


 

 26 сентября 1938 г. родился Германов Владимир Тимофеевич. 

 1956-1962 г. - учеба в Кемеровском медицинском институте. 

 1964 г. - поступил в аспирантуру при Кемеровском медицинском институте. 

 1968 г. - защитил кандидатскую диссертацию «Рациональные методы 

родовозбуждения при некоторых видах патологии беременности».   

 1968-1970 г. - ассистент кафедры акушерства и гинекологии Кемеровского 

медицинского института.  

 1970-1973  -  главный врач Тамбовской акушерско-гинекологической больницы. 

 1973 г. - ассистент кафедры акушерства и гинекологии Мордовского 

государственного университета. 

 1977 г. - назначен главным акушером-гинекологом Ворошиловградского 

областного отдела здравоохранения. 

1987г. - избран по конкурсу на должность ассистента кафедры акушерства и 

гинекологии Ворошиловградского медицинского института. 

 1988 г. - назначен на должность и. о. заведующего кафедрой акушерства и 

гинекологии Ворошиловградского медицинского института. 

1991 г. - переведен на должность доцента кафедры клинической иммунологии, 

аллергологии и медицинской генетики. 

1995 г.- защитил докторскую диссертацию, «Беременность и роды у женщин с 

холестатическим гепатозом (клиника, иммунологические аспекты патогенеза, 

диагностика, лечение и профилактика)». 

 1996 г. - избран на должность заведующего кафедрой клинической 

иммунологии, аллергологии и медицинской генетики. 

2005 г. - профессор кафедры фтизиатрии, клинической иммунологии, 

аллергологии и медицинской генетики. 

2016 г. - почетный профессор ГУ ЛНР “Луганский государственный медицинский 

университет  имениСвятителя  Луки”. 

  



 

1995 г. Заслуженный деятель 

науки и техники Украины, 

академик Высшей школы Украины, 

академик Нью-Йоркской АН В. М. 

Фролов, профессор Ю. Г. Пустовой 

и заведующий кафедрой 

клинической иммунологии, 

аллергологии и медицинской 

генетики профессор В. Т. Германов 

за обсуждением темы научной 

работы.  

 

1987 г.  Ассистент кафедры В. Т. Германов 

среди субординаторов акушеров- 

гинекологов.  

1998 г. Профессор В.Т. Германов при проведении 

кафедральной  студенческой конференции  



2007 г. Профессор В. Т. Германов с 

сотрудниками кафедры.  

 

2004 г. Профессор В. Т. Германов вручает 

грамоты победителям студенческой 

конференции.  

 

2007 г. Среди однокурсников в Alma 

mater.  



«Истинный университет наших дней – это собрание книг…» 

                                                                                 Томас Карлейль 

2016 г. профессор В. Т. Германов  

за работой в библиотеке.  

2016 г. В. Т. Германов среди участников 

студенческой  научной конференции  



Германов В. Т. Рациональные методы родовозбуждения при некоторых видах 

патологии беременности : дис.  канд. мед. наук / Германов Владимир 

Тимофеевич; Кемеровский гос. мед. ин-т. – Кемерово, 1967. – 352 л. – Библиогр.: 

л. 234-274.  

Германов В. Т. Беременность и роды у женщин с холестатическим гепатозом 

(клиника, иммунологические аспекты патогенеза, диагностика, лечение и 

профилактика) : дис. … д-ра мед. наук: 14.00.01 / Германов Владимир 

Тимофеевич; Луганский гос. медицинский ун-т. – К., 1995. – 288 л.  



 1. Шевчук Л. Т. Климактерический синдром у женщин в условиях крупного 

промышленного региона Донбасса (клиника, диагностика, лечение и 

профилактика) : дис. … канд. мед. наук : 14.01.01 / Шевчук Любовь 

Тимофеевна ; Харьковский гос. медицинский ун-т. – Х., 1998. – 141 л.  

