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киРиеНко
академика РАН,
почетный профессор кафедры факультетской хирургии № 1
лечебного факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова,
профессора

19 октября — день рождения у известного сосудистого хирурга, видного ученого, академика РАН
Александра Ивановича Кириенко. В этом году
ему исполнилось 70 лет, и редакция журнала им.
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь» и коллектив НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
поздравляют его с этой знаменательной датой.
Жизнь Александра Ивановича прочно связана с
Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова. В 1971 г.
А.И. Кириенко окончил 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова
и там же прошел путь от ординатора до заведующего
кафедрой: был младшим, старшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом и, наконец, профессором.
Главным наставником А.И Кириенко все это время был
крупнейший отечественный хирург академик РАН и
РАМН В.С. Савельев.
В 1975 г. А.И. Кириенко защитил кандидатскую диссертацию, а в 1986 г. — докторскую, посвященную диагностике и лечению массивной тромбоэмболии легочных артерий. В 1989–1999 гг. Александр Иванович
возглавлял проблемную научно-исследовательскую
лабораторию по вопросам ангиологии.
В 2014–2016 гг. он заведовал кафедрой факультетской хирургии № 1 лечебного факультета. В настоящее
время А.И. Кириенко — почетный профессор этой
кафедры. Кроме того, А.И. Кириенко — член диссертационного совета по хирургии и член Ученого совета
РНИМУ.
Членом-корреспондентом РАМН А.И. Кириенко
был избран в 2004 г., в 2011 г. он стал академиком, с
2013 г. Александр Иванович — академик РАН по отделению медицинских наук.
Академика РАН А.И. Кириенко отличают очень
широкие научные интересы. Он известен разработкой
методов хирургического и консервативного лечения
массивной легочной эмболии, серьезно занимался
вопросами ургентной абдоминальной хирургии, но,
тем не менее, основным направлением его научной
работы осталась флебология. При непосредственном
участии А.И. Кириенко разрабатывались и принимались национальные стандарты диагностики и лечения
венозных тромбоэмболических осложнений, хронических заболеваний вен, современных минимально
инвазивных технологий лечения острых венозных
тромбозов и хронических заболеваний вен, проводились крупные эпидемиологические исследования
хронической венозной патологии. Становление и раз-
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витие флебологии в нашей стране во многом обязано
трудам А.И. Кириенко.
Александр Иванович блестяще владеет хирургической техникой, ему доступен весь спектр вмешательств при патологии органов брюшной полости,
магистральных сосудов, массивной тромбоэмболии
легочных артерий. Он стал третьим хирургом в мире,
устранившим массивную эмболию и сохранившим
при этом не только жизнь матери, но и ребенка.
Высокие технологии в руках А.И. Кириенко позволяют
ему соответствовать самым требовательным мировым
стандартам и успешно справляться с разными проявлениями болезней вен.
Авторству академика А.И. Кириенко принадлежит почти два десятка монографий, научных пособий, руководств, в том числе учебник «Хирургические
болезни», а также более 450 научных статей и 14 изобретений.
Уже около полувека насчитывает хирургический
опыт И.А. Кириенко, и почти столько же Александр
Иванович занимается преподаванием. Студенты
подолгу не отпускают своего лектора, задавая по окончании занятия массу дополнительных сложнейших
вопросов.
Научное сообщество также чтит заслуги лидера
отечественной флебологии и предпочитает видеть его
во главе значимых профессиональных объединений.
Так, А.И. Кириенко занимает пост вице-президента
Российского общества хирургов, почетного президента Ассоциации флебологов России, члена правления
Общества ангиологов и сосудистых хирургов России и
Научно-практического общества врачей неотложной
медицины. Кроме этого, он член совета Европейского
общества сосудистых хирургов.
А.И. Кириенко является главным редактором журнала «Флебология» и членом редколлегий многих
хирургических журналов.
В 1993 г. за цикл работ по проблеме тромбоэмболии легочных артерий А.И. Кириенко был удостоен
Государственной премии РФ, в 2005 г. он стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники за цикл работ по лечению
хронических заболеваний вен. Также он награжден
премиями имени академика А.Н. Бакулева и академика Е.Н. Мешалкина.
Поздравляем Александра Ивановича Кириенко с
юбилеем и желаем ему здоровья, вдохновения и творческого долголетия!
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