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Академик Российской Академии Естествознания (РАЕ) 
5 сентября 2004 г. исполняется 70 лет докто-

ру медицинских наук, профессору Герману 
Александровичу Трубникову – заведующему ка-
федрой внутренних болезней педиатрического 
факультета с курсами военно-полевой терапии и 
профпатологии Астраханской государственной 
медицинской академии (АГМА). 

Вся творческая научно-педагогическая и 
врачебная деятельность Г.А.Трубникова нераз-
рывно связана с работой в АГМА и в различных 
лечебно-профилактических учреждениях г. Аст-
рахани. Окончив в 1959 г. лечебный факультет 
АГМА, последовательно обучался в клинической 
ординатуре, в аспирантуре на кафедре факуль-
тетской терапии этого ВУЗа. Под научным руко-
водством профессора А.М.Ногаллера им выпол-
нена и защищена кандидатская диссертация 
«Аллергический синдром при хроническом ко-
лите». С 1964 г. по 1970 г. Г.А.Трубников рабо-
тает ассистентом, а до 1976 г доцентом кафедры 
госпитальной терапии АГМА, с 1976 г. по 1988 г. 
– доцентом самостоятельного курса военно-
полевой терапии и профпатологии, с 1988 г. до 
настоящего времени – заведующим кафедрой 
внутренних болезней педиатрического факульте-
та с курсами ВПТ и профпатологии. За эти годы 
он проявил себя высоко квалифицированным 
врачом терапевтом и пользуется заслуженным 
авторитетом среди клиницистов. 

Научной работой Г.А.Трубников занимается 
со студенческих лет, а первая его научная публи-
кация относится к 1955 г. В центре научных ин-
тересов Г.А.Трубникова, как врача-терапевта, 
были актуальные вопросы патогенеза, диагно-
стики и лечения хронических колитов, ревма-

тизма, заболеваний легких и других систем. Вы-
полненные им исследования по проблемам эко-
логической пульмонологии, иммунохимических 
биомаркеров воспаления и опухолей в пульмо-
нологии сегодня широко известны специалистам 
страны. Они легли в основу его докторской дис-
сертации. Полученные им данные позволили вы-
явить ряд особенностей клинической симптома-
тики, представить новые диагностические крите-
рии, определить пути рациональной терапии при 
различных заболеваниях легких и плевры. Его 
научным наставником при выполнении этих ра-
бот был выдающийся отечественный терапевт - 
член корр. АМН, профессор Е.В.Гембицкий. 

Основными аспектами научных исследова-
ний профессора Г.А.Трубникова и сотрудников 
его кафедры последние 15 лет являлись про -
блемы  клинической  пульмонологии .  
Г.А.Трубниковым опубликовано свыше 400 на-
учных работ, 10 из которых – монографии, 30 – 
учебно-методические пособия. Под его руково-
дством выполнено 20 кандидатских диссертаций. 

Г.А.Трубников имеет почетное звание «За-
служенный профессор АГМА», главный пульмо-
нолог Астраханского департамента здравоохра-
нения, член Ученого и Диссертационного сове-
тов АГМА. 

Поздравляем Германа Александровича с 
юбилеем, искренне желаем ему крепкого здоро-
вья, благополучия, жизненной энергии и творче-
ского долголетия.  

С апреля 2004 г. Трубников Г.А. является 
действительным членом (академиком) РАЕ. 

 

 
 


