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Памяти доктора медицинских наук, 
профессора, одного из основателей службы 
ультразвуковой диагностики в онкологии 
Республики Казахстан.

Филиппенко В.И. родился в Северо-
Казахстанской области (ст. Булаево) в семье 
служащих.

Поступив в 1969 году на I курс Алма-
Атинского государственного медицинского 
института (АГМИ), пошел по стопам своих 
родителей, продолжая тем самым династию 
врачей. В 1975 году с отличием окончил лечебный 
факультет АГМИ.

 Вся трудовая деятельность Владимира Ивановича 
с 1975 по 2010 год (35 лет) проходила в Казахском НИИ 
онкологии и радиологии:

1975-1977 – старший лаборант, врач-радиолог отде-
ления радиохирургии и внутриполостной гамма-терапии; 

1977-1989– младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник отделения рентгено-гамма-терапии и 
предлучевой диагностики;

1989-1995 – старший научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник отделения радиационной медицины;

1995-2003 – заместитель директора по науке;
2003-2006 – заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики;
2006-2010 – заведующий отделом лучевых методов 

исследования, отделом науки.
Защитил диссертации на соискание ученых степеней:
- кандидата медицинских наук в 1984 году (тема 

«Топометрическое обеспечение объемного планирования 
лучевой терапии»);

- доктора медицинских наук в 1995 году (тема 
«Ультразвуковая компьютерная томография в диагностике 
злокачественных опухолей органов малого таза и 
совершенствовании способов их лечения»).

4 апреля 2002 года Филиппенко В.И. было присвоено 
ученое звание профессора.

Основные направления научных исследований 

Филиппенко Владимир Иванович
(10.05.1952 г. - 30.10.2010 г.)

Филиппенко В.И.:
- ультразвуковая компьютерная томография 

в онкологии;
-  разработка  методов  топометрии  с 

использованием ультразвуковой томографии;
- применение радиомодификаторов и 

вазомодуляторов при лучевой терапии под 
контролем УЗКТ.

Варианты этих исследований внедрены и 
используются в онкоцентрах Казахстана, России 
и Европы.

 Филиппенко В.И. опубликовал 266 научных 
работ, 26 из них – в печати дальнего зарубежья, 
4 монографии, 10 методических рекомендаций, 2 
методических руководства.

 Получил 6 авторских свидетельств на изобретение, 15 
предпатентов РК, 61 удостоверение на рационализаторское 
предложение, диплом II степени ВДНХ Казахской ССР. 
Награжден нагрудными знаками «Изобретатель СССР», 
«Қазақстан Республикасы денсаулық ісінің уздігіне». 

Подготовил 6 кандидатов медицинских наук, 1 доктора 
медицинских наук.

В  практической  работе  постоянно  оказывал 
организационно-методическую и консультативную 
помощь  различным  медицинским  учреждениям 
города и Республики. Принимал участие в работе 
аттестационных комиссий, осуществлял подготовку 
кадров по ультразвуковой диагностике и лучевой терапии. 
Был членом Ученого совета института, заместителем 
председателя Диссертационного совета при КазНИИОиР.

Филиппенко  Владимира  Ивановича  всегда 
отличали  такие  к ачества ,  к ак  ум  и  талант, 
трудолюбие и ответственность , порядочность и 
принципиальность, доброта и чуткое отношение к 
людям, постоянное стремление к самообразованию и 
самосовершенствованию.

Он навсегда останется в памяти и сердцах своих 
учеников, коллег, пациентов.

Имя Владимира Ивановича Филиппенко навечно 
вписано в историю медицинской науки.


