Юбилейные даты

Георгий Викторович Трубников. К 80летию со дня рождения
Georgy V. Trubnikov. To the 80th birthday

В марте 2011 г. исполнилось 80 лет почетному про
фессору Алтайского государственного медицинско
го университета (АГМУ), заслуженному деятелю
науки РФ, доктору медицинских наук Георгию Викто
ровичу Трубникову. Он удостоен ряда государствен
ных наград, в том числе медалей "За доблестный и са
моотверженный труд в Великой Отечественной
войне (1941–1945 гг.)", "За доблестный и самоотвер
женный труд в ознаменование 100летия В.И.Лени
на", "Отличник здравоохранения" (1979), "Отличник
в области высшего образования" (1984), "Ветеран
труда" (1995), награжден почетными грамотами МЗ
РСФСР (1984), Министерства высшего и среднего
образования СССР (1985), имеет почетные дипломы
и грамоты общественных организаций, научных
обществ, администраций г. Барнаула и Алтайского
края. Избран действительным членом (академиком)
Международной академии наук экологии, безопас
ности человека и природы (МАНЭБ) (1996 г.), чле
номкорреспондентом Российской академии естест
вознания (2011 г.). В 2005 г. на XV Национальном
конгрессе по болезням органов дыхания Г.В.Трубни
ков был награжден Почетным дипломом Российско
го респираторного общества.
Детство и юность Г.В.Трубникова прошли в Кур
ской области – разоренной, разрушенной во время
фашистской оккупации в годы Великой Отечествен
ной войны. В 1954 г. он с отличием окончил Курский
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медицинский институт. По распределению МЗ СССР
работал в районе освоения целинных земель на севе
ре Казахстана, фтизиатром в Кокчетавской обл., за
тем – врачомтерапевтом в Орловской областной
больнице. В Курском мединституте он окончил кли
ническую ординатуру и аспирантуру, и в 1961 г., за
щитив кандидатскую диссертацию, по собственному
желанию приехал работать в Алтайский мединсти
тут, основанный в 1954 г., на кафедру факультетской
терапии. Здесь Г.В.Трубников прошел путь от ассис
тента до доцента и заведующего кафедрой (с 1970 по
2003 гг.). На кафедре он продолжает трудиться и сей
час, занимаясь подготовкой врачебных кадров и про
водя учебнометодическую и научноисследова
тельскую работу. Он входит в состав ученого совета
и диссертационного советов АГМУ.
Г.В.Трубников – член редакционных советов жур
налов "Пульмонология", "Новые СанктПетербур
гские врачебные ведомости". Он является автором
и соавтором более 500 работ, в том числе 7 моногра
фий, 2 изобретений, 12 методических рекомендаций
для практического здравоохранения, 14 методичес
ких рекомендаций для учебного процесса, был редак
тором 18 сборников научных трудов. Под его руко
водством выполнено 7 докторских и 22 кандидатских
диссертации.
В 1980–1990 гг. Г.В.Трубников принимал актив
ное участие в работе проблемных комиссий по пуль
монологии: ВНИИП (Ленинград), республиканской
(Москва), СО АМН (Благовещенск). По его иници
ативе в АГМУ начали проводить научные исследова
ния в области пульмонологии (с 1962 г.). В 1980 г.
здесь была создана проблемная комиссия по пуль
монологии, которую Г.В.Трубников возглавлял до
2003 г., а в 1991 г. – диссертационный совет по этой
специальности. В 1985 г. по его предложению была
организована Республиканская научнопрактичес
кая конференция " Новые методы диагностики и ле
чения НЗЛ", которая была проведена в АГМУ,
а в 1989 г. был собран расширенный пленум проб
лемной комиссии "Физиология и патология дыха
ния" СО АМН СССР и Правления Всесоюзного на
учного общества врачей пульмонологов "Актуальные
вопросы реабилитации больных с патологией орга
нов дыхания в регионе Сибири и Дальнего Востока".
При участии Г.В.Трубникова прошел ряд краевых
и городских научнопрактических конференций по
пульмонологии. Он был организатором и руково
дителем успешно действовавших в 1970–1980е гг.
научнопрактических объединений Алтайского мед
института с курортом Белокуриха, санаториями
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"Барнаульский", "Сосновый бор", с санаториями
