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Николай Васильевич Корнилов
28.08.1940 — 19.10. 2019

19 октября 2019 г. перестало биться сердце
бывшего директора Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена доктора медицинских наук
профессора Николая Васильевича Корнилова.
Николай Васильевич родился 28 августа 1940 г.
в Куйбышевской области. В 1964 г. он окончил
Ленинградский медицинский педиатрический
институт и был направлен в клиническую ординатуру при ЛНИИТО, которую закончил в 1967 г.
С тех пор вся его профессиональная деятельность была связана с Институтом травматологии
в Санкт-Петербурге, где он прошел путь от младшего научного сотрудника до директора. Он руководил институтом с 1986 по 2003 г. Профессор
Н.В. Корнилов был признанным специалистом
в области хирургии кисти, его докторская диссертация, которую он защитил в 1984 г., была посвящена этой теме.
Благодаря активной организационной деятельности Николая Васильевича в короткие сроки было
достроено и в 1988 г. введено в эксплуатацию новое здание института травматологии и ортопедии
им. Р.Р. Вредена. Вновь созданные отделения стали
научной и клинической базой для интенсивного
развития таких направлений в специальности, как
эндопротезирование суставов конечностей, в том
числе экстренное при переломах проксимального отдела бедренной кости, реплантация сегментов конечностей с микрохирургической техникой,
вертебрология, нейрохирургия, реконструктивная

ортопедия и др. В 1991 г. на базе института был
открыт республиканский центр эндопротезирования, в результате чего созданы оригинальные
отечественные имплантаты и инструменты для
артропластики тазобедренного, коленного, голеностопного, локтевого и плечевого суставов,
а также налажено их промышленное производство
в Санкт-Петербурге.
В 1991 г. Н.В. Корнилов возглавил кафедру травматологии и ортопедии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
акад. И.П. Павлова и до последнего времени работал на ней в должности профессора. Под непосредственным руководством Николая Васильевича
в университете был создан первый в СанктПетербурге симуляционный центр для подготовки
травматологов-ортопедов с использованием современных технологий, а позже открыта клиника
травматологии и ортопедии на 60 коек.
В 1994 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ.
В 1997 г. Николай Васильевич был избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук. Он является автором более 600
научных статей, 25 монографий, 68 методических
рекомендаций и учебных пособий, 119 патентов
и изобретений.
К 100-летнему юбилею РНИИТО им. Р.Р. Вредена
под его редакцией вышло в свет единственное
в России четырехтомное руководство для врачей
по травматологии и ортопедии. Также Николай
Васильевич возглавил авторский коллектив учебника по травматологии и ортопедии, который за
20 лет выдержал 4 издания в России, а также был
опубликован в Казахстане на казахском языке.
Пятое издание учебника при активном участии
Николая Васильевича было подготовлено к печати – оно увидит свет в 2020 г.
Под руководством Н.В. Корнилова защищено 27
кандидатских и 15 докторских диссертаций.
За многолетнюю работу Н.В. Корнилов был
награжден орденом Почета (2001), медалями
«За трудовую доблесть» (1986), «За доблестный
труд» (1970).
Николай Васильевич был отзывчивым и добрым
человеком, прекрасным семьянином, заботливым
отцом и дедушкой.
Память о Николае Васильевиче навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив РНИИТО им. Р.Р. Вредена
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