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Александр Евгеньевич Лоскутов

26 мая 2020 года исполнилось 70 лет со дня
рождения и 47 лет врачебной, научно-педагогической и общественной деятельности академика Национальной академии медицинских наук
Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата государственной премии
Украины, заведующего кафедрой травматологии
и ортопедии Днепропетровской медицинской академии, доктора медицинских наук профессора
Лоскутова Александра Евгеньевича.
А. Е. Лоскутов родился в г. Днепродзержинск.
После окончания Днепропетровского медицинс
кого института в 1973 г. работал врачом-травматологом в 6-й городской клинической больнице
г. Днепропетровск.
С 1976 года вся его практическая, научно-педагогическая и общественная деятельность неразрывно связана с Днепропетровской медицинской
академией, где он активно и плодотворно работал
на кафедре травматологии и ортопедии в должнос
тях ассистента, доцента, профессора, а с 1991 г.
является заведующим этой кафедры (рисунок).
Круг научных и практических медицинс
ких проблем, которые изучает Александр Евгеньевич, был и остается весьма широким. Тема
его кандидатской диссертации (1982 г.) посвящена одному из актуальных и сложных вопросов

травматологии — лечению множественных переломов и переломовывихов костей стопы.
Лечение последствий повреждений голеностопного сустава многогранно раскрыто в докторской
диссертации «Хирургическое лечение застарелых
повреждений голеностопного сустава» (1991 г.).
Юбиляр предложил ряд новых методик и технологий реконструктивно-восстановительных и стабилизирующих операций на голеностопном суставе.
Проведенное им клинико-биомеханическое
обоснование и разработка конструкции эндопротеза голеностопного сустава дали возможность
впервые в мировой практике выполнить успешное бесцементное эндопротезирование. Во время
решения сложных задач эндопротезирования голеностопного сустава А. Е. Лоскутовым была создана база и очерчен круг вопросов для последую
щих разработок в области эндопротезирования
суставов других локализаций, что и послужило
толчком к развитию нового этапа эндопротезирования суставов в Украине. Александр Евгеньевич
создал научно-производственную лабораторию
«ОРТЭН», которая объединила специалистов
смежных специальностей в области эндопротезирования суставов. По инициативе Александра Евгеньевича на базе областной клинической больницы им. И. И. Мечникова в 1991 г. министром
здравоохранения, академиком НАМН Украины
Ю. П. Спиженко была открыта первая в Украине
специализированная клиника эндопротезирования.

Рисунок. Академик Лоскутов А. Е. и коллектив кафедры
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В 1996 г. им был основан «Базисный учебный
курс профессора А. Е. Лоскутова», который стал
школой по подготовке многих специалистов и послужил основой для открытия центров эндопротезирования в различных регионах Украины.
Обладая колоссальной работоспособностью
и широким спектром научных интересов и идей,
профессор Лоскутов А. Е. разработал серию аппаратов для чрескостного остеосинтеза при патологии кисти и стопы, усовершенствовал оригинальные реконструктивно-восстановительные
операции при патологии суставов. Он объединил
интересы ученых из различных отраслей, благодаря чему сегодня проводятся оригинальные
исследования в области биомеханики, материаловедения, регенерации костной ткани, разработки конструкций для погружного остеосинтеза
и эндопротезирования.
Более 30 лет юбиляр занимается развитием
отечественного эндопротезирования. Как истинный патриот, он является автором национальной
программы Украины по эндопротезированию
тазобедренного сустава, им разработаны и внедрены в промышленное производство и клиничес
кую практику системы конструкций модульных
эндопротезов тазобедренных суставов системы
«ОРТЭН», плечевого, локтевого, голеностопного, суставов кисти и стопы. Благодаря этим
разработкам Украина стала 8-й страной в мире,
в которой освоено производство отечественных
эндопротезов.
За значительный вклад в развитие проблемы
эндопротезирования суставов Александр Евгеньевич в 1996 году удостоен Государственной премии Украины, а в 1998 — звания заслуженного
деятеля науки и техники Украины. За весомый
вклад в развитие интеграции медицины и технических наук в 2009 году А. Е. Лоскутов изб
ран почетным доктором Днепропетровского
национального университета им. Олеся Гончара, а в 2010 году — заместителем председателя
Приднепровского научного центра НАН и МОН
Украины.
За разработку отечественных модульных
систем эндопротезов суставов, весомый вклад
в развитие украинской ортопедической науки,
проведение серии научных исследований в области биомеханики эндопротезирования и материаловедения Лоскутов А. Е. в 2012 году избран
членом-корреспондентом, а в 2016 году — академиком Национальной Академии медицинских
наук Украины.