профилакториями промышленных предприятий Ал
тайского края, с Ялтинским НИИ им. И.М.Сечено
ва (Ялта). Основываясь на опыте этих объединений,
он разработал систему реабилитации больных хро
ническими неспецифическими бронхолегочными
заболеваниями для жителей ЮгоЗападной Сибири
(Алтайского края) с использованием курортных
факторов местной и иноклиматической (Южный бе
рег Крыма) географических зон, которая позволила
организовать специализированную помощь боль
ным пульмонологического профиля в учреждениях
практического здравоохранения и существенно по
высить эффективность лечения. Подтвердили свою
значимость научно обоснованные методические раз
работки Г.В.Трубникова по использованию сауны
в профилактике и лечении пациентов с острыми
и хроническими неспецифическими заболеваниями
легких. Широкое применение имели методические
рекомендации для практического здравоохранения –
"Лечебнопрофилактические мероприятия по сни
жению заболеваемости и временной нетрудоспособ
ности вследствие хронических неспецифических
заболеваний легких среди работающих на промыш
ленных предприятиях", "Диффенцированный курорт
ный отбор больных неспецифическими заболевани
ями легких в санатории местной (ЮгоЗападная
Сибирь) и Южной климатических зон с оптимиза
цией адаптации на санаторном и постсанаторном
этапах" и др.
Результаты исследований Г.В.Трубникова отра
жены в монографиях "Пневмония, хронический
бронхит, бронхиальная астма", " Руководство по кли
нической пульмонологии", "Внебольничная пнев
мония с атипичной (микоплазменной и хламидий
ной) инфекцией в этиологии (условия и частота
возникновения, особенности клиники, течения,
исходов)". Он имеет авторские свидетельства изо
бретений № 1446570 "Способ диагностики наруше
ний адренореактивных систем при хроническом
обструктивном бронхите" и № 1748832 "Способ ле
чения инфаркта миокарда". В 1970е гг. на кафедре
факультетской терапии Алтайского мединститута им
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была создана лаборатория по исследованию метал
лов в органических объектах методом спектрального
эмиссионного анализа. Широко известны исследо
вания Г.В.Трубникова по обмену микроэлементов
при заболевания легких – по этой теме он защитил
в 1972 г. докторскую диссертацию. Ему присущ ши
рокий кругозор в клинических вопросах патологии:
Г.В.Трубников опубликовал более 30 случаев наблю
дений, касающихся редко диагностируемых заболе
ваний и атипичного их течения, в том числе впервые
описанный в отечественной литературе синдром
желтых ногтей с поражением плевры.
Г.В.Трубников внес существенный вклад в фор
мирование и совершенствование учебного процесса
в АГМУ. Здесь он возглавлял методические комис
сии по преподаванию терапии (1970е гг.), по произ
водственной практике (1980е гг.). Для студентов
и преподавателей он разработал методические реко
мендации по написанию учебной истории болезни,
утвержденные Республиканским методическим ка
бинетом и переизданные в 2010 г., методические ре
комендации по клиническому разбору больных,
по методологии диагноза, преподаванию врачеб
ной этики и медицинской деонтологии, по органи
зации и проведению производственной практики.
Г.В.Трубников – автор учебных пособий для препо
давателей и студентов: "Методология и методичес
кие основы познания терапии" (переиздавалась
трижды), "Острая ревматическая лихорадка и хрони
ческие ревматические болезни сердца", "Инфекци
онный эндокардит", "Пневмония". Он сформировал
в АГМУ школу ученыхпульмонологов, преподава
телейклиницистов, которые успешно ведут иссле
дования и участвуют в учебном процессе. В 2007 г.
вышла монография Г.В.Трубникова о становлении
кафедры факультетской терапии. Его всегда отлича
ют трудолюбие, преданность делу, самобытный под
ход в решении поставленных задач.
Сотрудники кафедры факультетской терапии Алтайского государственного медицинского университета и редакция журнала "Пульмонология" поздравляют
проф. Г.В.Трубникова с юбилеем и желают ему доброго
здоровья и дальнейших творческих успехов.

Пульмонология 6’2011

