
К 75-летию академика РАН Владимира Алексеевича Порханова 

 
 

25 апреля исполнилось 75 лет выдающемуся ученому, хирургу, общественному 

деятелю и организатору здравоохранения, Герою Труда РФ академику РАН, доктору 

медицинских наук, профессору Владимиру Алексеевичу Порханову. 

Владимир Алексеевич родился 25 апреля 1947 года в Краснодаре. 

В 1965 году поступил на лечебный факультет Первого Московского медицинского 

института имени И.М. Сеченова, с 1969 года проходил обучение на лечебном факультете 

Кубанского медицинского института, который окончил в 1971 году 

Вся научная и трудовая деятельность Владимира Алексеевича связана с торакальной 

хирургией. 

С 1971 года он работал ординатором, а затем врачом-хирургом легочно-

хирургического отделения Краснодарского краевого противотуберкулезного диспансера, а с 

1975 года хирургом больницы скорой медицинской помощи города Краснодара. С 1980 по 

1988 годы заведовал легочно-хирургическим отделением Краснодарского краевого 

противотуберкулезного диспансера. В 1986 году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук на тему: «Повышение эффективности одномоментных 

резекций лёгких из трансстернального доступа у больных туберкулёзом». С 1989 по 2002 

годы работал в Городской больнице № 2 г. Краснодара, где организовал и возглавил 

торакальное отделение. В 1997 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук на тему: «Торакоскопическая и видеоконтролируемая 

торакальная хирургия легких и средостения». В том же году занял должность заведующего 

кафедрой онкологии Кубанского медицинского института. В 2002 году был назначен 



главным врачом государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 

больница № 4 – Центр грудной хирургии». 

С 2004 года и по настоящее время является главным врачом Краевой клинической 

больницы № 1, которая под его руководством, превратилась в ведущий мощный 

многопрофильный лечебный и научно-исследовательский комплекс  ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. 

Очаповского». В этой клинике проводят более 70 тысяч операций в год, коллектив клиники – 

первый в стране по операциям на сердце и легких, на позвоночнике и крупных суставах.  

В 2016 году главному врачу ГБУЗ «НИИ ККБ № 1» имени профессора Очаповского 

Минздрава Краснодарского края, профессору Владимиру Алексеевичу Порханову присвоено 

звание академика РАН РФ. 

Академик Порханов – ученый с мировым именем. По его методикам лечат и 

диагностируют заболевания органов грудной клетки, проводят трахео- и бронхопластические 

операции, открытые операции в сочетании с малоинвазивными вмешательствами. По опыту 

выполнения одномоментных операций на легких и сердце он является лидером в стране. На 

счету Владимира Алексеевича – более 20 тысяч хирургических операций. 

В ГБУЗ "НИИ ККБ № 1" под руководством В.А. Порханова создано четырнадцать 

научных отделов. Разрабатываются наиболее актуальные научные проблемы и направления: 

исследование возможностей и изучение отдаленных результатов одновременного 

выполнения хирургических операций на сердце и легком; влияние искусственного 

кровообращения на результаты лечения онкопатологии легкого; создание системы 

безопасности операционного и послеоперационного периода у пациентов пожилого и 

старческого возраста в легочной хирургии; молекулярно-генетические особенности 

немелкоклеточного рака легкого. Разрабатывается персонифицированное комплексное 

лечение рака легкого, методы восстановления кожи и подкожно-жировой клетчатки у 

пациентов с дефектами грудной стенки. Организована клиническая лаборатория 

регенеративной медицины, первая в России, работающая в области торакальной хирургии.  

146 сотрудников ГБУЗ "НИИ ККБ № 1" имеют ученую степень: 1 академик РАН, 29 

докторов и 113 кандидатов медицинских наук, 2 кандидата биологических, 1 кандидат 

психологических наук. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С.В. Очаповского» сегодня – это мощная клиническая база для 12 кафедр 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 



РФ и базового медицинского колледжа Министерства здравоохранения Краснодарского 

края.  

Научные интересы и организаторские способности Владимира Алексеевича 

Порханова позволили создать уникальную разноплановую школу торакальной хирургии. 

Под научным руководством В.А. Порханова защищено 14 докторских и 17 кандидатских 

диссертаций. Им опубликовано более 450 научных работ, из них 10 монографий, 4 учебника, 

получено 12 патентов на изобретения. 

Владимир Алексеевич является членом редколлегий шести рецензируемых журналов, 

он главный редактор научно-практического журнала «Инновационная медицина Кубани». 

Он также член Бюро Отделения медицинских наук РАН, член проблемной комиссии 

«Торакальная хирургия» РАН, председатель диссертационного совета ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России по хирургическим специальностям. 

Избран почетным профессором Российского научного центра хирургии им. академика 

Б.В. Петровского; член Европейского общества торакальной хирургии, член Европейского 

общества кардио-торакальной хирургии, Европейского респираторного сообщества, 

Американского общества торакальных хирургов и Международной ассоциации по изучению 

лечения рака легкого. 

Владимир Алексеевич также входит в состав Общественной палаты РФ – член 

Комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и 

демографии, член Комиссии по здоровью нации, развитию спорта и туризма. Депутат 

Законодательного Собрания Краснодарского края V и VII созыва – член комитета по 

здравоохранению и социальной защите населения. 

В.А. Порханов – один из первых врачей в нашей стране стал Героем Труда 

Российской Федерации. 

Заслуженный врач РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III 

ст., орденом Почета. 

Лауреат Государственной премии РФ – за научное обоснование и внедрение в 

клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у 

пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи. Лауреат премии Правительства РФ. 

Имеет Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ, медалью 

«Совет Федерации. 25 лет» 

Удостоен медали академика А.Н. Бакулева, медали «Академик В.И. Шумаков», 

медали лауреата Нобелевской премии П. Эрлиха, ордена имени Гиппократа, медали 

С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине», премии имени академика А.Н. Бакулева 



«За организацию современного кардиохирургического Центра в городе Краснодаре», 

памятного знака «За заслуги в сфере обязательного медицинского страхования РФ». 

Победитель конкурса на звание «Лучший врач 2008 года» в номинации «Лучший 

руководитель медицинского учреждения». 

Дважды Лауреат главной медицинской премии России «Призвание». 

Признан Человеком Года по онкологии и торакальной хирургии 1998-1999 гг. 

Обладатель региональных наград: медали «Герой труда Кубани», Золотой медали «За 

выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, медаль «За вклад в развитие 

законодательства Краснодарского края», имеет почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Кубани», медали «Слава Адыгеи», удостоен Благодарности Президента Республики 

Татарстан. 

Блестящий хирург, великолепный организатор и руководитель, сплотивший вокруг 

себя самоотверженных единомышленников, бесконечно преданных своему делу, человек, 

для которого нет ничего невозможного. Именно так говорят о нем люди, знающие доктора 

Порханова не один десяток лет. 

Редакция журнала «Трансплантология» поздравляет Владимира Алексеевича с 

юбилеем и желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в 

профессиональной деятельности! 


