
Профессор Александр Семенович Никоненко 

(к 70-летию со Дня рождения) 

 

9 ноября 2011 г. исполняется  70 лет со дня 

рождения и 47 лет хирургической, научной, педаго-

гической и общественной деятельности известного 

ученого-хирурга, член-корреспондента Националь-

ной Академии наук Украины, Заслуженного деяте-

ля науки и техники Украины, Лауреата Государст-

венной премии Украины, доктора медицинских на-

ук, профессора Александра Семеновича Никонен-

ко.  

Александр Семенович Никоненко родился в 

семье военного врача.  В 1964 г.  закончил Рязан-

ский медицинский институт им. академика 

И.П.Павлова. С 1964 по 1966гг. работал  хирургом в Шиловской районной  больни-

це Рязанской области. Его первым учителем был  опытный хирург И. Г.Макаров. В 

1966 г. поступил в аспирантуру на кафедру госпитальной хирургии Рязанского ме-

дицинского института и в 1970г. защитил кандидатскую диссертацию по проблеме 

хирургического лечения ишемической болезни сердца. Формирование и становле-

ние А.С.Никоненко как хирурга и ученого проходило под руководством известных 

хирургов: Заслуженного деятеля науки профессоров Б.П. Кириллова, Князева М.Д., 

академика Кнышова Г.В., доцента В.А.Лысенко, профессора А.Л.Гуща, 

П.Г.Швальба.  

В 1970 г. А.С.Никоненко становится ассистентом кафедры госпитальной хирур-

гии Рязанского медицинского института. На протяжении последующих лет выпол-

нял экспериментальные и клинические исследования по проблемы хирургического 

лечения облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей, в 1980 г. 

защитил докторскую диссертацию на тему: «Реконструктивная хирургия облитери-

рующего атеросклероза артерий нижних конечностей». 



В 1983 г. А.С.Никоненко возглавляет кафедру госпитальной хирургии Запорож-

ского государственного медицинского института, где с новой силой раскрылся его 

талант прекрасного клинициста, хирурга, ученого, организатора и педагога. За пери-

од работы  на должности заведующего кафедры профессором О.С. Никоненко соз-

дана современная хирургическая клиника с отделениями общей хирургии, сосуди-

стой хирургии, кардиохирургии, трансплантации органов. Организованы современ-

ная диагностическая и лечебная базы, где ежегодно выполняется свыше 3000 опера-

ций. 

Особое внимание профессор А.С.Никоненко уделяет развитию сердечно-

сосудистой хирургии и трансплантологии. В 1992 г. под руководством 

А.С.Никоненко в Запорожье был организован межрегиональный центр трансплан-

тации органов; в 1994 г. впервые в Украине в центре выполнена серия успешных 

трансплантаций печени,  в 1998 г. профессор А.С.Никоненко выполнил одновре-

менную трансплантацию поджелудочной железы и почки, в 2003 г. – первую в Ук-

раине успешную трансплантацию сердца. К настоящему времени опыт центра со-

ставляет более 600 трансплантаций почки, 14 трансплантаций печени, три транс-

плантации сердца. 

Сфера научных интересов профессора А.С.Никоненко охватывает широкий 

круг проблем абдоминальной, эндокринной, сердечно-сосудистой хирургии и транс-

плантации органов. Под его руководством проведены глубокие научные исследова-

ния по проблемам хирургического лечения осложненных форм атеросклероза, диаг-

ностики и лечение эмболии легочной артерии., ишемической болезни сердца. Кли-

ника профессора О.С.Никоненко имеет опыт свыше 3000 операций на сердце, 1000 

операций на сосудах головного мозга; в клинике разработаны новые подходы к ле-

чению ишемической болезни сердца и хронической ишемии головного мозга. Авто-

ритет Запорожского центра сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации орга-

нов признаны не только в Украине, но и за рубежом, о чем свидетельствует прове-

дение в Запорожье І съезда трансплантологов Украины, ХХІ съезд хирургов Украи-

ны, многочисленных конференций по проблемам сердечно-сосудистой хирургии. 



С 2002 г. профессор А.С.Никоненко является ректором Запорожской медицин-

ской академии последипломного образования ( до 2003 г. Запорожский государст-

венный институт усовершенствования врачей). Сегодня ДЗ «Запорожская медицин-

ская академия последипломного образования МОЗ Украины» - современное высшее 

медицинское учебное заведение IV уровня аккредитации. В составе академии рабо-

тают НИИ сердечно-сосудистой хирургии и трансплантологии и НИИ глазных бо-

лезней. Коллектив академии работает в коллегиальном сотрудничестве с органами 

практического здравоохранения. На кафедрах хирургического, терапевтического 

факультетов и факультета семейной медицины осуществляется подготовка врачей 

по 57 специальностям. Одним из важных направлений определено всестороннее 

участие специалистов ЗМАПО в реализации общегосударственных медицинских 

программ «Предупреждение сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболева-

ний», «Семейная медицина», «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2007-

2014г.г.», «Создание единой системы предоставления экстренной медпомощи». В 

последние годы расширяются связи академии с зарубежными странами, осуществ-

ляются научные контакты и общие научные исследования с рядом иностранных 

учебных и научных учреждений. Главным направлением образовательной деятель-

ности академии является ориентация на мировые достижения, внедрение в педаго-

гический процесс новейших, в том числе компьютерных и телемедицинских образо-

вательных технологий.  

В 2003 году в академии создан Специализированный ученый совет с правом 

рассмотрения и защиты диссертаций на получение научной степени доктора (канди-

дата) медицинских наук  по специальности 14.01.03 "Хирургия" и специальности 

14.01.04  "Сердечно-сосудистая хирургия".  

Научное и практическое значение деятельности Никоненко А.С. подтверждено 

присвоением ему государственных наград: "Заслуженный деятель науки и техники 

Украины" ( 1996 г.); Государственная премия Украины в области науки и техники ( 

2000 г.), Орден князя Ярослава Мудрого V степени ( 2003 г.) и ІV степени ( 2009 г.), 

награждение грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, 

присвоением звания "Почетный гражданин г. Запорожье", а также избранием в 2006 



году член-корреспондентом НАН Украины по специальности "Трансплантология". 

Под руководством Никоненко А.С. подготовлено 8 докторов и 32 кандидатов наук. 

Он автор 480 научных работ, из которых "Руководство по трансплантации печени" и 

"Атлас патоморфологии почечных трансплантатов" являются уникальными. 

Интенсивную научную, педагогическую   и хирургическую работу  профессор 

А.С.Никоненко плодотворно объединяет с большой организаторской и обществен-

ной деятельность как председатель областной ассоциации хирургов, главный хирург 

Запорожской области и главный трансплантолог Украины. 

 Коллеги профессора Никоненко А.С. отмечают его человеческие качества: вы-

сокую культуру,  интеллигентность, скромность, доброжелательность и, конечно, 

преданность делу его жизни - хирургии. 

 
 


