Выдающийся хирург 
обеспокоен здоровьем 
граждан России:

« – Я хочу, чтобы наши 
люди жили нормальной 
жизнью, чтобы они думали о 
своем здоровье, чтобы они 
не переедали, не перепивали, 
занимались спортом, не 
курили, потому что это 
основная причина рака 
легкого и другой локализации, 
чтобы они были разумными, 
любили свою Родину. » – с 
заботой говорит Владимир 
Алексеевич Порханов.

О здоровом образе жизни

Кафедра онкологии с курсом 
торакальной хирургии ФПК и ППС

Впервые курс онкологии в Кубанском 
мединституте был создан в 1975 году. В октябре 
1997 года курс онкологии был преобразован в 
кафедру онкологии с курсом торакальной хирургии 
ФПК и ППС под руководством В.А. Порханова. 
Приоритетами кафедры в эти годы является 
видеоторакоскопическая хирургия. Создана целая 
школа научных и практических кадров. Защищены 
по этой проблеме 1 докторская и 6 кандидатских 
диссертаций, связанных с лечением рака легкого, 
поражения трахеи, пневмоторакса, эмпиемы 

плевры и др.
За годы существования курса и кафедры прошли 

обучение более 100 клинических ординаторов 
и аспирантов, 5 из которых занимают должности 
заведующих отделений в лечебныхучреждениях 
Краснодарского края. В настоящее время базами 
кафедры являются 2 лечебных учреждения: 
Научно-исследовательский институт - Краевая 
Клиническая больница №1 им. проф. Очаповского и 
Краевой Клинический онкологический диспансер.

Российская научная общественность 
высоко оценила научную работу кафедры и 
ее руководителя. В 2011 году В.А. Порханову 
присвоено звание член-корреспондента Академии 
Медицинских наук, а в 2016 году присвоено звание 
академика Российской Академии Наук.



Примите наши 
искренние поздравления!

«Примите   от  нас  самые добрые и душевные 
пожелания! Высокий профессионализм, 
целеустремленность, ответственное отношение 
к коллегам и пациентам,  трудоспособность и 
креативность делают из Вас очень бесценного врача.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, оптимизма на работе и в жизни. Успехов во 
всех достижениях. Счастья, добра и благополучия Вам и 
Вашим близким!»

Координатор ВОД 
«Волонтёры-медики» КубГМУ

«Ваш опыт в медицине, Ваши знания помогают 
пациентам ежедневно, меняют их судьбы в лучшую 
сторону. Вы даете и продлеваете возможность 
жить, без боли и страданий. Пусть все отданное 
развитию медицины, пациентам, студентам, 
коллегам сегодня, вернется к вам завтра и 
многократно преумножится. Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов в труде и удачи!»

Совет обучающихся КубГМУ

«Ваша жизнь – яркий пример трудолюбия и 
бесконечной преданности своему делу. Вы каждый 
день совершенствуете свой талант, идете в авангарде 
современной науки, передаете бесценный опыт 
молодому поколению. Подаренные Вами ученикам 
теплота и забота, возможность самореализации 
бесценны, а студенты благодарны Вам на всю жизнь за 
Ваш труд, терпение и благородство. Ваше имя является 
символом не только кубанской медицины, но всего 
российского здравоохранения. 

Под Вашим руководством Краевая 
клиническая больница №1 стала ведущим научно-
исследовательским центром, пациентам стали доступны 
сложнейшие высокотехнологичные операции.  
Неиссякаемая энергия, оптимизм и знания позволили 
добиться Вам высоких результатов как в медицине, так и 
в общественно-политической жизни Кубани.»

Студенческое научное общество 
им. проф. Н.П. Пятницкого

«Владимир Алексеевич, поздравляем Вас с днем 
рождения! Мы от всей души желаем здоровья, 
долголетия и жизненного благополучия. 

Пусть в Вашей профессиональной карьере всегда 
присутствует успех, а молодое поколение перенимает 
Ваши мудрость и опыт, чтобы стать надежной опорой и 
поддержкой в будущем!»

Центр Внеучебной работы и 
молодёжной политики КУБГМУ

Уважаемый Владимир Алексеевич, поздравляем Вас 
с юбилеем! Пусть год Вашего юбилея станет стартовой 
площадкой для новых взлетов, достижений, открытий и 
побед, а планы точно реализуются.

Мы желаем исполнения Вашей главной 
мечты о завершении реконструкции Научно-
исследовательского института - Краевой Клинической 
больницы №1 им. профессора Очаповского. Пусть всем 
Вашим амбициозным задачам сопутствует удача, и 
жизнь будет полна неиссякаемого вдохновения, новых 
возможностей и процветания!

Члены ученого совета, профессорско-
преподавательский состав, сотрудники, 

аспиранты, ординаторы и студенты КубГМУ


