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Валентин Александрович Неверов
К 75-летию со дня рождения
27 апреля 2019 года исполнилось 75 лет со
дня рождения и 51 год врачебной, научной, педагогической и общественной деятельности заслуженного врача РФ, заведующего кафедрой
травматологии и ортопедии Северо-Западного
государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова, доктора медицинских наук, профессора Валентина Александровича Неверова.
В.А. Неверов родился 27 апреля 1944 г. в городе Уральске в семье врачей. С начала обучения и
до окончания школы увлеченно занимался рисованием и живописью, неоднократно участвовал
в выставках городского и союзного уровня, занимал призовые места. По окончанию школы был
выбор поступления в художественный или медицинский институт. По совету родителей была
выбрана профессия врача. В 1968 г. окончил лечебный факультет 1 ЛМИ им. акад. И.П. Павлова,
в 1969 г. — интернатуру по общей хирургии.
С 1970 по 1974 г. обучался в аспирантуре на кафедре травматологии и ортопедии ЛенГИДУВа, по
окончании которой успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Влияние дистракции
и компрессии на форму и морфологию кости».
Начиная с 4-го курса обучения в институте, а затем
обучение в аспирантуре совмещал с работой врача
скорой помощи реанимационно-хирургической
бригады. С 1974 г. — ассистент, а с 1986 г. — доцент
кафедры травматологии и ортопедии ЛенГИДУВа.
В 1990 г. защитил докторскую диссертацию на
тему: «Эндопротезирование при переломах и ложных суставах шейки бедра у больных пожилого
возраста» и назначен заведующим кафедры травматологии и ортопедии СПбМАПО с присвоением
ученого звания профессор.
Основные научные исследования Валентина
Александровича Неверова и возглавляемого им
коллектива посвящены реконструктивно-восстановительной хирургии опорно-двигательного аппарата и эндопротезированию суставов.
В.А. Неверов первым в стране осуществлял эндопротезирование тазобедренного сустава в первые
часы после перелома шейки бедренной кости,
а также эндопротезирование у пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости,
перенесшими трансплантацию почек и находящихся на гемодиализе. В условиях научно-исследовательского института детской травматологии и
ортопедии им. Г.И. Турнера внедрил эндопротезирование при выраженных деструктивных измененях суставов у детей.
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В.А. Неверов автор более 500 научных работ,
5 монографий, одна из которых, «Ревизионное
эндопротезирование тазобедренного сустава»
(1997), является первой в стране на столь актуальную тему и получила высокую оценку и признание
у специалистов. Он автор глав в многотомных
руководствах, 18 методических рекомендаций,
37 патентов на изобретения.
В.А. Неверов выступает с научными докладами на международных конгрессах в Берлине,
Мюнхене, Милане, Стокгольме и др.
Под его руководством защищены 4 докторских
и 12 кандидатских диссертаций, при этом были соискатели из Сирии, Ливана, Палестины, Нигерии,
Камеруна, Польши и др.
В.А. Неверов является членом редколлегии
журналов «Вестник хирургии имени И.И. Грекова»
и «Травматология и ортопедия России», членом
SICOT, членом объединенного диссертационного совета РНИИТО им. Р.Р. Вредена и ВМедА
им. С.М. Кирова и заместителем председателя аттестационной комиссии по присуждению врачебных категорий.
В.А. Неверов внес огромный вклад в подготовку кадров ортопедов-травматологов: на кафедре прошли обучение и переподготовку около
14 тысяч специалистов изо всех регионов России
и некоторых зарубежных стран.
Заслуги В.А. Неверова высоко оценены государством — ему присвоено почетное звание
Заслуженного врача РФ (1998).
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Помимо научной, педагогической и хирургической деятельности В.А. Неверов продолжает увлекаться живописью. Он неоднократно участвовал
в выставках, представляя свои работы маслом
и акварелью, получая высокую оценку критиков.

Трудолюбие, широкий кругозор, блестящая
хирургическая техника, высокое педагогическое
мастерство, принципиальность и чуткость к коллегам по работе, учащимся и пациентам снискали
глубокое уважение к Валентину Александровичу.

Коллектив кафедры травматологии и ортопедии СЗГМУ им. И.И. Мечникова и редакция журнала
«Травматология и ортопедия России» поздравляют В.А. Неверова с юбилеем и желают ему крепкого
здоровья и дальнейших творческих успехов на благо нашей страны!
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