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В январе 2019 года исполнилось 90 лет со дня 
рождения доктора медицинских наук, про

фессора Бориса Семеновича Кибрика.
Выпускник I Московского медицинского инс

титута, Б.С. Кибрик в 1952 г. был распределен на 
работу в Якутию, где он с 1952 по 1958 г. рабо
тал фтизиохирургом, заведовал хирургическим 
отделением, стал главным врачом Вилюйского 
противотуберкулезного санатория. Это был пе
риод разработок операций на легких при тубер
кулезе. В первых научных работах Б.С. Кибрика, 
опубликованных в  1959–1960 гг. в  журналах 
«Проб лемы туберкулеза», «Экспериментальная  
хирургия», «Вестник хирургии им. И.И. Грекова», 
обосновывалась целесообразность и  возмож
ность проведения операций при туберкулезе 
легких в отдаленных районах Севера, где рас
пространенность заболевания была чрезвычай
но  высокой.

Возвратившись в Москву, Б.С. Кибрик в 1959–
1961 гг. учился в аспирантуре при Центральном 
 институте туберкулеза АМН СССР и под руководст
вом академика Л.К. Богуша защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Операция лобэкто
мии при туберкулезе легких».

В начале 1960х Б.С. Кибрик был командиро
ван Минздравом РФ для организации хирурги
ческого лечения больных туберкулезом в рай
он Теберды, где располагались многочисленные 
противотуберкулезные санатории. В высокогор
ных условиях, при низком парциальном давле
нии кислорода было впервые начато хирурги
ческое лечение больных туберкулезом, велась 
подготовка кадров для дальнейшего функцио
нирования отделения легочной хирургии.

В  1962 г. Б.С. Кибрик работал младшим на
учным сотрудником НИИ неотложной хирур
гии им. Н.В. Склифосовского в  лаборатории 
В.П. Деми хова, участвовал в  экспериментах по 
пересадке легких и сердца. В тот период он раз
работал в эксперименте метод «Изолированная 
регионарная перфузия препаратов легких с ис
пользованием АИКРП».

Позже Б.С. Кибрик заведовал отделением 
грудной хирургии Красносоветской туберкулез
ной больницы г. Москвы, где выполнил несколь
ко сот сложнейших операций: резекции легких, 
торакопластики, кавернотомии, плеврэктомии, 
в том числе и на единственном легком.

С  большим увлечением Б.С. Кибрик ра
ботал научным сотрудником отдела легочной 
 хирургии Института педиатрии и детской хирур
гии МЗ РСФСР. В конце 1960х годов технологии 
операций на легких, разработанные у взрослых 
при врожденных пороках легких, стафилококко
вой деструкции легких, пиопневмотораксе и др., 
внедрялись в практику детской хирургии.

Б.С. Кибрик разработал и внедрил в практи
ку метод длительной искусственной вентиляции 
легких после операции на легких, чем обеспе
чил возможность проведения оперативных вме
шательств у больных, которые ранее считались 
неоперабельными. Этот опыт лег в основу док
торской диссертации «Осложнения раннего по
слеоперационного периода в легочной хирур
гии», защищенной в 1971 году.

В  1970 году Б.С. Кибрик был приглашен 
в Ярославскую государственную медицинскую ака
демию для организации кафедры фтизиопульмо
нологии. С 1970 по 1999 г. Б.С. Кибрик возглавлял 
основанную им кафедру туберкулеза, а с 1999 г. 
продолжает работу в  качестве профессора 
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 кафедры. Образовательный процесс, как главное 
направление работы кафедры, постоянно совер
шенствовался, внедрялись новые технологии об
учения, были изданы многочисленные обучающие 
материалы для студентов, интернов, клинических 
ординаторов и врачей. Б.С. Кибриком подготовле
ны избранные лекции по актуальным проблемам 
туберкулеза для студентов в режиме слайдшоу. 
Профессор Б.С. Кибрик многое сделал для объ
единения кафедр и  больниц в  лечебно научно
учебные  центры.

