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Василий Тимофеевич Карпухин (1922–1981)

Выдающийся советский (российский) уролог-физиотерапевт, 
внесший неоценимый вклад в развитие теоретической и практической 
урологии. По его инициативе в ЦНИИ курортологии и физиотерапии, 
ныне Национальном медицинском исследовательском центре реабили-
тации и курортологии (Москва), было создано урологическое отделение, 
которым он руководил до последних дней своей жизни.

Занимаясь разработкой новых методов лечения в урологии и ан-
дрологии, В.Т. Карпухин принимал активное участие в создании но-
вой физиотерапевтической аппаратуры, в разработке новых методов 
диагностики и лечения урологических заболеваний. В 1981 г. ему было 
присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки. В.Т. Карпу-
хин — участник Великой Отечественной войны.
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