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Юбилей

Профессор Макушин Вадим Дмитриевич 
(к 90-летию со дня рождения)

Вадим Дмитриевич Макушин – доктор медицинских наук, про-
фессор, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РСФСР, ака-
демик Российской Академии Естествознания, врач высшей катего-
рии, кавалер ордена «Дружбы». Почти 60 лет отдано им медицине. 
Это талантливый ученый и врач, который 25 ноября 2019 года отме-
тил свой 90-летний юбилей. 

Родился В.Д. Макушин в с. Кушмиково Сургутского района Тю-
менской области. Подростком пережил тяжелые голодные военные 
годы. На фронте погиб его отец. Мать, учительница, несмотря на 
трудности, настраивала сына на учебу в медицинском институте. В 
1947 году Вадим становится студентом Свердловского медицинского 
института. Это был энергичный, ко всему неравнодушный юноша. 
Всегда был занят кипучей деятельностью: учебой, художественной 
самодеятельностью, спортом, играл на музыкальных инструментах. 
Он нигде не оставался незамеченным. Поэтому, почти сразу после 
окончания института, в 1953 году был назначен заведующим город-
ским отделом здравоохранения в г. Верхняя Пышма Свердловской 
области, одновременно работал хирургом городской больницы № 1, 
которую вскоре и возглавил. 

Встреча с профессором А.В. Бедриным подтолкнула его к занятиям наукой. В 1967 году он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию «Течение и исходы остеохондропатии тазобедренного сустава у 
детей в санаторных условиях». 

На одной из конференций в 1969 году Вадим Дмитриевич знакомится с Гавриилом Абрамовичем 
Илизаровым, который пригласил его работать в Курган, в недавно организованный филиал Ленинград-
ского НИИТО. С этого момента вся его жизнь была связана с Курганским научным Центром. В.Д. Маку-
шин возглавлял исследования фундаментального и прикладного характера по важнейшим проблемам, 
разрабатываемым в Центре, посвященные лечению ложных суставов и дефектов длинных трубчатых 
костей с применением аппарата Илизарова. В 1987 году состоялась защита его докторской диссертации 
«Лечение по Илизарову больных с дефектом костей голени». Многочисленные научные разработки 
профессора В.Д. Макушина и его коллег и учеников получили широкое применение в клинической 
практике при лечении дефектов костей различной этиологии и локализации, а также суставной пато-
логии. Работа в Курганском НИИ была периодом наивысшего расцвета творческой и организаторской 
деятельности. Вадим Дмитриевич заведовал научно-клиническими лабораториями: вначале – дефектов 
длинных трубчатых костей, затем - патологии крупных суставов. Обладая огромной работоспособно-
стью и уникальным даром организатора, он умел выделить главное, и видя перспективу, был способен 
увлечь за собой коллектив в поиске все новых и новых подходов к лечению любой сложной патологии и 
на основе этого выработать эффективные методологические подходы и принципы, что явилось залогом 
успеха всех его начинаний. 

Под руководством профессора В.Д Макушина сформировалась целая плеяда врачей, многие из кото-
рых уже сами являются известными учеными. Научные достижения профессора обобщены в 13 моно-
графиях, более чем 500 научных публикациях в ведущих медицинских изданиях и сборниках конферен-
ций, 28 методических рекомендациях, пособиях для врачей и новых медицинских технологиях. Вадим 
Дмитриевич автор 65 изобретений.

В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе, но не теряет связь с коллективом Центра.
Уважаемый Вадим Дмитриевич, редакционный совет журнала «Гений ортопедии», сотрудники 

РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова и Ваши многочисленные благодарные ученики поздравляют Вас с 
Юбилеем и желают крепкого здоровья, семейного благополучия и встретить вековой юбилей.


