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37 лет служения народу. Профессору Ильдару Фуатовичу Ахтямову – 60 лет
В.Ф. Чикаев, Г.М. Файзрахманова

Ильдар Фуатович Ахтямов родился 5 марта 1960 года 
в г. Уфа Башкирской АССР в семье медиков. Родители всю 
жизнь самоотверженно работали в одном из важных разделов 
медицины. Мама – врач-рентгенолог железнодорожной боль-
ницы, папа – преподаватель кафедры рентгенологии Башкир-
ского государственного медицинского института. 

Позднее из Уфы семья переехала в Казань, и юношеские 
годы юбиляра прошли в столице ТАССР. После окончания 
школы в 1983 году Ильдар Фуатович поступил в Казанский 
Государственный медицинский институт. В студенческие 
годы он активно интересовался травматологией и ортопедией, 
занимался в научном кружке. Родители с молодого возраста 
акцентировали его внимание на важности сочетания практи-
ческой работы и теоретических знаний. Познание медицины 
как специальности, начиная с элементарных аспектов, дает 
успех в работе. 

В период учебы в институте в течение четырех лет он со-
четал учебу с работой в приемном покое Казанского НИИ 
травматологии и ортопедии (КНИИТО) в качестве санитара и 
медицинского брата. После окончания в 1983 году педиатри-
ческого факультета у Ильдара Фуатовича не было вопроса в 
выборе специальности. Он без сомнения избрал одну из слож-
ных специальностей в медицине и поступил в ординатуру по 

детской хирургии. Свою трудовую деятельность врача начал в Казанском НИИ в качестве врача детского отделе-
ния. Примером для становления врача и ученого были корифеи отечественной травматологии и ортопедии про-
фессора Лихтенштейн А.О., Богданович У.Я., Латыпов А.Л., Гафаров Х.З., доцент Нигматуллин К.К.

Целенаправленная творческая работа Ильдара Фуатовича в решении одной из актуальных проблем лечения 
патологии тазобедренного сустава позволила ему под руководством профессора Гафарова Хайдара Зайнулловича 
в 1990 году защитить кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование методов оперативного лечения 
различных форм врожденного вывиха бедра». 

Итогом последующих научных изысканий стала докторская диссертация на тему «Хирургическое лечение под-
вывиха и врожденного вывиха бедра у детей старшего возраста», успешно защищенная юбиляром в возрасте 34 лет.

В декабре 1998 года д.м.н. И.Ф. Ахтямов избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой травма-
тологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний Казанского государственного медицинского универ-
ситета. Коммуникабельность, знание работы и проблем медицины, умение работать с людьми и положительные 
человеческие качества позволили Ильдару Футовичу получить признание сотрудников кафедры и университета. 
С первых дней работы на кафедре он возглавил курацию специализированных отделений ведущих медицинских 
учреждений республики: больницы скорой медицинской помощи № 1, а в настоящее время еще и 7-й городской 
больницы г. Казани и Республиканской клинической больницы МЗ РТ. Эффективное внедрение новых техноло-
гий лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата позволило в два раза увеличить опера-
тивную активность в травматологических отделениях названных учреждений за последние пять лет. Блокируе-
мый интрамедуллярный остеосинтез, накостный остеосинтез современными конструкциями, транспедикулярная 
фиксация позвоночника – это далеко не полный список методов, которые внедрены в практику травматологов 
Республики Татарстан и Российской Федерации в целом благодаря активной подвижнической деятельности про-
фессора И.Ф. Ахтямова. 

Значимым достижением медицины XX века является внедрение в клиническую практику эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов. Ильдар Фуатович - один из ведущих специалистов Российской Федерации 
в лечении патологии тазобедренного сустава, одним из первых освоивший методики артропластики.

Первые операции артропластики под руководством И.Ф. Ахтямова были проведены в РКБ МЗ РТ в 1999 году. 
По приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 2001 году ему было поручено возглавить 
систему подготовки кадров и внедрение метода эндопротезирования в регионах республики. Содружественная 
работа с ревматологами позволила значительно улучшить помощь инвалидам с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. За последние десять лет Ильдар Фуатович лично провел более 2000 операций эндопротезирования. 

Профессор И.Ф. Ахтямов участвовал в организации и проведении мастер-классов и внедрении метода эндо-
протезирования крупных суставов в регионах Российской Федерации: Екатеринбурге, Самаре, Кургане, Волго-
граде, Иркутске, Кирове, Республике Марий-Эл (г. Йошкар-Ола), Чувашии (г. Чебоксары), Бурятии (г. Улан-Удэ), 
Башкортостане (г. Уфа). 

За вклад в развитие травматологии и ортопедии Российской Федерации Ильдар Фуатович был награжден Зо-
лотой медалью им. Н.Н. Приорова.
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Он принимал активное участие в подготовке научных и медицинских кадров в странах СНГ: Узбекистане, Бе-
лоруссии, Украине. За развитие медицинской науки, совершенствование и внедрение высокотехнологичных ме-
тодов в травматологии и ортопедии ему вручена медаль Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Ильдар Фуатович – автор 116 изобретений, на которые получены патенты и авторские свидетельства. Раз-
работанные лично им и под его руководством и при непосредственном участии методы позволяют значительно 
улучшить результаты лечения пациентов и пострадавших. И.Ф. Ахтямов является автором более 400 научных 
публикаций, в том числе 11 монографий и руководств для студентов, ординаторов, аспирантов, врачей. Под его 
руководством защитили диссертации 12 аспирантов и соискателей. В 2012 году он избран действительным чле-
ном Медико-технической академии Российской Федерации. 

Профессор И.Ф. Ахтямов является членом правления Российской ассоциации травматологов и ортопедов, 
членом Всемирной ассоциации ортопедов (SICOT). За последние пять лет он вошёл в состав экспертных советов 
Минздрава РФ по специальностям «Травматология и ортопедия» и «Ревматология». Он входит в состав редакци-
онных советов 9 рецензируемых научных журналов, в том числе старейшего Казанского медицинского журнала. 
В течение многих лет участвовал в работе диссертационного совета при Российском научном центре «Восста-
новительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова в г. Кургане, в настоящее время входит в 
состав  диссовета при Башкирском государственном медицинском университете.

И.Ф. Ахтямов имеет высшую категорию врача травматолога-ортопеда, аккредитацию Росздравнадзора по спе-
циальности «травматология и ортопедия».

Юбиляр удостоен Почетного звания Заслуженный врач Республики Татарстан и Заслуженный изобретатель 
Республики Татарстан. Награжден Почетной грамотой Министерства Здравоохранения Республики Татарстан, 
Казанского и Самарского медицинских университетов и Республиканской клинической больницы МЗ РТ.

Ильдар Фуатович Ахтямов – один из ведущих в России ученых травматологов-ортопедов, талантливый пе-
дагог, пользующийся большим уважением и заслуженным авторитетом среди врачей Республики Татарстан и 
Российской Федерации, профессорско-преподавательского состава и студентов ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
МЗ РФ.

Ильдар Фуатович – прекрасный семьянин. Внимательная супруга, замечательные дочь и внук – это предмет 
его гордости.

От всей души поздравляем Ильдара Фуатовича с 60-летним юбилеем и желаем ему доброго здоровья, новых 
творческих достижений и дальнейшего продолжения совместной работы!


