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Владимир Фёдорович Кубышкин
(1933–2012)

24 сентября 2012 г. ушел из жизни Владимир Фёдорович Кубышкин –
профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки
и техники Украины и Крыма, академик Академии наук Крыма,
прекрасный человек, интеллигент, гуманист и учитель.

В.Ф. Кубышкин родился 22 декабря 1933 г.
С 1950 г. вся его жизнь была неразрывно связана
с Крымом. В 1960 г. закончил Крымский медицинский институт, в 1966-м защитил кандидатскую диссертацию, в 1972-м – докторскую,
получил звание профессора.
Почти полвека Владимир Фёдорович проработал в Крымском государственном медицинском университете имени С.И. Георгиевского. В
1976–1984 гг. заведовал кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета, в
1984–2006 гг. возглавлял кафедру внутренних
болезней № 1.
Ключевым аспектом научных исследований
профессора Кубышкина неоспоримо можно считать изучение взаимозависимых сердечнолегочных процессов и формирования кардиореспираторной патологии. Он одним из первых в
мире системно обосновал, с точки зрения клинициста, взаимосвязь патологий систем дыхания и кровообращения, охарактеризовал пуль-

могенную гипертензию и понятие кардиогенной
пневмопатии.
Опубликовал более 300 научных работ,
включая 8 монографий и 7 патентов, а также
многочисленные методические рекомендации.
В.Ф. Кубышкин был членом редакционных советов ряда ведущих научных журналов Украины,
участником и региональным руководителем
международных многоцентровых медицинских
исследований.
Более 10 лет и до последних дней жизни
профессор Кубышкин возглавлял специализированный совет по защите диссертаций. Будучи
признанным врачом-практиком, видным ученым
и педагогом, он воспитал целую плеяду известных ученых и клиницистов. Под его руководством выполнено 4 докторских и 30 кандидатских диссертаций.
Владимир Фёдорович в течение многих лет
являлся заместителем председателя Украинского общества терапевтов, членом правлений
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Ассоциации ревматологов и Общества кардиологов Украины, сопредседателем Общества
терапевтов Крыма, избирался депутатом Крымского областного совета и несколько лет возглавлял постоянную комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению.
В последний день жизни Владимир Фёдорович ехал читать лекцию студентам, первым
слайдом которой он поставил высказывание
В.М. Бехтерева «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач».
Именно таким подходом была пронизана вся его
врачебная деятельность. Он спас жизни и сохра-

нил здоровье тысячам пациентов, а его глубокие
знания и эрудиция были опорой для коллег и
учеников.
Память о прекрасном человеке, интеллигенте, гуманисте, Учителе Владимире Фёдоровиче
Кубышкине навсегда сохранится в сердцах друзей, учеников, коллег, пациентов, глубоко скорбящих вместе с родными.
Ассоциация кардиологов Украины и редакционная коллегия журнала «Український кардіологічний журнал» приносят искренние соболезнования родным и близким Владимира Фёдоровича Кубышкина.

