АНТОЛОГИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ ВЫДАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

МИКЕЛАНДЖЕЛО ОРТОПЕДИИ
(НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТЕНТНОГО ФОНДА)

100 лет академику Г.А. Илизарову
70 лет методу Илизарова
50 лет Центру Илизарова

ИЛИЗАРОВ ГАВРИИЛ АБРАМОВИЧ
Выбрав одну из самых сложных областей медицины – травматологию
и ортопедию, Г.А. Илизаров всю жизнь посвятил исцелению людей.

Илизаров Г.А.
15.06.1921– 24.07.1992

Российский
травматолог,
ортопед,
изобретатель, доктор медицинских наук.
В 1951–1952 гг. разработал способ лечения
переломов и ортопедических заболеваний
при помощи созданного им аппарата.
Впервые применил методы бескровного
устранения деформаций и удлинения
конечностей,
регуляции
роста
костей
и их утолщения.
Автор научных трудов по биомеханике,
по ликвидации больших дефектов кости
оперативным путём и консервативными
методами.

Аппарат Илизарова
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ГЛАВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИЗАРОВА
В 1952 году 30-летний врач Г.А. Илизаров предложил
«Способ сращивания костей при переломах и аппарат
для осуществления этого способа».
Техническая идея появилась при взгляде на лошадиную
сбрую: не прикасаясь к шее животного, она жёстко
фиксировала положение оглобель с помощью хомута и дуги.
Образец аппарата был сделан из сломанного черенка лопаты,
выше и ниже слома, прошитого велосипедными спицами
и соединенного дугами для скелетного вытяжения.
Конструкция закрепляла костные отломки и обеспечивала
подвижность повреждённой конечности. Двигая сломанной
ногой, человек поддерживал в ней активное кровообращение,
костная ткань быстрее восстанавливалась.
Это изобретение стало основой для:
 разработки многочисленных конструкций аппарата
и способов лечения костной патологии
 экспериментального обоснования процессов костеобразования
Авторское свидетельство СССР № 98471 от 30.06.1954 г.,
заявл. 09.06.1952 г.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЛИЗАРОВА

Компрессионно-дистракционный аппарат,
описание изобретения к авторскому свидетельству
АС СССР № 374076 от 30.05.1973 г.

Приставка к компрессионно-дистракционному аппарату,
описание изобретения к авторскому свидетельству
АС СССР № 1429365 от 15.12.1990 г.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЛИЗАРОВА

Способ моделирования переднего спондилодеза поясничных
позвонков, описание изобретения к авторскому свидетельству
АС СССР № 1823674 от 20.05.1995 г.

Способ лечения дефекта нервного ствола конечности,
описание изобретения к патенту РФ
№ 210964 от 10.01.1998 г.

5

ПАТЕНТОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Метод Г.А. Илизарова используется в ангиологии, вертебрологии, онкологии и других областях медицины.
Применяется во всех регионах России и 88 странах мира.
Г.А. Илизаров стал автором/ соавтором около 200 изобретений, некоторые из них были запатентованы более
чем в 10 странах.

US 4978348 США
Компрессионнодистракционный аппарат
для осуществления
остеосинтеза

EP 0418387 Европейское
IT 1196163B Италия
патентное ведомство
Заглушка
Устройство для лечения
для устройства внешнего
искривления и повреждения чрескостного остеосинтеза
позвоночника

CH 668695 Швейцария
Привод
для компрессионнодистракционных аппаратов

BE 903258 Бельгия
Устройство для управления
компрессионнодистракционным
аппаратом
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НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ИЛИЗАРОВА
Общебиологическое свойство тканей отвечать
на
дозированное
растяжение
ростом
и регенерацией (эффект Илизарова)

Государственная регистрация открытия № 355.
Формула открытия опубликована в бюллетене
«Открытия. Изобретения» №15, 1989 г.
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ПАЦИЕНТЫ ДОКТОРА ИЛИЗАРОВА

Гавриил Абрамович Илизаров
оперирует Валерия Брумеля

В.Н. Брумель, выдающийся
советский спортсмен, легкоатлет,
заслуженный мастер спорта СССР

Г.А. Илизаров и Д.Д. Шостакович, И.А. Шостакович.
Д.Д. Шостакович лечился у Г.А. Илизарова в 1970-е годы.

В 2020 г. Центр Илизарова принял 9665 пациентов,
из которых 6336 человек - из других регионов России,
а также иностранные граждане.

