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Ю Б И Л Е И

ПРОФЕССОР ЛЕВЧУК АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ 
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

4 августа 2018 года исполнилось 
60 лет профессору кафедры хирургии 
с курсами травматологии, ортопедии и 
хирургической эндокринологии Инсти-
тута усовершенствования врачей ФГБУ 
«Национальный медико-хирургический 
Центр им. Н.И. Пирогова», Заслуженно-
му врачу РФ, доктору медицинских наук, 
профессору, полковнику медицинской 
службы в запасе Александру Львовичу 
Левчуку.

Левчук А.Л. родился в Ленингра-
де в семье врачей. В 1981 году окончил 
факультет подготовки врачей для Во-
енно-Морского Флота (ВМФ) Военно-
медицинской академии им. С.М. Киро-
ва. В течение 7 лет проходил службу на 
различных хирургических должностях в 
Главном госпитале Тихоокеанского флота 
в отделении неотложной хирургии. 

За этот период времени неодно-
кратно принимал участие в учениях и 
боевой службе на кораблях и подводных 
лодках в Индийском и Тихом океанах. 
В 1991 году окончил факультет руково-
дящего состава по циклу «Хирургия» 
ВМедА им. С.М.Кирова и был назначен 
в 32 Центральный Военно-морской кли-
нический госпиталь (ЦВКГ), где последо-
вательно занимал должности старшего 
ординатора, начальника отделения неот-
ложной хирургии, ведущего хирурга. В 
1994 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Селективное вну-
триартериальное введение антибиотиков 
в комплексном лечении разлитого пери-
тонита» (научный руководитель – проф. 
Брюсов П.Г.).

В 1995–2000 гг. участвовал в боевых 
действиях во время локальных вооружен-
ных конфликтов в Чеченской Республике 
в должности начальника хирургическо-
го отделения 532 Медицинского отряда 
специального назначения. В этот период 
времени широта профессиональных ин-
тересов профессора Левчука А.Л. затра-
гивает множество сложных направлений 
военно-полевой хирургии по оказанию 
помощи раненым с огнестрельными и 
минно-взрывными ранениями органов 
брюшной полости, грудной клетки и ко-
нечностей.

В 2006 году Левчук А.Л. защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Ог-
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нестрельные торакоспинальные ранения 
(патогенез, диагностика, лечение)» (на-
учные консультанты: академик РАМН 
Шевченко Ю.Л., проф. Парфенов В.Е.), 
в которой подробно разработал лечеб-
но-диагностический алгоритм оказания 
хирургической и нейрохирургической 
помощи раненым с этой тяжелой соче-
танной огнестрельной травмой с пози-
ции концепции травматической (ране-
вой) болезни. 

В 2003 году Левчук А.Л. назначен 
главным хирургом ВМФ РФ. При его 
активной поддержке происходило даль-
нейшее развитие и совершенствование 
хирургической службы госпиталей и 
лазаретов Военно-Морского Флота. 
Он осуществлял подбор и расстановку 
руководящих специалистов хирурги-
ческого профиля в госпиталях ВМФ и 
32 ЦВМКГ. При нем были созданы и 
оснащены современным оборудовани-
ем новые специализированные хирур-
гические отделения госпиталей: мини-
инвазивной хирургии, проктологии, 
микрохирургии кисти и пластической 
хирургии. 

В 2005 году он продолжил свою 
практическую и научную деятельность 
в Национальном медико-хирургическом 
Центре им. Н.И. Пирогова в должности 
заведующего отделением абдоминальной 
хирургии и онкологии. Активно опериру-
ет на органах грудной клетки и брюшной 
полости, выполняет реконструктивные 
и пластические операции на пищеводе, 
желудке, кишечнике, печени, поджелу-
дочной железе при онкологических и 
хирургических заболеваниях.

Научные исследования и преподава-
тельскую работу на кафедре ведет в раз-
личных разделах хирургии – в онкохирур-
гии, военно-полевой, неотложной и абдо-
минальной хирургии. Обладает широким 
научным кругозором, является автором и 
соавтором более 300 научных работ, в том 
числе 7 монографий (включая два учеб-
ника: «Военно-морская хирургия», 2003 г., 
«Частная хирургия», 2017 г.). Регулярно 
принимает участие в работе Междуна-
родных научных конгрессах хирургов и 
специалистов по медицине катастроф, 
неизменно выступая с докладами по 
актуальным вопросам абдоминальной, 

военно-полевой хирургии, онкологии и 
хирургии повреждений. 

Под руководством профессора 
Александра Львовича Левчука защищен-
но 6 кандидатских диссертаций.

Доброта, отзывчивость, понимание, 
высокий профессионализм, готовность 
прийти на помощь в любую минуту, сни-
скали подлинное уважение к нему коллег 
и учеников. Военно-морской хирург, до-
стигший вершин хирургического мастер-
ства, всю свою деятельность посвящает 
клинической работе, науке и образова-
тельному процессу. 

А.Л. Левчук является членом ред-
коллегии журнала «Вестник Националь-
ного медико-хирургического Центра им. 
Н.И. Пирогова». Награжден 4 орденами и 
18 медалями, Кавалер Европейского орде-
на Пирогова, награжден международной 
медалью Теодора Бильрота. Вся трудовая 
деятельность А.Л. Левчука пронизана за-
ботой о поддержании высокого уровня и 
развития отечественной российской хи-
рургии во благо здоровья пациентов. 

Коллектив Пироговского Центра и 
медицинская служба ВМФ сердечно по-
здравляет Александра Львовича с юбиле-
ем! Желает ему здоровья, счастья, удачи, 
успехов в его трудовой, творческой и на-
учной деятельности, общественной и 
личной жизни! 
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