 

 2. Коробкова О. А. Клініко- експериментальне обгрунтування комплексного 

консервативного лікування генітального ендометріозу : дис. … канд. мед. 

наук: 14.01.01 / Коробкова Олена Анатоліївна ; Луганський держ. медичний 

ун-т. – Луганськ, 1999. – 172 л. – Бібілогр.: л.134-172.  

 

 3. Соннов В. В. Клініко-параклінічна характеристика стану здоров'я дітей, які 

народилися у батьків-ліквідаторів Чорнобильської аварії та постійно 

мешкають в регіоні Донбасу, обгрунтування методів їх реабілітації : дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.10 / Соннов Валерій Володимирович ; Луганський 

держ. медичний ун-т. – К., 2000. – 130 л.: іл. – Бібілогр.: л. 101-130.  

 

 4. Агафонова О. О. Структура, частота та ризик виникнення плодових 

репродуктивних втрат і вроджених вад розвитку у східному регіоні країни (на 

прикладі мешканців Луганської області) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

03.00.15 / Агафонова Олена Олександрівна ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 

2013. – 20 с. : рис., табл.  



ИЗОБРЕТЕНИЯ  В. Т. ГЕРМАНОВА  
 Авт. св. № 5043059. Способ лечения холестатического гепатоза беременных / 

В.М. Фролов, Н. А. Пересадин, В. Т. Германов, И. Ю. Высоцкий, Л. Л. Пинский.  
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 Спосіб лікування загрози викидня у жінок з патологією гепатобіліарної системи / 

І. В. Лоскутова, Р. Г. Бічевська, В. Т. Германов. №69261 // Збірник винаходів, 

корисних моделей та раціоналізаторських пропозицій співробітників Державного 

закладу "Луганський державний медичний університет" за період 2010-2011рр. – 

Луганськ : Вид-во ЛугДМУ,2012. – С. 43.  

 Спосіб медичної реабілітації жінок у періоді предгравідарної підготовки з 

невиношуванням вагітності / І. В. Лоскутова, Р. Г. Бічевська, В. Т. Германов. 

№69263 // Збірник винаходів, корисних моделей та раціоналізаторських 

пропозицій співробітників Державного закладу "Луганський державний 

медичний університет" за період 2010-2011рр. – Луганськ : Вид-во ЛугДМУ, 2012. 

– С. 43-44.  

 Спосіб прогнозування викиднів у ранній термін вагітності у жінок з 

невиношуванням в анамнезі / І. В. Лоскутова, Р. Г. Бічевська, В. Т. Германов. 

№69262 // Збірник винаходів, корисних моделей та раціоналізаторських 

пропозицій співробітників Державного закладу "Луганський державний 

медичний університет" за період 2010-2011рр. – Луганськ : Вид-во ЛугДМУ, 2012. 

– С. 43.  

 Спосіб профілактики невиношування вагітності у ранні терміни у жінок з 

патологією гепатобіліарної системи / І. В. Лоскутова, Р. Г. Бічевська, В. Т. 

Германов. №61403 // Збірник винаходів, корисних моделей та 

раціоналізаторських пропозицій співробітників Державного закладу "Луганський 

державний медичний університет" за період 2010-2011рр. – Луганськ : Вид-во 

ЛугДМУ, 2012. – С. 25.  



 Германов В. Т. Способ дифференциальной диагностики между 

острым жировым гепатозом беременных (ОЖГБ), холестатическим 

гепатозом беременных (ХГБ) и вирусным гепатитом при 

беременности: рац. предл. №2251 // Аннотированный перечень 

изобретений и рационализаторских предложений ученых-медиков 

к 35-летию Луганского медицинского института. – Луганск, 1991. – 

С. 19.  

