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К юбилею Академика РАН  
Владимира Алексеевича Порханова 

Академику РАН Владимиру Алексеевичу Порханову 26 апреля 
исполнилось 75 лет. Владимир Алексеевич Порханов родился в 
Краснодаре 25 апреля1947 г. После окончания в 1965 г. средней 
школы №2 Краснодара поступил в 1-й Московский медицинский 
институт им. Сеченова. Проучившись 4 курса, в 1969 г. перевелся 
в Кубанский государственный медицинский институт им. Красной 
Армии и успешно окончил его в 1971 г. по специальности «врач-
лечебник» с присвоение квалификации «врач». 

Со дня окончания Кубанского медицинского института В.А. 
Порханов всю свою 44-летнюю трудовую деятельность посвя-
тил торакальной хирургии. В 1986 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию по легочной хирургии, а в 1997 г. – докторскую 
диссертацию, которая явилась первым Российским фундамен-
тальным трудом в области малоинвазивной легочной хирургии. 

В 2002 г. постановлением главы администрации 
Краснодарского края В.А. Порханов был назначен на долж-
ность главного врача во вновь созданном государственном 
учреждении здравоохранения Краснодарского края «Краевая 
клиническая больница №4 – Центр грудной хирургии». В октя-
бре 2004 г. назначен главным врачом государственного учре-
ждения здравоохранения «Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского» Департамента здравоохранения 
Краснодарского края, в состав которого в 2005 г. постановле-
нием главы администрации Краснодарского края вошло госу-
дарственное учреждение здравоохранения Краснодарского края 
«Краевая клиническая больница №4 – Центр грудной хирургии».

В.А. Порханов автор более 400 печатных работ. За время 
работы торакальным хирургом он прооперировал свыше  
18 тыс. пациентов. 

С 1997 г. является заведующим кафедрой онкологии 
Кубанского государственного медицинского университета. 
Под его научным руководством защищено 16 кандидатских  
и 11 докторских диссертаций, готовятся к защите 5 кандидатских 
и 2 докторские диссертации. 

С 1993 г. В.А. Порханов является заслуженным врачом 
Российской Федерации, в 2000 г. награжден орденом Почета 
и медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й 
степени, в 2003 г. ему вручена медаль «Герой труда Кубани». 
Учитывая большой вклад в разработку актуальных медицинских 
проблем, активную деятельность в области организации здра-
воохранения В.А. Порханов в 2007 г. был награжден орденом  
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2012 г. – орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» III степени, в 2017 г. 
ему присвоено звание «Герой труда РФ», в 2018 г. награ-
жден Государственной премией РФ в области науки  
и технологий.

В.А. Порханов является членом различных российских и 
международных сообществ по кардиоторакальной хирургии. 
В 2011 г. он избран членом-корреспондентом РАМН, а в 2016 
г. – академиком Российской академии наук.

Коллективы журнала «Head and Neck» и Федерации спе-
циалистов по заболеваниям органов головы и шеи от всей 
души поздравляют В.А. Порханова с юбилеем и желают ему 
дальнейших творческих и научных успехов в разносторонней 
профессиональной и общественной деятельности, доброго 
здоровья и благополучия!
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