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К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА
ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
СИДОРЕНКО

8 ноября 2014 г. исполняется 75 лет выдающемуся
ученому, онкологу, хирургу, изобретателю, организатору здравоохранения, видному политическому
деятелю, академику Юрию Сергеевичу Сидоренко.
Юрий Сергеевич Сидоренко родился 8 ноября
1939 г. в Херсоне. После окончания в 1968 г. медицинского факультета Ужгородского государственного университета работал в сельских больницах
Закарпатской области, затем – гинекологом в Новочеркасской гинекологической больнице. С 1972 г.
работал в Ростовском научно-исследовательском
онкологическом институте. После окончания аспирантуры, защиты кандидатской диссертации на тему
«Эндолимфатическая полихимиотерапия в лечении
рака шейки матки» работал главным врачом клиники
института.
В течение трех лет, с 1979 г., Ю.С. Сидоренко –
главный врач Ростовской городской больницы
№ 20, где под его началом произведена реорганизация лечебной работы, создан ряд новых отделений
и служб, существенно укреплена материальная база
клиники.
С 1982 г., в течение почти 30 лет, Ю.С. Сидоренко
руководил Ростовским научно-исследовательским
онкологическим институтом. С его приходом начата
целенаправленная деятельность по превращению

института в региональный онкологический центр
на юге РСФСР, увеличена мощность его стационара,
которая достигает 800 коек. Организованы новые
клиники, лаборатории. Институтом приобретена
разнообразная диагностическая аппаратура, которая
позволила поднять диагностику и лечение онкологических больных на качественно новый уровень. В
1988 г. он защитил докторскую диссертацию на тему
«Некоторые аспекты диагностики и диспансеризации онкологических больных».
Академик Ю.С. Сидоренко занимается исследованиями в области клинической и экспериментальной онкологии, определяющим моментом
которых является умение соединить результаты
проведенных разработок с практическими запросами
здравоохранения. Ю.С. Сидоренко внес существенный вклад в развитие медицинской метрологии,
в создание различного хирургического инструментария и приборов. Им получено 204 патента и
авторских свидетельств он удостоен звания «Заслуженный изобретатель РСФСР» (1990), награжден
несколькими золотыми и серебряными медалями.
Ю.С. Сидоренко является членом Правления Российского общества онкологов, был заместителем
председателя Всероссийского медико-технического
общества.
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Академик Ю.С. Сидоренко сформулировал и
экспериментально обосновал теорию нового метода биотерапии рака, использовав в качестве растворителя цитостатиков естественные биологические
среды организма: центральную лимфу, кровь и ее
фракции, костномозговую взвесь, спинномозговую жидкость, брюшной и плевральный выпоты.
Биотерапия на аутологичных естественных растворителях цитостатиков существенно повысила
эффективность химиотерапии, более того, она оказывает терапевтический эффект за счет феномена
адресной транспортировки цитостатиков к опухоли
при резком снижении их токсичности. Эти методики признаны мировыми приоритетами.
Являясь разносторонним хирургом-онкологом,
Ю.С. Сидоренко создал ряд оригинальных хирургических методик органосохраняющих операций.
В частности, он разработал и внедрил в практику
ряд новых функционально-щадящих и органосберегающих операций (носящих его имя), за что
удостоен Премии Правительства РСФСР (1991).
В последние годы им предложены хирургические
приемы антирефлюксных анастомозов при эвисцерациях органов малого таза, вакуумной экстракции
паренхимы тестикул с пластикой их гелем, содержащим гормоны пролонгированного действия.
Являясь крупным организатором здравоохранения, Ю.С. Сидоренко создал модель оригинального
популяционного скрининга рака, основанного на
психологическом феномене самоформирования
групп повышенного риска, предполагающем
самонаблюдение и самоконтроль. Более 25 лет в
институте и других больницах региона успешно
функционировал «День открытого приема», по
результатам которых в десятки раз возросла выявляемость рака по сравнению с традиционными
формами организации профосмотров.
Ю.С. Сидоренко является соавтором около 600
научных работ, в том числе 27 монографий, 3 книг,
под его руководством защищено 45 докторских и 57
кандидатских диссертаций. Ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки РФ». Академиком
Ю.С. Сидоренко были организованы и проведены
III, IV и VI съезды онкологов РФ, многочисленные
конференции и симпозиумы с международным
участием, пленумы Общества онкологов. Ю.С. Сидоренко – член Президиумов ЮНЦ РАН и РАМН,
главный онколог ЮФО, заведующий кафедрой
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онкологии Ростовского государственного медицинского университета.
С 1990 по 1993 г. Ю.С. Сидоренко избирался
народным депутатом РСФСР, он являлся председателем комиссии по вопросам депутатской этики,
членом фракции «Гражданское общество».
Юрий Сергеевич Сидоренко одним из первых в
России стал возрождать духовное наследие русской
клинической медицины, привнося исцеляющую
силу традиции православной культуры в стены
медицинского учреждения. Благодаря его глубокой
вере и подвижничеству на территории РНИОИ
в 1997 г. был воздвигнут Храм святомученика и
целителя Пантелеймона, а затем и единственная
в России Часовня по невинноубиенным, получившие благословение Патриарха Алексия II во
время его визита на Донскую землю. В гармоничном сочетании с храмом был выстроен филиал
Свято-Тихоновского богословского института,
где посвятившие себя служению Господу изучают
каноны православия. За возрождение и развитие
духовности православной культуры академик
Ю.С. Сидоренко был награжден орденом Русской
Православной Церкви Святого Благоверного Князя
Даниила Московского III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского, Иерусалимским
Орденом Гроба Господня.
Ю.С. Сидоренко награжден орденами «Знак
Почета» (1981) и Дружбы (2005), медалью ВОЗ
за заслуги в медицине, Золотой медалью МЗ РФ
(2001), золотой медалью им. Н. Пирогова Европейской ассоциации хирургов (2006).
Юрий Сергеевич Сидоренко – человек энциклопедических знаний, тонкий ценитель живописи,
литературы и народной культуры, в нем сочетаются глубокая вера и милосердие, интуиция и опыт
практического врача-хирурга, фундаментальные
знания и научное прогнозирование ученогоестествоиспытателя. Основными качествами академика Сидоренко являются честь, порядочность,
справедливость и доброта, которые проявляются в
каждом его поступке.
Коллектив сотрудников Ростовского научноисследовательского онкологического института
сердечно поздравляет юбиляра. Мы от всей души
желаем Юрию Сергеевичу счастья, крепкого здоровья, творческого долголетия, процветания его
начинаниям и исполнения сокровенных желаний.