 Германов В. Т. Способ дифференциальной диагностики между 

острым жировым гепатозом беременных (ОЖГБ), холестатическим 

гепатозом беременных (ХГБ) и вирусными гепатитами при 

беременности: рац. предл. №2261 // Аннотированный перечень 

изобретений и рационализаторских предложений ученых-медиков 

к 35-летию Луганского медицинского института. – Луганск, 1991. – 

С. 21  

 Германов В. Т. Подлокотник к гинекологическому креслу: рац. 

предл. №2508 от 1990 г.  



КНИГИ В. Т. ГЕРМАНОВА ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Германов В. Т. Словарь иммунологических терминов 

и определений в практике иммунолога и аллерголога / 

В. Т. Германов, В. Т. Лоскутова, П. К. Бойченко. – 

Луганск : Світлиця, 2010. – 617 с.  

В справочном издании представлены   данные более 

1200 используемых в современной иммунологии, 

иммунопатологии и аллергологии терминов, изучение 

которых будет способствовать улучшению знаний 

студентов медицинских вузов основ иммунологии и 

аллергологии. Словарь также содержит данные о видных 

учёных иммунологах и аллергологах, включая 

Нобелевскихлауреатов. 

 

 

Германов В. Т. 15 лет кафедре клинической 

иммунологии, аллергологии и генетики ЛГМУ (1990-

2005 гг.) / В. Т. Германов. - Луганск : Виртуальная 

реальность, 2005.  -  68 с. : ил.  

 

В издании собрана информация о педагогической, 

научной и лечебной работе сотрудников кафедры 

клинической иммунологии, аллергологии и генетики 

Луганского государственного медицинского 

университета. 

 



Германов В. Т.  Генетический мониторинг наследственной и 

врожденной патологии / В. Т. Германов, О. Н. Андрушеко, В.  В. 

Анцупова.  -  Луганск : ТОВ  НФВ "СТЕК", 2004.  -  311 с. 

Монография посвящена созданию реестра основных 

нозологических форм наследственной патологии и врожденных 

аномалий у новорожденных Луганской области. В структуре 

наследственной патологии и вродженных аномалий у 

новорожденных, распространенности и популяционной частоте 

играет роль комплекс действующих факторов, одним из которых 

есть наличие вредных привычек родителей, усложненный ход 

беременности и проживание в эко- опасных регионах области. 

Монография рассчитана на врачей-генетиков, акушеров-

гинекологов, педиатров и научных работников. 

 

Экология и здоровье населения Луганской области / А. В. 

Батарчуков, А. И. Докашенко, В. Т. Германов и др. - Луганск : 

[б.и.], 2004. - 175 с. 

В монографии рассматривается одна из основных проблем 

практического здравоохранения - окружающая среда и её 

воздействие на здоровье человека,  в частности,  действие 

техногенных факторов в  Луганской области, и  вызванных 

загрязнением окружающей среды заболеваний.  Авторы 

указывают на ряд мер, необходимых для предотвращения 

загрязнения окружающей среды и профилактики вызванных 

техногенными факторами патологических состояний.  Издание 

будет полезным для студентов медицинских вузов, изучающих 

экологию, работников практического здравоохранения, 

занимающихся профессиональными заболеваниями, и гигиеной 

окружающей среды, сотрудникам коммунальных служб и 

промышленных предприятий, занимающихся вопросами 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 



Дранник  Г.  Н.  Иммунологи и аллергологи Украины / Г.  Н.  

Дранник, В. Т. Германов, В. В. Чопьяк. -  Луганск : Шико, 

2006.  - 219 с., фотоил. 

В монографии собрана информация о научной и творческой 

деятельности иммунологов и аллергологов Украины. 

 

Германов В. Т. Клиническая генетика : учеб. пособие для 

мед. вузов / В. Т. Германов, О. Н. Андрушенко, И. В. 

Руденко.  –  Луганск : ЛГМУ, 2005.  – 231 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой по 

клинической генетике. Нашли отражение данные методов 

исследования, применяемых в медицинской и клинической 

генетике. Уделено внимание хромосомным болезням, 

врожденным нарушениям обмена веществ, мультифакторным 

заболеваниям. Показана роль медико-генетического 

консультирования и пренатальной диагностики при 

врожденной и наследственной патологии. Даны контрольно-

обучающие вопросы и ответы на них, а также представлен 

словарь терминов в медицинской и клинической генетике. 