Александр Евгеньевич Лоскутов — известный
ученый, высококвалифицированный ортопедтравматолог, который владеет широким арсеналом современных консервативных и хирургичес
ких методов лечения пациентов с заболеваниями
и повреждениями опорно-двигательной системы.
За плечами хирурга более 12 000 операций особой сложности. Анализируя собственный опыт,
он неоднократно выступал с научными докладами в Германии, США, Канаде, Италии и других
странах.
Признанием международного авторитета профессора Лоскутова А. Е. явилось избрание его
в 2008 году почетным членом-корреспондентом
общества ортопедии и ортопедической хирургии
Германии, а в 2013 году — Немецкой ассоциации
хирургии стопы и голеностопного сустава, почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов. С 2009 года Александр
Евгеньевич — Национальный делегат Украины
в Европейской Федерации Ассоциаций ортопедов-травматологов (EFORT). Благодаря его усилиям Украинская ассоциация ортопедов-травматологов была принята в эту организацию.
Александр Евгеньевич является научным лидером, объединяющим ученых-медиков и ученых
технических специальностей. По его инициативе
и при содействии представителей технических университетов Днепра начали проводиться Украинскопольские симпозиумы по биомеханике опорнодвигательной системы, межотраслевые симпозиумы
в области биомеханики и материаловедения. Это
позволило представителям различных специальностей и научных школ найти общие точки понимания проблемы и реализовывать на практике совместные разработки. В продолжение этого
направления в 2012 году А. Е. Лоскутов организовал Первый Украинский симпозиум по биомеханике опорно-двигательной системы, который
быстро стал популярным в научных кругах. Симпозиум проводится регулярно, вызывая интерес
не только у украинских специалистов, но и у иност
ранных коллег.
А. Е. Лоскутов — высококвалифицированный
педагог-воспитатель специалистов ортопедовтравматологов, в том числе из различных стран
мира (Палестина, Иордания, Ливан, Сирия, Индия, Нигерия, Ангола, Судан, Китай).
Академик — автор 645 научных работ, в том
числе 16 монографий, 11 учебных пособий, национального учебника «Травматология и ортопедия» и 60 изобретений. Под его руководством
выполнено 2 докторских и 20 кандидатских
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диссертаций, готовятся к защите 2 докторских
и 7 кандидатских работ.
Огромной трагедией и серьезным испытанием
для всей Украины явились военные события на
востоке нашей страны в зоне АТО. С мая 2014 г.
сотрудники кафедры и клиники ортопедии и травматологии областной больницы им. И. И. Мечникова на собственном опыте оценили все
ужасы войны. Под руководством академика Лос
кутова А. Е., когда в больницу были доставлены
с передовой первые пострадавшие, была орга
низована профильная медицинская помощь.
Сформировано 11 мобильных травматологических
бригад по оказанию помощи раненым, созданы
центры в Павлограде, Днепре, Новомосковске. За
эти годы в областной больнице оказали помощь
более 3 000 человек, а в клинике ортопедии прооперировано более 700 пострадавших. Разработаны стандарты материального обеспечения помощи при огнестрельных переломах и других
боевых повреждениях конечностей, внедрена
тактика ВАК-терапии, органосберегающих и реконструктивно-восстановительных операций. Волевым решением Лоскутова А. Е. с мая 2014 г.
восстановлено преподавание военно-полевой хирургии на кафедре для студентов 5 курса и прочитан цикл лекций для практических врачей,
врачей-интернов по тематике боевой и минновзрывной травмы.
Александр Евгеньевич выполняет большую
общественную работу, являясь председателем
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ДАК МОН Украины по хирургическим спе
циальностям, членом Президиума ассоциации
ортопедов-травматологов Украины, президентом
Ассоциации эндопротезирования Украины, председателем Днепропетровского областного общест
ва ортопедов-травматологов, главным ортопедом-травматологом области, членом редколлегий
8 журналов.
Более чем 20-летнюю историю имеет созданная Александром Евгеньевичем Украинско-немецкая ассоциация ортопедов-травматологов,
бессменным президентом которой он является.
Активное сотрудничество с ортопедическими
клиниками 9 университетов Германии позволили украинским специалистам ознакомиться с современными технологиями лечения патологии
опорно-двигательной системы. Основной формой
работы Украинско-немецкой ассоциации стало
проведение симпозиумов, в рамках которых осуществлялись совместные показательные операции, обходы и клинические разборы пациентов,
лекции и мастер-классы. Более 60 специалистов
Украины прошли стажировку в ведущих клиниках Германии.
Коллеги, друзья, ученики от всей души поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого энтузиаз
ма, больших успехов в научно-педагогической,
врачебной и общественной деятельности и еще
много лет продолжать делать добро и приносить
радость людям.

Ассоциация ортопедов-травматологов Украины
Днепропетровская областная ассоциация ортопедов-травматологов
Коллектив кафедры травматологии и ортопедии Днепропетровской медицинской академии
Редакционная коллегия журнала «Ортопедия, травматология и протезирование»

