юбилеи

К 70-летнему юбилею
академика медицинского
отделения Академии наук
Молдовы
Георгия Андреевича
Цыбырнэ

Академик Георгий Андреевич Цыбырнэ – человек, посвятивший себя науке и охране здоровья
людей, родился 16 февраля 1944 г. В 1962 г. окончил среднюю школу в родном селе и в том же году
поступил в Кишиневский государственный медицинский институт, ныне Медицинский университет
им. Н. Тестемицану.
В 1967 г., успешно окончив медицинский факультет, продолжил учебу в клинической ординатуре, а в 1969 г. поступил в аспирантуру в ОНЦ
АМН СССР, где началось его формирование как
ученого. Этот период, с 1969 по 1972 г., стал поворотным в судьбе молодого врача Георгия Цыбырнэ.
Под руководством таких светил онкологии, как
академик Н.Н. Блохин, академик Н.Н. Трапезников,
профессор А.И. Пачес, профессор Ю.В. Фалилеев
и профессор Е.С. Огальцова, он стал блестящим
хирургом и учёным.
После окончания аспирантуры и защиты диссертации на тему «Применение механического
шва при помощи УГ-2 для пластического закрытия дефектов глотки после ларингэктомии» молодой кандидат медицинских наук возвращается
в Кишинев и начинает работать в Молдавском
НИИ онкологии в качестве старшего научного
сотрудника. При поддержке директора института
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к.м.н. Г.Б. Хонелидзе в 1977 г. Г.А. Цыбырнэ открывает отделение хирургии опухолей головы и
шеи, научным руководителем которого является
до настоящего времени. Вокруг него формируется
сплоченный коллектив, из которого в дальнейшем
вырастает школа хирургов-онкологов, специализирующихся на лечении опухолей головы и шеи.
Г.А. Цыбырнэ и его сотрудники занимаются разработкой и совершенствованием метолов диагностики, хирургического лечения и реабилитации
больных с новообразованиями в области головы
и шеи. Особое внимание уделяется методикам
пластической хирургии при расширенных операциях, в частности, разрабатываются методы пластического закрытия фарингоэзофагостом после
комбинированной ларингэктомии с применением
шейного стеблевого лоскута, дельто-пекторального
и торако-дорзального лоскутов. Разрабатываются
варианты тиреоидэктомий в зависимости от направления распространения опухоли щитовидной
железы по отношению к перешейку.
Г.А. Цыбырнэ были осуществлены расширенные ларингэктомии, паротидэктомии, сотни других операций по поводу опухолей головы и шеи,
обобщением этого труда стала диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук
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«Хирургическое лечение местно-распространенных
опухолей головы и шеи», которая была успешно защищена в 1982 г. в ОНЦ АМН СССР.
В период с 1990 по 1995 г. Г.А. Цыбырнэ занимал должность директора Молдавского НИИ
онкологии, ныне Онкологический институт Молдовы. За эти 5 лет институт под руководством
профессора Г.А. Цыбырнэ утвердился как серьезный научный центр международного масштаба,
был принят членом Общества онкологических
институтов Европы и Международного общества
противораковой борьбы. В 1993 г. Г.А. Цыбырнэ
избран членом-корреспондентом АН Молдовы, а
в 2007 г. – действительным членом медицинского отделения этой академии. С 1995 г. и по настоящее время академик Г.А. Цыбырнэ является
вице-директором по науке в Институте онкологии
Молдовы, внося огромный вклад в науку своим
исследовательским и новаторским талантом.
Профессор Г.А. Цыбырнэ всегда уделял большое внимание воспитанию и подготовке молодых
кадров. Он был ассистентом, затем доцентом,
а с 1990 по 1995 г. – заведующим кафедрой онкологии Медицинского университета Молдовы.
Под его руководством защищено 8 кандидатских
и 7 докторских диссертаций. За годы своей научной деятельности академик Г.А. Цыбырнэ
опубликовал более 500 научных работ, из них 15
монографий, 10 методических рекомендации, 11
патентов на изобретения. Об их научном значении
можно судить по многочисленным наградам, полученным на различных научных симпозиумах и
выставках.
Еще в начале своей деятельности в онкологии
профессор Г.А. Цыбырнэ интересовала проблема
профилактики злокачественных опухолей. С 1995 г.
он является председателем общества «Профилактика рака», а в 1998 г. вместе с коллегами разработал «Национальную программу противораковой
борьбы», которая в декабре 1998 г. утверждена
правительством Республики Молдова и включает
3 основных стратегических направления:
– организация онкологической службы;
– первичная и вторичная профилактика;
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– ранняя диагностика, лечение и реабилитация
онкологических больных с целью снижения заболеваемости, смертности и улучшения качества
жизни больных.
В Академии наук Молдовы академик Г.А. Цыбырнэ организовал журнал «Вестник Академии
наук. Медицина» и является его главным редактором с 2009 г. Посредством этого научного издания
стало возможным научное сотрудничество с онкологами других стран, что способствовало международному признанию молдавской онкологической
науки. Журнал включен в список «В».
Академик Г.А. Цыбырнэ является членом
«L´ Union Medicale Balcanigue», «The European
Assotiation on Cancer Resears», «American Hand eng
Neck Society», членом Коллегии врачей Молдовы.
За особые заслуги и вклад в развитие медицинской
науки академику Г.А. Цыбырнэ было присвоено
звание «Заслуженный врач» (2000); он был награжден орденом Трудовой Славы (2004); медалью
«Н. Тестемицану» (2006); Государственной премией в области науки (2008); «Орденом Республики
(2011) и медалью АН Молдовы «Дмитрии Кантемир» (2014).
В настоящее время академик Г.А. Цыбырнэ
продолжает трудиться с тем же энтузиазмом и присущей ему энергией, олицетворяя собой удачное
сочетание практического врача и ученого. 70 лет –
это, конечно, серьезный возраст, но для академика Г.А. Цыбырнэ это возраст зрелости, опыты и
серьезных планов на будущее. В последнее время
Г.А. Цыбырнэ уделяет внимание таким научным и
клиническим направлениям, как мини-инвазивная
хирургия, закрытие фарингоэзофагостомы более
совершенным механическим ушивателем, разработанным им, метод одномоментного пластического
закрытия тканевых и костных дефектов, используя
эктопротезирование, метод лечения рака языка интраартериальной химиотерапией, в хирургической
тактике он отдает предпочтение органосохраняющим операциям.
Мы поздравляем нашего друга и коллегу со
знаменательным юбилеем, желаем ему здоровья и
творческого долголетия на благо здоровья людей, а
также долгой и счастливой семейной жизни.
Редакция «Сибирского онкологического
журнала»
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