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Геннадий Харлампиевич Грунтовский

8 ноября 2017 года на 82 году ушел из жизни
выдающийся ученый, талантливый хирург, лауреат Государственной премии Украины, доктор
медицинских наук, профессор Грунтовский Геннадий Харлампиевич.
Геннадий Харлампиевич родился в 1935 году
в Таганроге Ростовской области. После окончания педиатрического факультета Харьковского
медицинского института в 1959 году был направлен в г. Терны Днепропетровской области в туберкулезное отделение больницы № 1.
С 1963 года судьба Г. Х. Грунтовского неразрывно
связана с институтом им. проф. М. И. Ситенко, свою деятельность в котором он начал с лечения больных с последствиями полиомиелита.
Накопленный опыт вскоре был обобщен в кандидатской диссертации «Биомеханическое обоснование и результаты стабилизирующих операций
на тазобедренном суставе у больных с последствиями полиомиелита», защищенной в 1974 году.
В дальнейшем научная и практическая деятельность Геннадия Харлампиевича была связана
с изучением проблем диагностики и лечения за-

болеваний и повреждений позвоночника. С 1978
по 2005 г. он возглавлял отделение патологии позвоночника института им. проф. М. И. Ситенко.
Профессор Грунтовский Г. Х. является одним
из создателей пористой корундовой керамики —
биологически инертного, прочного, нетоксичного материала, используемого при хирургическом
лечении для замещения дефектов костей любой
локализации. Разноплановые экспериментальные
исследования доказали биологическую совместимость корундовой керамики с тканями животных.
При непосредственном участии Г. Х. Грунтовского в институте была разработана и внедрена
в практику лечения больных с заболеваниями
и повреждениями позвоночника серия керамических эндопротезов, не имевших аналогов в мире.
В 1989 г. он защитил докторскую диссертацию
«Обоснование и клиническое применение керамических имплантатов при хирургическом лечении
некоторых заболеваний и повреждений опорнодвигательного аппарата».
Значительный вклад ученый внес в развитие
проблемы консервативного лечения остеохонд
роза позвоночника, в решение вопросов лечения деформаций позвоночника при остеопорозе.
Разработанные им способы хирургических вмешательств малотравматичны, отдаленные результаты
лечения показали высокую эффективность пред
ложенных методик.
Высокое хирургическое мастерство Г. Х. Грунтовский сочетал с активной научной и педагогической деятельностью. В 1998 году Г. Х. Грунтовскому присвоено звание профессора.
В составе коллектива авторов за работу «Разработка и внедрение новых, малоинвазивных
хирургических технологий при заболеваниях и повреждениях позвоночника» профессор Г. Х. Грунтовский стал лауреатом Государственной премии
Украины в области науки и техники.
С 2005 г. работал главным научным сотрудником отдела заболеваний и повреждений позвоночника, щедро делясь богатым хирургическим
опытом, знаниями и научными идеями. С 2015 г.
он находился на заслуженном отдыхе.
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Г. Х. Грунтовского мы будем всегда помнить
как очень трудолюбивого и инициативного человека. Он оперативно решал научные проблемы,
активно занимался на протяжении многих лет под
готовкой профильных специалистов. Результаты
научных разработок представлены им в более чем
200 научных работах, 4 монографиях и 34 изобретениях, защищенные авторскими свидетельствами и патентами Украины. В течение многих лет
Геннадий Харлампиевич являлся активным членом редакционной коллегии нашего журнала.
За многолетний добросовестный и плодотворный
труд его неоднократно награждали грамотами
Верховной Рады Украины, Кабинета Министров
Украины, НАМН Украины, Министерства просвещения УССР.
Перестало биться сердце талантливого ученого,
хирурга-вертебролога, имя которого известно далеко за пределами Украины. Прекрасные человечес-
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кие качества, отзывчивость, доброта, жизнелюбие,
тонкий юмор, высокий научный потенциал и хирургическое мастерство снискали глубокое уважение, любовь и авторитет у коллег и пациентов.
Провести Геннадия Харлампиевича в последний путь вместе с близкими и сотрудниками института им. проф. М. И. Ситенко, научной и медицинской общественностью Харькова и области
приехали коллеги со всей Украины.
Говорят, любимые люди уходят трижды. Сначала они уходят из нашей жизни, потом из наших мыслей, и в конце концов, покидают наши
сердца. Однако, вспоминая Геннадия Харлампие
вича, не сомневаемся, что он навсегда останется
в памяти и сердцах всех, кто его знал, особенно
соратников, коллег, друзей и близких. Его жизнь
и деятельность как личности, гражданина, ученого и хирурга была и будет образцом верного
служения своей стране.
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