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Гений Ортопедии, том 24, № 4, 2018 г.

Профессор Аранович Анна Майоровна

Коллектив Российского научного центра «Восстановительная трав-
матология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова и редакционная 
коллегия журнала «Гений ортопедии» от всей души поздравляют Прези-
дента Российской ASAMI, Заслуженного врача РФ доктора медицинских 
наук, профессора Аранович Анну Майоровну с Юбилеем!

Весь жизненный путь и трудовая деятельность Анны Майоровны 
могут служить примером истинного служения профессии и преданно-
сти избранному делу. Придя работать тогда еще в КНИИЭКОТ сразу 
после окончания Оренбургского медицинского института, она быстро 
завоевала уважение сотрудников, проявляя лучшие качества врача и 
человека – целеустремленность, неравнодушие, профессионализм, 
чуткость, высокую требовательность к себе и окружающим. Неорди-
нарность ее личности, творческий склад ума, стремление к знаниям и 
желание не останавливаться на достигнутом, активная жизненная по-
зиция и чуткое отношение к больным позволили Анне Майоровне быть 
руководителем различных структурных подразделений Центра. Будучи 
истинным сторонником идей Великого Учителя и приверженцем ме-
тода Илизарова, Анна Майоровна своим трудом внесла неоценимый 
вклад в его развитие, под ее руководством и при непосредственном 
участии выполнен целый ряд основополагающих исследований и раз-

работок, обогативших новыми знаниями отечественную ортопедическую науку.

А.М. Аранович – автор более четырехсот научных публикаций, в которых обобщен огромный многолетний 
опыт, накопленный при лечении больных с различной ортопедической патологией, включая самый сложный раз-
дел – лечение инфекционных осложнений. Подготовленные с ее участием монографии являются настольными 
книгами не одного поколения врачей и «золотым» наследием, вписанным яркой страницей в историю становле-
ния и развития метода Илизарова.

Многолетний труд Анны Майоровны по достоинству оценен правительственными наградами, присвоением 
ученых званий и степеней. Но наиболее ярким событием в жизни было присуждение премии Ленинского комсо-
мола в 1979 году в составе группы молодых ученых КНИИЭКОТа за цикл работ по разработке и совершенствова-
нию конструкций аппаратов для чрескостного остеосинтеза, методов исследований, экспериментально-теорети-
ческому обоснованию и внедрению в практику травматологии и ортопедии новых способов лечения больных по 
Илизарову. Это стало отправной точкой для достижения высот научного Олимпа. 

Будучи человеком неравнодушным, обладающим неиссякаемой жизненной энергией, Анна Майоровна всегда 
посвящает много времени общественной деятельности. В разные годы она возглавляла комсомольскую, а затем 
профсоюзную организацию центра, проблемную комиссию. Она является бессменным членом Ученого, а с мо-
мента организации и диссертационного совета, заместителем главного редактора нашего журнала. Принимала 
активное участие в создании, а впоследствии возглавила Российскую Ассоциацию по развитию и внедрению 
метода Илизарова (ASAMI).

Поздравляем Анну Майоровну с Юбилеем, желаем здоровья, успехов, благополучия, новых творческих свер-
шений. 


