90

ISSN 0030-5987. Ортопедия, травматология и протезирование. 2016. № 3

ЮБИЛЕИ
УДК 617.3(477.54)(092)Куценко(045)

Владимир Александрович Куценко

4 июля 2016 года отметил 60-летний юбилей
руководитель отдела заболеваний и повреждений
позвоночника, старший научный сотрудник, доктор медицинских наук Куценко Владимир Александрович.
Он родился 4 июля 1956 года в Харькове. С отличием в 1973 г. закончил физико-математическую школу № 27, а в 1979 — Харьковский медицинский институт.
После института его трудовой путь неразрывно связан с Институтом патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко НАМН
Украины, где он начал работать врачом ортопедом-травматологом в детском, консультативнодиагностическом отделении, а потом в отделении
патологии позвоночника. В 2001 г. Куценко В. А.
по конкурсу переведен на должность старшего
научного сотрудника отдела заболеваний и повреждений позвоночника, а с 2006 он стал руководителем этого отдела.
В 1984 году без отрыва от основной работы
В. А. Куценко закончил с отличием Московский
институт повышения квалификации руководя-

щих работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы и получил
специальность патентоведа.
В 1996 г. он успешно защитил кандидатскую
диссертацию «Диагностика и прогнозирование
диспластического поясничного сколиоза у взрослых», а в 2009 г. докторскую «Поясничный спондилолистез: патогенез, диагностика, лечение и прогнозирование». В. А. Куценко имеет высшую
врачебную категорию по ортопедии и травматологии, является автором более 100 научных
работ, в том числе 12 авторских свидетельств
и патентов. Он активно занимается подготовкой
и воспитанием научных кадров.
Владимир Александрович успешно сочетает
творческую научную работу с активной клинической деятельностью. Он выполнил сотни операций, которые позволили больным с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательной
системы вернуться к активной жизни.
В. А. Куценко – член Международного общес
тва малоинвазивной хирургии позвоночника
(ISMISS), его регионального представительства
в Украине, работает в комитете по биоэтике института, член общественного совета по здравоохранению при Харьковской областной государственной
администрации. За многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм награжден Почетной грамотой Президиума НАМН Украины.
Благодаря своему профессионализму, необычайному трудолюбию, ответственности и преданности выбранному делу, В. А. Куценко стал
известным ученым. Для многих коллег он является примером творческой самоотдачи, отзывчивости и скромности. Свой юбилей Владимир
Александрович встретил активной хирургической и творческой деятельностью. Искренне желаем юбиляру здоровья, неутомимой энергии,
новых свершений и научных побед на благо медицинской науки!
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