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Поздравляем
Владимира Алексеевича
Порханова!
25 апреля 2017 года отметил свой юбилей
Владимир Алексеевич Порханов – академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор, заслужен
ный врач Российской Федерации, главный врач
Краевой клинической больницы № 1 им. профессора
С.В. Очаповского (г. Краснодар), Герой Труда Рос
сийской Федерации.
Владимир Алексеевич Порханов родился в городе
Краснодаре в 1947 году.
В 1965 году поступил в 1-й Московский медицин
ский институт им. И.М. Сеченова, после 4-го кур
са перевелся в Кубанский государственный меди
цинский институт им. Красной Армии и успешно окончил его в 1971 году. С 1971-го по
1975 год работал врачом-ординатором и торакальным хирургом в Краснодарском крае
вом противотуберкулезном диспансере. В 1980 году Владимира Алексеевича назначают
главным врачом этого диспансера, а в 1989 году В.А. Порханов переводится во вторую
многопрофильную больницу г. Краснодара, где организует торакальное отделение и ста
новится его заведующим.
В 2004 году В.А. Порханова назначают главным врачом Краевой клинической больницы
№ 1 им. профессора С.В. Очаповского, на базе которого был организован Центр грудной
медицины.
Благодаря внедрению В.А. Порхановым современных методов диагностики и лечения
заметно улучшились клинические результаты, возросло количество успешных хирургиче
ских операций с применением высоких технологий.
Владимир Алексеевич Порханов является инициатором создания трансплантологиче
ской службы. Благодаря таланту, энергии и неутомимой деятельности В.А. Порханова в
Краснодарском крае была организована и успешно проводится программа транспланта
ции сердца; Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С.В. Очаповского вышла
на второе место по количеству пересадок сердца в России. В составе коллектива ведущих
российских специалистов в области трансплантологии в 2014 году В.А. Порханов был
удостоен звания лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники за раз
работку и внедрение в практику здравоохранения инновационных научно-технологических
и организационных решений по повышению эффективности трансплантации сердца.
В.А. Порхановым разработаны и внедрены в практику методики трахео- и бронхоплас
тических операций, открытые операции малоинвазивными видеоторакоскопическими
способами, разработана и внедрена в практику технология симультанного хирургическо
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го лечения больных с патологией легких и сердца в условиях искусственного кровообраще
ния, успешно проведены операции ортотопической трансплантации легких.
Владимир Алексеевич Порханов подготовил 7 докторов и 13 кандидатов медицинских
наук. Им опубликовано 350 научных работ, из них 7 монографий и учебник, получено 4 па
тента на изобретения.
За выдающиеся научные успехи и практическую деятельность Владимир Алексеевич
Порханов был удостоен правительственных наград – ордена Почета Российской Федера
ции (2000 год), ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
В 2012 году В.А. Порханов был избран членом-корреспондентом РАМН, а в 2016 году –
академиком РАН.
Владимир Алексеевич Порханов за активное участие в разработке новых технологий
отмечен первой национальной премией в области медицины – «Призвание».
Он является членом европейских научных обществ торакальных хирургов, Европейско
го кардиоторакального общества и Международного противоракового союза. Профессор
В.А. Порханов является членом редколлегий шести научных журналов.
За успехи в области развития клинической трансплантологии, за вклад по сохране
нию здоровья людей академик В.А. Порханов награжден памятной медалью «Академик
В.И. Шумаков».
В свой юбилей, 25 апреля 2017 года, Владимир Алексеевич Порханов был удостоен высо
кой правительственной награды – звания Героя Труда Российской Федерации.
Сотрудники ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России и
редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» с главным
редактором академиком С.В. Готье сердечно поздравляют выдающегося организатора
здравоохранения, талантливого хирурга и ученого, академика В.А. Порханова с юбилеем,
желают здоровья и осуществления задуманных планов на благо здоровья населения на
шей страны.
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