Гений Ортопедии, том 24, № 4, 2018 г.

Юбилей
Профессор Шведовченко Игорь Владимирович
(к 70-летию со дня рождения)
В декабре 2018 года исполнилось 70 лет научному руководителю Федерального научного центра реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта, одному из ведущих специалистов в России по
лечению патологии верхних конечностей у детей доктору медицинских наук, профессору Игорю Владимировичу Шведовченко.
После окончания Ленинградского педиатрического медицинского института с 1976 по 1994 год Игорь Владимирович работал в
НИДОИ им. Турнера в должности руководителя отделения микрохирургии кисти, а затем заместителя директора по научной работе. В эти годы под руководством и при непосредственном участии
И.В. Шведовченко были разработаны и внедрены в клиническую
практику многочисленные методики реконструктивно-пластических и микрохирургических операций при заболеваниях опорнодвигательного аппарата у детей. Он является создателем нового для
России направления использования микрохирургических пересадок
комплексов тканей при лечении врождённой и приобретённой патологии опорно-двигательного аппарата у детей, в т.ч. применения
указанных высокотехнологичных вмешательств в раннем возрасте.
Итогом многолетнего труда стала докторская диссертация «Врожденные недоразвития кисти у детей», успешно защищенная в 1993 году.
Все последующая трудовая деятельность И.В. Шведовченко неразрывно связана с Центром имени Альбрехта,
который он возглавлял до марта 2017 года. Под руководством Игоря Владимировича Центр успешно осуществлял
научно-методическое обеспечение медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, протезно-ортопедическую помощь населению, разработку и внедрение новых видов протезно-ортопедических изделий, экспертных и реабилитационных технологий, что позволило решить ряд сложнейших проблем в восстановительном
лечении инвалидов.
Игорь Владимирович – автор 50 изобретений, почти 600 научных публикаций, более 150 из которых опубликовано в ведущих отечественных и зарубежных журналах, трех глав национальных руководств. Под его руководством подготовлено четыре докторских и 14 кандидатских диссертаций.
Профессор И.В. Шведовченко является действительным членом SICOT, Федерации Европейских обществ хирургии кисти (FESSH), Всемирной Федерации обществ хирургии кисти.
Коллектив Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад.
Г.А. Илизарова, редакционный совет журнала «Гений ортопедии» сердечно поздравляют Игоря Владимировича
с Юбилеем и желают здоровья, успехов и новых научных достижений.
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