памятные даты

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ ТКАЧЕНКО
к 90-летию со дня рождения
18 июля 2013 года исполнилось бы 90 лет бывшему начальнику кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова доктору медицинских наук, профессору, генерал-майору медицинской службы
Сергею Степановичу Ткаченко.
С.С. Ткаченко родился 18 июля 1923 года в
семье рабочего в Ростове-на-Дону. После окончания Военно-медицинской академии занимал
должности врача-рентгенолога, старшего ординатора, преподавателя, старшего преподавателя, заместителя начальника кафедры травматологии и ортопедии, а с 1969 г. – начальника
кафедры. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Внутрикостная анестезия
при операциях на конечностях», в 1963 г. – докторскую диссертацию «Костная гомопластика».
В 1960 г. С.С. Ткаченко было присвоено ученое звание доцента, а в 1964 г. – профессора. В
1973 г. профессор С.С. Ткаченко был назначен
главным травматологом МО СССР. В 1989 г.
С.С. Ткаченко был уволен в отставку, но продолжал трудиться в должности профессора.
С.С. Ткаченко – автор 47 авторских свидетельств и более 170 рационализаторских
предложений. За многолетнюю плодотворную
работу в области рационализации и изобретательства в 1989 г. был удостоен почетного звания «Заслуженный изобретатель РСФСР».
На 41 Международной ярмарке изобретений
«Эврика-92» в Брюсселе награжден золотой
медалью.
Научные исследования профессора С.С. Тка
ченко были посвящены проблемам раневой
баллистики и патологической физиологии раневого процесса после огнестрельных ранений,
изучению особенностей клиники и диагностики
боевых повреждений опорно-двигательного аппарата, нанесенных современными ранящими
снарядами и боеприпасами взрывного действия,
созданию оптимальных программ лечения раненных в конечности, совершенствованию этапного
лечения пострадавших в условиях локального
военного конфликта, обоснованию показаний к
применению внешнего остеосинтеза спицевыми
и стержневыми аппаратами, внедрению в практику военных травматологов операций высокой
сложности с использованием микрохирургической техники, ангиохирургии, эндопротезирования суставов и артроскопии. Он автор более
500 научных трудов, 22 монографий, в том числе
учебника «Военная травматология и ортопедия»
(1977, 1985, 1989).
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В 1976 г. награжден медалью Н.И. Пирогова
АМН СССР и почетным знаком «За заслуги в
области высшего образования СССР», в 1977 г.
ему была присуждена Государственная премия
СССР за экспериментальное обоснование, клиническую разработку и внедрение в практику
метода пересадок крупных аллотрансплантатов.
С.С. Ткаченко являлся действительным членом
Международной ассоциации травматологов и
ортопедов (SICOT), членом-корреспондентом
Академии медицинских наук СССР, а также
почетным членом Московского, Грузинского,
Ростовского обществ травматологов и ортопедов, Хирургического общества Н.И. Пирогова,
Кубинской ассоциации травматологов-ортопедов, почетным председателем Ленинградского
общества травматологов-ортопедов, членом
Научного совета по травматологии и ортопедии при президиуме РАМН и Научного совета по биомеханике РАН, членом президиума
Общества травматологов-ортопедов СССР и
членом редколлегий журналов «Ортопедия,
травматология и протезирование», «Анналы
травматологии и ортопедии», «Травматология и
ортопедия России». Профессор Ткаченко подготовил 46 кандидатов и 11 докторов медицинских
наук.
Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета» и многими медалями. Умер 26 июля 1997 г. в Санкт-Петербурге.
Похоронен на Богословском кладбище.
В.М. Шаповалов
д.м.н., профессор заведующий кафедрой военной
травматологии и ортопедии ВМА им. С.М. Кирова

травматология

и

ортопедия

россии

