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90 лет исполнилось со дня 

рождения Алины Петровны 

Шапкиной – Пилипенко 

(24.01.1929) - врача-хирурга 

высшей категории, д. м. н., 

профессора, заведующей 

курсом/кафедрой детской 

хирургии (1970-1997). 

 

Алина Петровна Шапкина –  

Пилипенко родилась 24 января 1929 

года в городе Гомеле БССР в семье 

командира дивизии и учительницы 

литературы и русского языка. После 

ареста отца семью выгнали из дома. 

Когда отца освободили, все вместе 

уехали на новое место жительства в г. 

Новосибирск. Здесь Алина закончила 

школу в 1946 году и поступила в 

Новосибирский медицинский университет. В 1952 году, окончив 

вуз с отличием, работала онкологом, хирургом, заведующей 

хирургическим отделением в городах Новосибирске, Красноярске, 

Кирове. 

В 1964 году супруги Шапкины приехали во Владивосток: 

Владимира Станиславовича пригласили возглавить кафедру 

хирургии в мединституте. Алина Петровна тоже стала работать с 

ним. Он, имея многолетний опыт универсального хирурга, умел 

оперировать и детей тоже. Она, работая рядом с ним, хирургом 

тоже была универсальным; но Владимир Станиславович, оценивая 

её маленькие умелые руки, поручал ей все детские операции. И 

она начала оперировать все без исключения случаи детской 

патологии, за которые никто не хотел браться. А. П. Шапкина-

Пилипенко принимала активное участие в становлении всей 

детской хирургии Приморского края. Алина Петровна была 

абсолютным авторитетом для тех врачей, которые хотели работать 

с детьми.  

Сколько сил и энергии потратила она с коллегами, обивая 

пороги высоких начальников, доказывая важность решения 

проблемы, убеждая в том, что фактически не только в Приморье, 

но и на всем Дальнем Востоке нет специализированного, 

полноценного детского лечебного учреждения. До 1967 года во 

Владивостоке не существовало детских общехирургических 

отделений. С вводом в 

строй новой детской 

городской клинической 

больницы Алина 

Петровна,  вместе с ее 

главным врачом К. Л. 

Цукерманом,  открывает 

отделение детской 

хирургии на 60 коек и 

отделение детской 

урологии на 40 коек; 

затем еще два детских 

хирургических, детское 
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травматологическое отделение и центр реанимации и интенсивной 

терапии для детей. 

Кроме организаторской работы, А. П. Шапкина –  Пилипенко 

активно занимается лечебной, научной и педагогической работой. 

Она - хирург высшей категории, владеет практически всеми 

операциями в детской хирургии. Ею впервые в Приморском крае 

выполнены успешные операции при атрезии пищевода, при 

отрыве правого бронха от трахеи; разработаны и внедрены в 

практику новые операции при атрезии желчных ходов, болезни 

Гиршпрунга и многие другие. 

Стаж работы хирургом - 50 лет. С 1967 г. по 1997 г. А. П. 

Шапкина – Пилипенко возглавляла всю службу детской хирургии 

Приморского края и Владивостока, причем в 1970 г. возглавила 

вновь образовавшийся курс детской хирургии, став главным 

внештатным детским хирургом Приморского края, а в 1973 - 

кафедру детской хирургии ВГМУ. С 1974 года клиника детской 

хирургии являлась Центром детской хирургии Дальневосточной 

зоны, а профессор А. П. Шапкина – Пилипенко в 1985 году 

Миндздравом РФ была утверждена главным зональным хирургом. 

Алина Петровна оказывала непосредственную медицинскую 

помощь пострадавшим, доставленным из г. Нефтегорска после 

землетрясения, а также и после других чрезвычайных ситуаций.  

А. П. Шапкина – Пилипенко ежегодно бесплатно 

консультировала от 90 до 170 детей, оперировала в последние 

годы перед выходом на пенсию около 50 детей в год. Всего же 

Алиной Петровной Шапкиной-Пилипенко выполнены тысячи 

операций. Ее ученики работают не только в Приморском крае, во 

Владивостоке, но и на Сахалине, в Магадане, Хабаровске, в 

Москве  и Санкт-Петербурге. Десятки молодых хирургов работали 

под ее руководством, учились детской хирургии и стали 

специалистами высочайшего уровня, заведующими отделениями, 

руководителями, Заслуженными врачами РФ и просто хирургами. 

Шесть ее учеников защитили докторские диссертации, из них две - 

под ее руководством, а также у её учеников девять кандидатских 

диссертаций. Она имеет 8 авторских свидетельств на изобретения, 

свыше 170 научных работ, из них три монографии и подраздел в 

БМЭ.  
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