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Вера Анатольевна Колесниченко

В ноябре 2017 года отметила юбилей и 35-летие врачебной, научно-педагогической деятельности доктор медицинских наук Колесниченко
Вера Анатольевна.
Она родилась 28 ноября 1957 года в Харькове в семье медиков, что и послужило приоритетом при выборе профессии. После окончания
с золотой медалью средней школы поступила
в Харьковский медицинский институт, который закончила в 1982 году с красным дипломом
по специальности «лечебное дело».
Уже с первого курса медицинского института Вера Анатольевна заинтересовалась научной
работой в области ортопедии и травматологии,
стала членом студенческого кружка при кафед
ре травматологии, ортопедии и военно-полевой
хирургии и была принята в студенческое научное общество. Также с первого курса принимала участие в ежегодных научных студенческих
конференциях, побеждая в конкурсах и занимая
призовые места. По окончании медицинского
института В. А. Колесниченко была направлена
на работу в институт им. проф. М. И. Ситенко,
с которым до нынешних дней связана ее профессиональная деятельность.
С 1982 по 2001 годы В. А. Колесниченко работала на должности врача, успешно совме-

щая практическую деятельность с научной, что
стало основой для ее дальнейших разработок.
В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию «Клинико-рентгенологические проявления
и основные принципы лечения больных с поясничной остеохондропатией». Не остановившись на достигнутом и досконально изучив заинтересовавшую проблему, В. А. Колесниченко
защитила докторскую диссертацию на тему
«Остеохондропатия позвоночника. Ранняя диагностика и прогнозирование течения заболевания» в 2001 году.
В 2001 г. Вера Анатольевна была избрана заведующей отделом научно-медицинской информации с патентно-лицензионной группой. Под ее
руководством расширились научные изыскания
отдела в области наукометрического анализа информационного и инновационного ресурсов научной продукции.
Науковедческие исследования В. А. Колесниченко успешно совмещает с научно-практической деятельностью в области биомеханики вертикальной позы и позвоночно-тазового баланса
в норме и у пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника, нарушений двигательного стереотипа и их коррекции средствами кинезиотерапии. Для овладения соответствующими
практическими навыками Вера Анатольевна окончила курсы специализации по лечебной физкультуре и спортивной медицине, а также по народной и нетрадиционной медицине.
Под руководством В. А. Колесниченко защищены две кандидатские диссертации по спе
циальности «травматология и ортопедия».
В 2003–2004 гг. В. А. Колесниченко была членом специализированного ученого совета Харьковской государственной академии физической
культуры. В настоящее время является членом
специализированного ученого совета Д 08.601.03
ГУ «Днепропетровская медицинская академия
МОЗ Украины».
С 2005 г. В. А. Колесниченко — штатный консультант Харьковского областного бюро судебномедицинской экспертизы, принимает участие
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в выявлении механизмов различных травм опорнодвигательной системы и определении степени тяжести их последствий.
В 2009–2011 гг. Вера Анатольевна была судьей
Открытых чемпионатов Украины по классичес
кому и СПА-массажу, что подчеркнуло практическую значимость и широкое применение полученных знаний и опыта в процессе долгих лет
работы в стенах нашего Института.
Профессиональные достижения В. А. Колесниченко нашли отображение в 182 работах, в том числе в трех монографиях. Вера Анатольевна внесла
весомый вклад в создание «Справочника ортопеда»,
будучи координатором авторского коллектива.
Вера Анатольевна Колесниченко принадлежит
к тем представителям отечественной науки, которые пропагандируют разработки украинских
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ученых в отрасли ортопедии и травматологии
на международных съездах. Она неоднократно
выступала с докладами на специализированных
форумах в России, Словении, Чехии, Польше,
Венгрии, Китае.
Научная деятельность Веры Анатольевны посвящена наиболее актуальным проблемам ортопедии
и травматологии, характеризуется глубиной идей,
оригинальными подходами к решению проблем,
теоретической и практической направленностью.
Свой юбилей Вера Анатольевна встречает
в расцвете творческих сил, она увлечена новыми
научными идеями и творческими планами.
Коллеги, ученики, сослуживцы сердечно
поздравляют Веру Анатольевну с юбилеем и желают ей здоровья, творческого вдохновения, новых
успехов и плодотворной работы на благо Украины!
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