Занимаясь наукой, он всегда внедрял ин
новационные технологии в  лечебный и  учеб
ный процесс, вовлекал в  научную работу сту
дентов и  практических врачей. Увлеченность 
Бориса Семеновича фтизиатрией, торакальной 
хирургией и обаяние его личности привлекали 
к  нему многих учеников, что позволило избе
жать кадрового дефицита во фтизиатрической 
службе не только Ярославской, но и соседних – 
Костромской и Вологодской областей. Помимо 
укрепления клинической базы кафедры, созда
вались экспериментальные базовые районы. 
В  1971–1981 гг. были организованы студенче
ские отряды, которые выезжали в районы обла
сти для проведения профилактических осмотров 
населения. Передовой опыт работы кафедры на
ходил отражение в научных публикациях и был 
подхвачен другими медицинскими институтами 
страны. В 1971–1979 гг. в Ярославской области 
впервые в стране под руководством и при уча
стии сотрудников кафедры туберкулеза была 
создана флюорокартотека всего населения об
ласти, что способствовало раннему выявле
нию больных туберкулезом. Впоследствии этот 
опыт стал повсеместной практикой работы ме
дицинской службы в стране. Впервые совместно 
с Ярославским областным противотуберкулез
ным диспансером было организовано регуляр
ное проведение Центральной врачебной комис
сии, что способствовало улучшению контроля 
и повышению качества лечебного и диагности
ческого процесса в области.

Для лечения больных туберкулезом на ка
федре были разработаны методики использо
вания анаболических стероидов и антиоксидан
тов, ретростернальное лимфотропное введение 
препаратов. Разработка новых технологий 
в обезболивании и техники операций позволи
ли повысить эффективность лечения у  вновь 
выявленных больных. Выполнены диссертаци
онные исследования по эпидемиологии и  ор
ганизации выявления туберкулеза. Профессор 
Б.С. Кибрик являлся постоянным куратором 

 хирургического отделения, что обеспечивало 
высокую активность работы отделения клини
ческой базы. Впервые была разработана про
блема лечения остропрогрессирующего тубер
кулеза легких. Под руководством Б.С. Кибрика 
интенсивно изучается возможность использова
ния нанотехнологий при туберкулезе, для чего 
при кафедре фтизиатрии была создана экспе
риментальная лаборатория с виварием. Итогом 
этапа доклинических исследований стала моно
графия «Нанокомпозит “Изониазид + Аg” в ле
чении  туберкулеза in vitro, in vivo», подготовлены 
материалы для фармкомитета МЗ РФ.

Профессор Б.С. Кибрик опубликовал 450 ра
бот, имеющих научнопрактическое значение, 
в  том числе 14 монографий. Имеет 4 автор
ских свидетельства и  патенты по лечению, из
дано 15 методических рекомендаций для прак
тического здравоохранения. Под руководством 
Б.С. Кибрика защищены 12 кандидатских и одна 
докторская диссертации. За сухими цифрами – 
бессонные ночи увлеченного, талантливого уче
ного, врача, педагога, до сих пор наставляющего 
своих учеников неустанно трудиться, в том числе 
своим примером.

На протяжении 40 лет Б.С. Кибрик ежегодно 
консультировал более 500 больных в терапевтиче
ских и хирургических отделениях. Обходы профес
сора Б.С. Кибрика в отделениях были всегда ожи
даемы врачами и больными. Академичный подход 
к разбору больных со студентами, ординаторами, 
врачами и сотрудниками кафедры оказал неоцени
мое влияние не только на лечебный процесс, но 
и обучение, привлечение в спе циальность.

Б.С. Кибрик удостоен звания Почетного про
фессора Ярославской государственной медицин
ской академии, он награжден медалями и почет
ными знаками.

Коллективы кафедры фтизиатрии Ярослав
ского государственного медицинского универси
тета и Ярославской областной клинической тубер
кулезной больницы сердечно благодарят Бориса 
Семеновича Кибрика и выражают глубокую приз
нательность за безупречный многолетний труд 
и  неоценимый вклад, внесенный в  работу фти
зиатрической службы Ярославской области.

Коллектив Центрального научноисследова
тельского института туберкулеза  присоединяется 
к  поздравлениям в  адрес уважаемого коллеги 
и давнего друга Института.

От всей души желаем Борису Семеновичу 
здоровья, долголетия и продолжения творческой 
 активности!