Г.А. Илизаров, Ю.А. Сенкевич, К. Маури.
После лечения К. Маури впервые назвал
Г.А. Илизарова «Микеланджело от ортопедии»
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ИЗОБРЕТЕНИЯ ЦЕНТРА ИЛИЗАРОВА
В 1969 г. был создан Курганский филиал Ленинградского НИИ травматологии
и ортопедии, который в 1971 г. был преобразован в Курганский НИИ
экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии.
С 1987 г. - это Всесоюзный Курганский научный центр «Восстановительная
травматология и ортопедия» с филиалами в Московской области, Ленинграде,
Волгограде, Казани, Уфе, Краснодаре, Свердловске, Омске, Красноярске
и Владивостоке. Бессменным руководителем все эти годы являлся
Г.А. Илизаров.

В 1993 г. Центру присвоено имя Г.А. Илизарова.
С 2010 г. официальное название учреждения - «Российский научный
центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени
академика
Г.А.
Илизарова»
Министерства
здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
За весь период деятельности было получено около более 1300 авторских
свидетельств СССР и патентов РФ на изобретения.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ ЦЕНТРА ИЛИЗАРОВА
С 2007 г. Роспатент и ФИПС осуществляют работу
по ежегодному отбору 100 лучших изобретений года.
Эксперты отраслевых экспертных отделов ФИПС
в течение года выявляют потенциальные изобретения
из рекомендуемых ими в базу данных «Перспективные
изобретения», отмечая их наивысшим баллом.

В 2017 г. в число перспективных изобретений
включены изобретения Центра Илизарова.

 Способ лечения дефекта проксимального
отдела бедра
(Патент РФ № 2621538)
 Способ гибридной пластики стопы
с обширным дефектом мягких тканей
(Патент РФ № 2616129)

Лучшие изобретения года на сайте
Роспатента;
Перспективные изобретения на сайте
Роспатента
https://rospatent.gov.ru/ru/inventions_utility_m
odels
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
Охранные
документы
на
другие
объекты
интеллектуальной собственности Центра Илизарова :
 Полезная модель № 202488, 2020 г.
Опора аппарата внешней фиксации для фиксации
переднего отдела стопы
 Программа для ЭВМ № 2014611777, 2014 г.
Для проведения компьютерного анализа, оценки
и
документации
данных
лучевых
методов
исследования и любых электронных изображений,
а также проведения на основании полученных данных
предоперационного моделирования

Справочно-информационный ресурс ФИПС «Открытые реестры»
https://www1.fips.ru/registers-web/
 Реестр промышленных образцов;
 Реестр программ для ЭВМ

Оптический рельеф
и цветовое контрастирование
рентгенограммы голени
пациента с ахондроплазией
после ее удлинения
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ЦЕНТРА ИЛИЗАРОВА
Зарегистрирован 21 товарный знак на имя Центра Илизарова

571684

№ 49883

№ 598586

№ 214792

№ 465566

Справочно-информационный ресурс ФИПС «Открытые реестры» Реестр
товарных знаков и знаков обслуживания https://www1.fips.ru/registers-web/
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ Г.А. ИЛИЗАРОВА
Г.А. Илизаров был удостоен высших государственных наград
и почетных званий нашей страны:
1968 г. Доктор медицинских наук
•

1965 г. Серебряная медаль ВДНХ, за разработку новых способов лечения ортопедотравматологических больных

•

1966 г. Орден Трудового Красного Знамени

•

1971, 1976 гг. Орден Ленина

•

1975 г. Заслуженный изобретатель РСФСР за изобретения, открывающие новые
направления в развитии медицинской науки

•

1978 г. Ленинская премия, за цикл работ по разработке нового метода лечения
больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
внедрение этого метода в широкую практику здравоохранения и создание нового
научно-практического направления в травматологии и ортопедии.

•

1981 г. Герой Социалистического Труда, за заслуги в развитии медицинской науки
и в связи с 60-летием со дня рождения

•

1981, 1986 гг. Золотая медаль ВДНХ, за разработку новых способов лечения
ортопедо-травматологических больных

•

1985 г. Заслуженный изобретатель СССР, за изобретения, открывающие новые
направления в развитии медицинской науки;

•

1991 г. Академик Российской академии наук

.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ О МЕТОДЕ ИЛИЗАРОВА
С 1995 г. в память о Г. А. Илизарове издаётся практический журнал «Гений ортопедии».
С 2011 г. выходит корпоративная газета «Илизаровские ведомости»

http://ilizarovjournal.com/index.php/go

http://ilizarov.ru/
newspaper
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Антология выдающихся российских ученых-изобретателей
включает сведения о выдающихся отечественных деятелях науки
и техники, промышленности и других сфер, получивших
правовую охрану результатов своей интеллектуальной
деятельности и внесших значительный вклад в развитие техники
и новых технологий, отечественную и мировую науку.
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