 
Бариляк  І. Р.  Медичні генетики України / І. Р. Бариляк, В. Т. 

Германов. - Луганськ : [б.в.], 2002. -  222 с. : ил. 

В виданні представлені дані про наукову та творчу діяльність 

медичних генетиків України. 

 



Германов  В.  Т.  Выдающиеся генетики : в 2 т. / В. Т. 

Германов, О. И. Тимченко.-  Луганск : Элтон-2, 2015.  

Т. 1. - 2015. - 384 с.  

Т. 2. - 2015. - 618 с. : фотоил. 

Авторы представили некоторые данные литературы по 

истории развития общей и медицинской генетики  в XIX и XX вв. 

Издание состоит из 2-х томов, содержащих информацию об 

истории развития генетики, биографии ученых, внёсших 

существенный вклад в её формирование. Издание станет 

полезным пособием для генетиков, врачей, историков, 

студентов, интересующихся генетикой и творческой 

деятельностью её отдельных представителей. Книга посвящена 

150-летнему юбилею открытия Г. Менделем законов 

наследственности.  

 

Клиническая иммунология / В. Т. Германов, О. Н. 

Андрушенко, И. В. Руденко, А. В. Батарчуков. - Луганск : 

ЛГМУ, 2000. - 132 с.  

Учебное пособие составлено в соответствии с программой по 

иммунологии для студентов медицинских вузов (1997 г.). В 

издании уделено внимание иммунному статусу организма и 

диагностике иммунных нарушений. Показана 

фармакологическая регуляция иммунопатологических 

процессов, дана характеристика иммуномодуляторов. 

 



Видные деятели педиатрии : в 2 т. / авт.- сост.  В. Т. Германов 

и др.  - Луганск : СПД Резников В.С., 2011.  

Т. 1. - 2011. - 543 с.  

Т. 2. - 2011. - 443 с. 

В  2-х томном  издании отражены  биографии и  воззрения  

основоположников отечественной педиатрии, их оригинальные 

взгляды по многим вопросам теории и практики  организации 

детского здравоохранения. 

 

Мироненко Т.  В.  Видные  деятели  неврологии : в 2 т. / 

авт.-сост. Т. В. Мироненко, В. Т. Германов. - Луганск , 2015.  

Т. І. –  Луганск : Луг. типогр., - 2015. - 338 с.  

Т. ІI. - Луганск : ФЛП Пальчик А.В., 2016. - 580 с.  

Неврология как наука занимает видное место в медицине.  В 

издании отражены основные этапы развития неврологии, 

деятельность  её основоположников, научные неврологические 

школы. Предлагаемая книга будет полезным пособием для 

врачей и студентов, интересующихся творческой деятельностью 

отдельных представителей неврологии. 

 

Творчество  и  болезни  знаменитых людей : в 2 т. / сост.  

В.Т.  Германов, Т.  С. Капранова, Т. С. Коваленко. - Луганск : 

Элтон-2,  2013.  

     Т. 1. - 2013. - 530с.  

     Т. 2. - 2013. - 595 с. 

«Не читайте историю — читайте биографии, потому что это —   

                                                                        жизнь без теории» 

Бенджамин  Дизраэли 

 

  

 



 

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної 

імунології та медичної генетики : зб. наук. праць / за ред. В.Т. 

Германова; Луганский держ. мед. ун-т. – К.; Луганськ : Вид-во 

ЛугДМУ, 1997.  

     Вип. 1-28 (1997-2014) 

 

У збірнику наукових праць розглядаються питання патологічного 

акушерства та консервативної гінекології. Висвітлено питання 

клінічної імунології та генетики. Частина праць є фрагментами 

докторських та кандидатських дисертацій. Збірник розрахований 

на лікарів акушерів-гінекологів, імунологів, генетиків, 

інфекціоністів та наукових працівників. 

