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Георгий Иванович Жабин
К 75-летию со дня рождения
13 сентября 2019 г. исполнилось 75 лет со дня
рождения доктора медицинских наук, профессора
Георгия Ивановича Жабина.
Георгий Иванович родился в 1944 г. в семье военнослужащего в Ленинграде, где и прошло все
его детство. После окончания школы, в 1962 г.
он поступил на лечебный факультет Первого
Ленинградского медицинского института им.
И.П. Павлова, который окончил в 1968 г. С 1968
по 1971 г. Георгий Иванович работал судовым
врачом на Мурманском траловом флоте, а с 1971
по 1975 г. — врачом в одном из травмпунктов
Ленинграда.
В 1975 г. Георгий Иванович поступил в клиническую ординатуру Ленинградского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена
(ныне РНИИТО им. Р.Р. Вредена), что и определило его дальнейшую судьбу. Его наставником в институте был доктор медицинских наук
Зот Кирьянович Башуров. Сферой научной и практической деятельности Георгия Ивановича стало
лечение повреждений и заболеваний локтевого
сустава. В институте он прошел большой путь от
младшего научного сотрудника до руководителя
научного отделения. Георгий Иванович проводил
наиболее сложные операции на локтевом суставе: эндопротезирование и остеосинтез головки
лучевой кости, остеосинтез мыщелка плечевой
кости и т.д. При его участии в институте внедрены новые способы остеосинтеза при оскольчатых
переломах локтевой кости, лечения рецидивирующего вывиха предплечья, профилактики посттравматической гетеротопической оссификации
локтевого сустава.
В 1982 г. Георгий Иванович защитил кандидатскую диссертацию «Лечение асептического некроза
полулунной кости кисти», а в 1996 г. — диссертацию
на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему: «Оперативное лечение повреждений локтевого сустава и их последствий». Долгое
время Георгий Иванович являлся постоянным членом Европейского общества хирургов плечевого
и локтевого суставов (ESSSE).

Им написаны более 150 научных работ, в том
числе главы в национальных руководствах, учебные и методические пособия. Он также является
автором и соавтором 18 патентов на изобретения.
Под руководством Георгия Ивановича выполнено и защищено 5 кандидатских диссертаций.
В 2008 г. ему было присвоено научное звание
профессора.
Георгий Иванович — великолепный педагог и талантливый лектор. Много лет он преподает на кафедре травматологии и ортопедии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова анатомию
и биомеханику локтевого сустава, повреждения
и последствия повреждений и заболевания локтевого сустава, эндопротезирование, ложные суставы. Студенты и ординаторы высоко ценят профессора Георгия Ивановича и отмечают практическую
ценность его лекций, доступность изложения
и современный уровень подачи материала.
Он по сей день участвует в операциях и передает свой богатый практический опыт молодому
поколению травматологов-ортопедов.

Коллектив РНИИТО им. Р.Р. Вредена и редакция журнала поздравляют Георгия Ивановича с юбилеем
и желают ему здоровья, сил и долголетия!
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