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ШВЕЦ Алексей Иванович

30 апреля 2019 г. после тяжелой продолжительной бо-
лезни ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор 
кафедры травматологии и ортопедии Луганского государ-
ственного медицинского университета, член международ-
ного общества малоинвазивной хирургии позвоночника 
(ISMISS – филиал SICOT) Шв ец Ал ексей Иванович.

Родился 17 апреля 1942 г. в станице Ленинградской Крас-
нодарского края. Закончил Кемеровский медицинский ин-
ститут в 1965 г. С 1963 г., будучи студентом, начал трудовую 
деятельность на станции скорой помощи помощником вра-
ча в составе бригады впервые организованной в г. Кемерово 
специализированной реанимационной (травматологиче-
ской) машины скорой помощи. В 1965-1967 гг. работал по 
распределению врачом в системе МВД Томской области. С 
1967-го по 1971 г. работал младшим, а позже старшим на-
учным сотрудником в Новосибирском НИИ травматоло-
гии и ортопедии. Годы становления Ал ексея Ивановича как 
врача, специалиста и ученого прошли в этом институте под 
руководством одного из основоположников хирургии по-
звоночника и эндопротезирования головки бедра в бывшем 
Советском Союзе проф. Я.Л. Цивьяна. В 1971 г. Ал ексей Ива-
нович защитил кандидатскую диссертацию на тему “Морфо-
логические изменения поясничного отдела позвоночника в 
онтогенезе” и перевелся на должность старшего научного 
сотрудника. 

В период с 1976 по 1979 гг. по госраспределению специ-
алистов для работы за рубежом Алексей Иванович был на-
правлен на работу ортопедом-травматологом в региональ-
ный государственный госпиталь в Нигерию (штат Бенин). За 
этот период работы им была фактически заново организо-
вана травматолого-ортопедическая помощь больным в ре-
гиональном госпитале. Заслуги перед местным населением, 
здравоохранением региона и общее признание были отме-
чены одной из самых значимых в странах Африки того вре-
мени “наградой” – посвящением в вожди, и ему было присво-
ено имя “Obi evive of Agbor”, что в переводе с местного диа-
лекта звучит как “царь благодушный”. На значимость этого 

события указывает тот факт, что это была первая церемония 
в регионе за 25 лет, когда белый человек удостаивался чести 
посвящения в вожди.

По возвращении из зарубежной командировки ему была 
присвоена высшая категория по специальности “травмато-
логия и ортопедия”.

С 1980 г. научная и практическая деятельность Алексея 
Ивановича продолжилась в Луганском государственном 
медицинском университете, где он последовательно зани-
мал должности ассистента, доцента и получил звания до-
цента (в 1986 г.) и профессора (1996 г.) кафедры травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. В 1991 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему “Оперативное 
лечение нео сложненных повреждений поясничного отде-
ла позвоночника”. В 1996 г.  Алексей Иванович был назна-
чен на должность декана лечебного факультета универси-
тета, которую совмещал с основной работой до 2001 г. 

В начале 1980-х гг. на Луганщине Алексей Иванович 
начал активно пропагандировать и внедрять современ-
ные принципы и методы лечения больных с повреж-
дениями и заболеваниями позвоночника. Им была раз-
работана и внедрена в повседневную практику система 
оказания специализованной помощи больным с неос-
ложненными и осложненными переломами позвоноч-
ника. В последующие годы разработаны и внедрены 
современные методики лечения заболеваний и повреж-
дений позвоночника и крупных суставов, включая такие 
сложные методики, как спондилэктомия и укорочение 
позвоночника, корригирующая вертебротомия при трав-
матическом кифозе, болезни Бехтерева, артропластика, 
реконструктивные операции на тазобедренном суставе, 
эндопротезирование тазобедренного сустава. Разработа-
ны оригинальные фиксаторы и инструменты для опера-
ций на позвоночнике. В 1986 г. на ВДНХ за разработки 
методов лечения патологии позвоночника и инструмен-
тария для выполнения этих операций Алексей Иванович 
удостоен бронзовой медали.

В период с 2001 по 2003 гг. он работал в столице Йемена 
Сане, где внедрял и пропагандировал современные методы и 
принципы лечения и, прежде всего, операции на позвоноч-
нике и тазобедренном суставе. После небольшого перерыва 
– вновь работа за границей (с 2004 по 2006 гг.) в государ-
ственном региональном госпитале в Саудовской Аравии. В 
то время это был первый доктор из Украины, работавший по 
государственному контракту в этой стране.

Алексей Иванович – автор более 130 научных работ, 
12 авторских свидетельств, 58 рационализаторских пред-
ложений, 15 методических рекомендаций и учебно-мето-
дических пособий для студентов и преподавателей. Член 
Украи нской ассоциации травматологов-ортопедов Украины 
и Международной ассоциации малоинвазивной хирургии 
позвоночника (ISMISS), которая является ветвью Всемирной 
ассоциации ортопедов-травматологов (SICOT).

Светлая память об этом прекрасном специалисте сохра-
нится в сердцах многочисленных пациентов, сотрудников и 
коллег.




