ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 75летию

Валерия алексеевича

кубышкина
академика РАН,
лауреата Государственной премии РСФСР,
лауреата премии Правительства РФ

Члены редакции Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» и Правления НПО
ВНМ сердечно поздравляют своего глубокоуважаемого
коллегу, известного абдоминального хирурга и организатора здравоохранения академика РАН Валерия
Алексеевича Кубышкина с юбилеем!
Валерий Алексеевич родился 25 мая 1944 года в
Смоленской области. В 1968 году окончил 2-й МОЛГМИ
им. Н.В. Пирогова. Был принят в клиническую ординатуру, затем в аспирантуру кафедры факультетской хирургии
им. С.И. Спасокукоцкого этого института. Хирургическая
школа, пройденная при наставничестве будущего академика РАН В.С. Савельева, обеспечила В.А. Кубышкину
прочную и разностороннюю базу знаний и навыков.
Первые научные успехи не заставили себя ждать: в
1973 году В.А. Кубышкин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение острого аппендицита и аппендикулярного перитонита», а в 1985 г. представил на суд свою
докторскую диссертацию «Панкреонекроз. Диагностика
и лечение». Также уверенно складывался его путь по
административной лестнице в Институте хирургии им.
А.В. Вишневского: от ассистента (1971) до профессора
(1988) на кафедре и от руководителя отдела абдоминальной хирургии (1991) до директора (2011) .
Кроме этого, в 2007–2011 гг. он возглавлял кафедру
общей хирургии МГМСУ, а в 2011–2015 гг. заведовал
кафедрой хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова.
Особое внимание абдоминального хирурга В.А. Кубышкина занимали изучение и разработка современных
хирургических технологий и инструментальных методик.
Поэтому свои научные интересы он сосредоточил, прежде
всего, на расширении сферы применения лапароскопической технологии оперативных вмешательств в пользу
мини-инвазивного лечения заболеваний печени, поджелудочной железы, селезенки, диафрагмы и желудочнокишечного тракта.
Исследования В.А. Кубышкина в области абдоминальной хирургии создали основу для диагностической и
лечебной тактики такого грозного заболевания, как панкреатит.
В.А. Кубышкин способствовал становлению и развитию эндоскопической хирургии в нашей стране. Он также
признанный специалист в области хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Одним из
первых обосновал современные принципы диагностики,
показания и технику лапароскопических вмешательств
на пищеводно-желудочном переходе и диафрагме. Под
руководством В.А. Кубышкина внедрены антирефлюксные операции на желудке, обоснована тактика органосохраняющих и реконструктивных вмешательств при
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.
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Валерий Алексеевич определял разработку новых
направлений в диагностике и лечении нейроэндокринных
опухолей, неорганных забрюшинных новообразований,
кист и опухолей селезенки. При его непосредственном
участии были созданы новые направления хирургической
гепатологии, уникальные технологии для лечения больных со злокачественными новообразованиями печени и
печеночных протоков.
Профессор В.А. Кубышкин стал автором более 300
публикаций, 6 из которых — главы в национальных руководствах по хирургии, а 7 — монографии.
В 2000 году он принял участие в выборах в РАМН,
выдвинув свою кандидатуру на соискание звания членакорреспондента РАМН, а в 2011 году был избран академиком РАМН. Действительным членом РАН (Отделение
медицинских наук) В.А. Кубышкин был признан в
2013 году. Незаурядные педагогические способности позволили Валерию Алексеевичу подготовить 12 докторов и
18 кандидатов медицинских наук.
Академик В.А. Кубышкин принимает активное участие в работе таких видных специализированных изданий,
как «Хирургия», «Эндоскопическая хирургия», «Анналы
хирургической гепатологии», «Креативная хирургия и
онкология», а также «Журнал им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь».
Научный авторитет и талант организатора позволяли
Валерию Алексеевичу исполнять обязанности заместителя
председателя Проблемной комиссии по хирургии органов
брюшной полости РАМН, президента Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД),
члена Правления Российской ассоциации эндоскопических хирургов, Вице-президента Российского отделения
международной ассоциации гепатопанкреатобилиарных
хирургов, национального представителя в Европейской
ассоциации эндоскопических хирургов, ученого секретаря секции Комиссии Президента РФ по Государственным
премиям в области науки и техники, а также в течение нескольких лет возглавлять Хирургическое общество
Москвы и Московской области.
С 2013 по 2016 год академик В.А. Кубышкин занимал
должность главного внештатного специалиста хирурга
Министерства здравоохранения РФ.
Научные заслуги академика В.А. Кубышкина неоднократно отмечены на государственном уровне: он
награжден орденом Почета, удостоен Государственной
премии РСФСР и дважды становился лауреатом премии
Правительства РФ в области науки и техники.
Редакция Журнала им. Н. В. Склифосовского и сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского поздравляют
Валерия Алексеевича с юбилеем, желают ему крепкого
здоровья, благополучия и новых творческих успехов.
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