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Профессор Анатолий Петрович Барабаш
 

В августе 2019 года исполнилось 60 лет с момента начала 
трудового пути Почетного профессора РНЦ «ВТО» имени акаде-
мика Г.А. Илизарова Анатолия Петровича Барабаша. С декабря 
1969 года А.П. Барабаш включился в работу Курганского филиа-
ла ЛНИИТО им. Р.Р. Вредена под руководством Г.А. Илизарова. 
Исторически этот период совпал с активной научно-исследова-
тельской деятельностью по разработке новых фундаментальных 
и прикладных аспектов «метода Илизарова».

А.П. Барабаш провел экспериментальную апробацию различ-
ных технологий замещения дефектов длинных костей, в основу 
которых была положена концепция академика Г.А. Илизарова о 
стимулирующем влиянии напряжения растяжением на регенера-
цию тканей. При анализе полученных данных были сформули-
рованы основные принципы формирования костного регенерата, 
учитывающие сложное многофакторное влияние биологических и 
механических факторов на этот процесс. Тщательное планирова-
ние экспериментов и методологии научного поиска легли в основу 
предложенной А.П. Барабашом концепции управляемого воздей-
ствия с целью достижения оптимальных биомеханических усло-

вий формирования и перестройки новообразованной костной ткани. 
Результатом напряженной и интересной работы явилась успешная защита кандидатской диссерта-

ции, посвященной разработке оригинальной методики удлиняющего артродеза коленного сустава ме-
тодом последовательного монолокального компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Активное внедрение в клиническую практику метода академика Г.А. Илизарова сопровождалось необхо-
димостью проведения дальнейших фундаментальных исследований. Одним из таких направлений явилось 
экспериментальное изучение А.П. Барабашом методологии замещения костных дефектов, основанной на но-
вых рентгенологических критериях мониторинга репаративного остеогенеза. В 1985 году Анатолий Петрович 
успешно защитил докторскую диссертацию «Замещение дефектов длинных трубчатых костей по Илизарову 
(экспериментальное исследование)».

За 18-летний период работы в РНЦ «ВТО» в соавторстве с Г.А. Илизаровым А.П. Барабаш опубли-
ковал 31 научную работу и оформил 7 совместных авторских свидетельств на изобретения.

Профессиональная карьера А.П. Барабаша продолжилась с 1987 года в Благовещенском медицин-
ском институте в должности заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ и проректора 
по науке. В 1988 году А.П. Барабаш принимал многочисленные поздравления с присвоением учено-
го звания профессора. Помимо учебной и научной работы А.П. Барабаш уделял большое внимание 
внедрению современных методик чрескостного остеосинтеза в клиническую практику медицинских 
учреждений Дальнего Востока.

С 1992 г. по предложению председателя СО РАМН академика В.А. Труфакина Анатолий Петрович 
возглавил Иркутский НИИ травматологии и ортопедии Сибирского отделения АН СССР. Здесь профес-
сор А.П. Барабаш продолжил научную работу, посвященную фундаментальным и прикладным вопро-
сам развития концепции управляемой регенерации костной ткани. Пристальное внимание было уделено 
состоянию регионарной гемодинамики и метаболических процессов в поврежденной кости и форми-
рующемся костном регенерате. Полученные результаты стали основой предложенной классификации 
дефектов костной ткани, а также практических рекомендаций и новых медицинских технологий чре-
скостного остеосинтеза, лечения ложных суставов, дефектов костной ткани. Вопросам обоснования оп-
тимальных условий репаративной регенерации опорных органов и тканей Анатолий Петрович посвятил 
четыре монографии.

В новом тысячелетии профессор А.П. Барабаш продолжил работу в НИИТОН СГМУ, где в течение 
восьми лет был руководителем отдела новых технологий в травматологии, а начиная с 2012 года, воз-
главил отдел инновационных проектов в травматологии и ортопедии, в который входят 4 клинических 
отделения (последствий травм, ортопедии, детской и гнойной хирургии). Данный период трудовой де-
ятельности Анатолия Петровича был связан с разработкой и внедрением в клиническую практику хи-
рургических способов стимуляции остеогенеза, технологий стадийного силового воздействия на про-
цесс консолидации в зоне перелома, изучения регенерации в различных условиях. 

Отдельным направлением научной деятельности явилось руководство проектами государственно-
го задания по разработке погружных фиксаторов для остеосинтеза длинных костей. Стоит сказать о 
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впервые предложенных и внедренных в практическое здравоохранение интрамедуллярных фиксаторах 
для остеосинтеза длинных трубчатых костей, конструктивные особенности которых позволяют воз-
действовать на процесс консолидации в зоне патологии. На основе экспериментальных знаний о ре-
генерации кости созданы и успешно используются два интрамедуллярных фиксатора, репозиционное 
устройство, направитель для проведения спиц при чрескостном остеосинтезе. 

За период работы в НИИТОН СГМУ А.П. Барабашом внедрено более 50 методик, разработано око-
ло 40 новых способов лечения и устройств, зарегистрированы 5 новых технологий лечения.

Профессор А.П. Барабаш неоднократно представлял научные достижения российской ортопедиче-
ской школы за рубежом (Италия, Франция, Бельгия, Словакия, Корея, Япония, Китай). А.П. Барабаш – 
автор более 500 публикаций, в том числе 17 монографий. Анатолию Петровичу принадлежат более 
90 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами. Профессор А.П. Барабаш – 
яркая, творческая личность, талантливый ученый, блестящий хирург, прекрасный организатор. Он соз-
дал научно-образовательную школу, из которой вышли 8 докторов и 23 кандидата медицинских наук. 

Выполненные профессором А.П. Барабашом теоретические разработки в Курганском НИИЭКОТ 
под руководством академика Г.А. Илизарова были продолжены в Благовещенске, Иркутске и Саратове. 
Они позволили заложить фундамент знаний по регенерации костной ткани и стали концептуальными 
для раскрытия общей теории регенераторного процесса.

Признание вклада профессора А.П. Барабаша в развитие современной травматологии и ортопедии 
выразилось в присвоении ему в 1994 году почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники 
РФ» и Государственной премии РФ в области науки и техники в 1999 году. В 2011 году Анатолий Пе-
трович стал лауреатом фонда высоких медицинских технологий им. Г.А. Илизарова за монографию 
«Ложные суставы длинных костей (технологии лечения, исходы)». В 2012 году он получил титул «По-
четного профессора» Центра Илизарова.

Коллеги и редакция журнала «Гений ортопедии» поздравляют Анатолия Петровича с юбилеем, 
желают здоровья и дальнейших творческих успехов!