 

Германов В. Т.  Видные деятели акушерства и гинекологии: 

в 2 т. / В. Т. Германов, В. В. Симрок, С. Н. Сергиенко. -  

Луганск : СТЕК, 2003.   

Т. 1. - 2003. - 355 с.  

Т. 2. - 2003. - 319 с.  

 Стало традицией отмечать юбилейные даты и воздавать 

дань уважения памяти выдающихся деятелей науки и практики. 

Данное издание посвящено  акушерам-гинекологам. Изучение их 

творческой деятельности, научного наследия не только имеет 

познавательное и воспитательное значение, но и помогает 

воспринять прошлое как богатейший резервуар опыта, как 

материал для раздумий и критического анализа собственных 

решений и действий. Объективная оценка достижений 

современной медицины возможна только при тщательном 

анализе научного наследия предшественников. 

 

 



Видные деятели фтизиатрии : в 2 т. / Ю. Г. Пустовой, В. Т. 

Германов, В. В. Баранова, Г. Н. Роенко. - Луганск : ФЛП 

Пальчак А. В., 2018.  

Т. I. – 628 с.  

Т. II. – 628 с.  

Издание состоит из 2-х томов, содержащих данные по 

истории развития фтизиатрии, биографии учёных, внёсших 

существенный вклад в её формирование. Издание будет 

полезным пособием для фтизиатров, хирургов, педиатров, 

историков и студентов, интересующихся фтизиатрией и 

творческой деятельностью её отдельных представителей. 

 

 

 

Видные деятели хирургии : в 3 т. /авт.-сост. В.Т. Германов,  

А. В. Торба . - Луганск : Промпечать, 2012.  

Т. 1-3 (2012-2017) 

В многотомнике расскрывается история развития хирургии. 

Амбруаз Паре, Д. Ларрей, Т. Бильрот, Б. Лангенбек, Н. И. 

Пирогов, С. С. Юдин – они жили в разные годы и даже в 

разные столетия. Их объединяет одно - все они оставили свой 

след в истории хирургии. Предлагаемая книга будет полезным 

пособием для врачей и студентов, интересующихся 

творческой деятельностью отдельных представителей 

хирургии, её прошлым и настоящим. 

 

 

 

  

 



Авиценна (наши современники о его научном наследии) / 

авт.-сост.  В. Т. Германов. - Луганск : ЧП "Сувальдо", 2010. - 

575 с. 

Книга представляет научное наследие великого клинициста, 

диагноста и целителя Иб-Сины (Авиценны). Данное издание 

рассчитано на научных работников, врачей различных 

специальностей, а также студентов медицинских вузов. 

 

 

Ивченко  В.  К.  Золотой фонд ЛугГМУ / В. К. Ивченко, В.Т. 

Германов. -  Луганск : ООО "Виртуальная реальность", 

2007. - 471 с. : фотоил.  

В монографии собраны данные о педагогической, научной и 

лечебной деятельности докторов наук  ЛГМУ за 50-летнюю 

историю. 

 

Ковешников  В.  Г.  Ученые Луганского государственного 

медицинского университета / В. Г.  Ковешников,  Ю. Н. Вовк, 

В. Т.  Германов.  - Луганск : ИПЦ ООО "Элтон-2", 2001.  -  219 

с.: ил.   

Издание раскрывает  научную и творческую деятельность 

ученых Луганского государственного медицинского университета 

(заведующих кафедрами и курсами) за 45-летнюю историю. 

 

Германов В. Т.  Акушеры-гинекологи Луганской области / 

В.Т.  Германов.  –  Луганск :[б.и.], 1999. – 244 с., ил. 

В книге представлены данные о творческой деятельности 

акушеров-гинекологов Луганской области. 

