
Ричарду Ипполитовичу Габуния испол-
нилось 90 лет! 

Р.И. Габуния – выдающийся ученый,
профессор, доктор медицинских наук, веду-
щий научный сотрудник отдела лучевой диаг-
ностики Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина.

Ричард Габуния родился 1 июня 1925 г.
в местечке Сурами Хашурского района
Грузинской ССР. В 1942 г. окончил среднюю
школу с отличием, в этом же году поступил в
Закавказский институт инженеров железно-
дорожного транспорта на факультет строи-
тельства мостов и туннелей. 12 февраля
1943 г. он добровольно обратился в военкомат
с просьбой направить на фронт, однако из-за
несовершеннолетия был направлен в Красно-

дарское военное  стрелково-минометное  учи-
лище, которое располагалось в Ереване.
4 марта 1944 г. после окончания училища
был направлен на 1-й Украинский фронт в
149 стрелковую дивизию командиром мино-
метного взвода. Участвовал во взятии
Берлина. 12 февраля 1945 г. был ранен, тяже-
ло контужен и два месяца находился на лече-
нии в госпитале. Ричард Ипполитович Габу-
ния награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й степени, медалями
“За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За Победу
над Германией”. После окончания войны ди-
визию расформировали, а Р.И. Габунию на-
правили в Германию в комендатуру
г. Митвойда офицером-экономистом.

В 1947 г. после увольнения из армии
Р.И. Габуния поступил на лечебный факультет
Тбилисского медицинского института. После
окончания института и клинической орди на -
ту ры по рентгенологии с 1955 г. по 1962 г. ра-
ботал ассистентом на кафедре рентгенора -
дио ло гии Мединститута. С 1955 г. по 1962 г.
провел лечение радиоактивным 133I 856 боль-
ных тиреотоксикозом (диффузной формой по-
ражения щитовидной железы). Защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации. В
июне 1962 г. по конкурсу прошел в Институт
медицинской радиологии АМН СССР в г. Об -
нинске Калужской области, где работал стар-
шим научным сотрудником отдела рентгено-
радиологии и заместителем руководителя ла-
боратории радиометрии всего тела, а затем
руководителем отдела радиоизотопной
диагностики. В июне 1975 г. академиком
Н.Н. Блохиным был приглашен в Онкологиче-
ский научный центр, где до 1980 г. был руко-
водителем лаборатории радиоизотопной
диагностики, а с 1980 по 1993 гг. – одновре-
менно руководителем отдела лучевой диаг -
нос тики. С 1993 г. по настоящее время – веду-
щий научный сотрудник лаборатории радио-
изотопной диагностики.
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РИЧАРД ИППОЛИТОВИЧ ГАБУНИЯ

Ю Б И  Л Е Й



ЮБИЛЕЙ

За время творческой деятельности
Р.И. Габуния лично и в соавторстве опублико-
вал 325 печатных работ, в том числе моногра-
фии и руководства. Получено 10 авторских
свидетельств и 2 патента на изобретения. Под
его непосредственным руководством совмест-
но с другими подразделениями института
подготовлено и защищено 10 докторских и 33
кандидатских диссертации. Наряду с лучевой
диагностикой занимался и лечебным приме-
нением радиоактивных изотопов. С 1999 г. и
по сегодняшний день провел лечение хлори-
дом 89Sr 687 больных с метастатическими по-
ражениями костей скелета.

В 2000 г. Р.И. Габуния принял участие в
параде ветеранов ВОВ на Красной площади в
честь 55-й годовщины победы в Великой оте-
чественной войне.

Ричард Ипполитович – прекрасный, доб-
рожелательный и безотказный человек. Он
хороший семьянин, воспитавший двоих де-

тей, сына и дочь, которые пошли по его сто-
пам, став врачами, имеет двух внуков и одну
внучку. Ричард Ипполитович до сих пор под-
держивает отличную физичекую форму (за-
нимается плаванием) и “боевой дух”. Он поль-
зуется большим вниманием и любовью среди
своих многочисленных друзей, колллег и уче-
ников.

Желаем Ричарду Ипполитовичу 
доброго здоровья, кавказского 

долголетия и творчес ких успехов!

Друзья и товарищи,
РОНЦ им. Н.Н.Блохина
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