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Профессор Ирьянов Юрий Михайлович 
(1941–2019)

6 марта на 78 году после тяжелой болезни ушёл из жизни 
Ирьянов Юрий Михайлович, профессор, доктор биологиче-
ских наук, главный научный сотрудник лаборатории морфо-
логии. 

В 1964 году Ю.М. Ирьянов окончил биологический факультет 
Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова. С 1964 по 1979 год работал преподавателем на кафедре 
гистологии Ижевского медицинского института. В 1970 году за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Действие магнитно-
го поля на нервную ткань». 

В 1979 году Юрий Михайлович прошёл по конкурсу на 
должность старшего научного сотрудника лаборатории мор-
фологии Курганского НИИЭКОТ. С 1980 по 2000 год возглав-
лял лабораторию электронной микроскопии, созданную по 
инициативе Г.А. Илизарова. С тех пор весь его трудовой путь 
был неразрывно связан с Центром Илизарова и городом Кур-
ганом. В 1997 году он защитил докторскую диссертацию «Ре-
паративное костеобразование в условиях дистракционного 
остеосинтеза». Под его руководством было выполнено пять 
диссертационных исследований на соискание ученой степени 
кандидата наук. В 2006 году ему было присвоено звание про-

фессора. С 2010 года Юрий Михайлович руководил лабораторией морфологии, в которой трудил-
ся до настоящего времени. 

Основные научные интересы профессора Ирьянова Ю.М. касались изучения морфогенеза тканей 
опорно-двигательной системы в различных условиях чрескостного остеосинтеза, в том числе с исполь-
зованием имплантатов и биостимуляторов. Им впервые была изучена ультраструктура остеогенных 
клеток в дистракционных регенератах, выявлено свойство регенерирующей костной ткани отвечать на 
дозированное растяжение изменением объемно-пространственной организации. Под его руководством 
был выполнен цикл работ, посвященный изучению ранее неизвестных особенностей ангиогенеза и 
минерализации костной ткани в процессе дистракционного остеогенеза. В соавторстве с сотрудниками 
Центра Илизарова, врачами областной клинической больницы г. Кургана и учеными из Ижевской ме-
дицинской академии им впервые была разработана и научно обоснована методика замещения костных 
дефектов имплантатами из сетчатого никелида титана.

Научные исследования Ирьянова Ю.М. обобщены в 4 монографиях, более чем 270 научных публи-
кациях в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Он являлся автором 15 изобретений и более 
200 рационализаторских предложений, методических рекомендаций. В течение многих лет Юрий Ми-
хайлович входил в состав редакционной коллегии журнала «Гений ортопедии», являлся членом учено-
го совета Центра. 

За неоценимый вклад в фундаментально-теоретическое обоснование метода чрескостного остео-
синтеза и многолетний добросовестный труд в 2008 ему было присвоено звание «Отличник здравоох-
ранения». 

Юрий Михайлович пользовался огромным авторитетом среди коллег. Жизненный оптимизм, пре-
восходное чувство юмора, простота в общении создавали вокруг него особую атмосферу. Он был тре-
бователен к себе и окружающим. Свою увлеченность делом, огромный научный опыт передал сорат-
никам и ученикам. Память об этом незаурядном ученом, прекрасном человеке навсегда сохранится в 
наших сердцах. Светлая память, вечная память!

Коллектив РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова, 
редакционный совет журнала «Гений ортопедии»