 

Каждый может творить историю, но лишь великие люди способны её писать». 

 Оскар Уайльд 



Торба А. В. Онкология и онкологи Луганщины : очерки о нашей 

жизни, ХХ-ХХІ век / А. В. Торба, В. Т. Германов. – Луганск, 2018. 

– 244 с. : ил 
 В данном издании впервые, почти за 100 лет, отражена 

деятельность онкологической помощи населению Луганщины, 

представлены основные исторические этапы развития 

онкологической помощи населению республики, деятельность 

врачебного, среднего и младшего медицинского персонала, 

разработка и внедрение методов диагностики, лечения и 

профилактики опухолевых заболеваний.  

 

Івченко В. К. 50 років Луганському державному медичному 

університету / В. К. Івченко, Ю. М. Вовк, В. Т. Германов. - 

Луганськ : Шико, 2006. - 377 с. : фотоіл. 

Доброю традицією стало святкувати ювілейні дати та надавати 

пошани співробітникам організацій та установ. Ця книга присвячена 

50-річчю Луганського державного медичного університету. Видання 

висвітлює історію розвитку вищого навчального закладу, 

досягнення викладацького та допоміжного персоналу з підготовки 

лікарських кадрів. 

 

Солдаты Победы. Сотрудники Луганского государственного 

медицинского универсистета в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 г.г.) / В. Г. Ковешников, В. К. Ивченко, С. М. 

Полищук, В. Т. Германов. - Луганск : ЛГМУ, 2005. - 198 с. : ил. 

Книга рассказывает об участии сотрудников университета в 

Великой Отечественной войне. Издание посвящено 60-летию 

Победы. 

 

 

 



«…И ЧУВСТВА ДОБРЫЕ Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ….» 

А. С. ПУШКИН 

Афоризмы о женщинах / сост. В. Т. Германов. - 

Луганск: Елтон-2, 2010. - 295 с. 

 

Афоризмы о любви / сост. В. Т. Германов.  -  Луганск : 

ЧП "Сувальдо", 2011. - 295 с.  

Мир спасут не мужчины, а женщины! 

Вся надежда сегодня на них: 

На капризных и часто изменчивых, 

На любимых и самых родных… 

                                             Кайсын Кулиев. 

 

Германов В. Т.  Мои года-моё богатство : (очерки, 

воспоминания, интервью) / В. Т. Германов. - Луганск : 

ЧП "Сувальдо", 2008. - 357 с. : фотоил. 

 

«Воспоминания — это единственный рай, из которого нас 

не могут изгнать.»  

Жан Поль Рихтер. 

 

Медики и пациенты шутят... : анекдоты / сост. В. Т. 

Германов, П. К. Бойченко. - Луганск :[ б. и.], 2017. - 580 

с. 

«Добрый смех, хорошее чувство юмора является 

показателем духовного здоровья человека…»  

Михаэль Лайтман. 

 

 

 



 
Ученый муж, мудрец, хранитель знаний — 

Красивых много разных есть названий, 

Звучат они и значимо и гордо, 

Решили стать и Вы ученым твердо. 

И стали, посвятив себя науке! 

Так пусть в труде не будет Вашем скуки! 

Творите, познавайте, открывайте, 

Во всем, всегда, везде преуспевайте! 

 

 

Уважаемый  Владимир Тимофеевич ! 

Коллектив библиотеки ГУ ЛНР 

 «ЛГМУ им. Святителя Луки»  

сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 
 



Библиотека ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки»  

«Познанья вечной жаждою томим…» 

виртуальная выставка к 80-летию со дня рождения доктора 

медицинских наук, профессора кафедры фтизиатрии, клинической 

аллергологии и  медицинской генетики, почетного профессора ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский  университет имени 

Святителя Луки»      Германова  Владимира  Тимофеевича. 

 

составлена заведующей сектором библиотеки  Янковой  Л.  И. 

Представлено 38 книг из фонда библиотеки. 

 

 
 


