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14 сентября отметил 60-летие доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры хирургии № 1 НМУ 

имени А. А. Богомольца, хирург высшей катего-

рии, действительный член Украинской технологи-

ческой академии, вице-президент Ассоциации 

колопроктологов Украины, заслуженный врач 

Украины Александр Иванович Пойда.

А. И. Пойда родился в Киеве в семье служа-

щих. Осознанно выбрав профессию врача, окон-

чил с отличием Киевский медицинский институт 

имени акад. А. А. Богомольца.

В 1977 г. стал интерном-хирургом, ординатором 

хирургического отделения Киевской городской 

клинической больницы № 22 (ныне — № 18), а 

затем клиническим ординатором классической 

кафедры факультетской хирургии (хирургических 

болезней № 1) с полуторавековой историей, пол-

ностью отдав себя освоению избранной профес-

сии. Под руководством И. М. Матяшина Александр 

Иванович подготовил в 1984 г. кандидатскую дис-

сертацию на тему: «Эверти ро ванные межкишеч-

ные анастомозы». В то время эвертированные швы 

были новым и оригинальным направлением в вос-

становительной хирургии толстой кишки. Бес-

спорное преимущество этих швов заключалось в 

размещении валика анастомоза снаружи при 

отсутствии сужения просвета кишки, что способ-

ствовало неосложненному течению процессов сра-

щения. Таким образом, диссертантом фактически 

была возрождена идея А. Карреля, использованная 

им при разработке сосудистого шва. В дальнейшем 

проблемы хирургии толстой кишки для 

А. И. Пойды стали приоритетными. Вся последую-

щая его профессиональная деятельность и станов-

ление как хирурга связаны с кафедрой факультет-

ской хирургии (хирургических болезней № 1). С 

1997 г. он является профессором кафедры.

В 1994 г. А. И. Пойда успешно защитил доктор-

скую диссертацию на тему: «Восстановительные 

операции на толстой кишке», в которой описал 

неизвестные в то время функциональные особен-

ности толстой кишки, ставшие основополагаю-

щими для разработки нового функционально обо-

снованного направления в восстановительной и 

реконструктивно-восстановительной хирургии 

толстой кишки.

Плодотворная научная деятельность и знание 

английского языка позволили Александру Ивано-

вичу быть активным участником научных фору-

мов. Его перу принадлежат 258 научных работ, 

среди которых 4 монографии, 1 учебник в соавтор-

стве, 106 статей, опубликованных в ведущих спе-

циализированных журналах Украины и Российс-

кой Федерации, 80 изобретений, из числа которых 

16 защищены авторскими свидетельствами СССР, 

64 — патентами Украины. Под руководством 

А. И. Пойды защищено 5 кандидатских и 1 док-

торская диссертации. Как прогрессивный ученый 

с богатым опытом, он видит проблемы современ-

ной хирургии и предлагает оригинальные методы 

их решения. Много внимания уделяет работе в 

Киевском научном обществе хирургов, способ-

ствуя совершенствованию знаний широкого круга 

практических врачей.

Александр Иванович является лицом и совестью 

клиники — как врач, как педагог, как хирург, как 

творческая личность. Для него примером в профес-

сиональной жизни и повседневной работе являются 

выдающиеся врачи современности, а также его 

учителя-предшественники, которые были лишены 

авторитарного чиновничества, граничащего с 

казенщиной, лицемерия и двойной морали.

Характеристику его портрета можно дополнить 

словами Ф. М. Достоевского: «Весь смысл жизни 

заключается в бесконечном завоевании неизвест-

ного, в вечном стремлении знать больше».

Дорогой наш сотоварищ, горячо и сердечно 

поздравляем тебя с юбилеем, желаем крепкого здо-

ровья, неутомимого творчества, безошибочного 

поиска, новых, не менее значимых успехов и дости-

жений на избранном пути!
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