
 
 

 
 

ФИШКИН  
ВАЛЕНТИН 

ИЗРАИЛЕВИЧ 
1928- 1991 

Ивановская государственная медицинская академия 
Библиотека 

«БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ПРОШЛОГО МЫ БЕРЕЖНО ХРАНИМ» 

Иваново 2020 

(ч. 1. Хирурги) 



Фишкин  

Валентин Израилевич  
(1928-1991) 

 Заслуженный деятель 

науки РСФСР, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

 С 1969-1991 - 

руководитель 

кафедры 

травматологии, 

ортопедии и военно-

полевой хирургии 

 Создатель ивановской 

школы 

травматологов-

ортопедов 

 Автор 160 научных 

работ,  2 монографий 



Фишкин Валентин 

Израилевич родился  

7 ноября 1928 в  

г. Богородске 

Нижегородской губернии  

в семье медицинских 

работников. 

С золотой медалью окончил 

среднюю школу, 

 в 1952 — с отличием 

Горьковский медицинский 

институт им. С.М. Кирова 

В.И. Фишкин – студент 2 курса 

В.И. Фишкин – студент 5 курса 

В.И. Фишкин – студент 1 курса 

ВСПОМИНАЮТ ОДНОКУРСНИКИ  

ЛЮБОВЬ ХИТРОВА 

СТУДЕНТ ИЗ БОГОРОДСКА 

«Его трудолюбию, преданности учебе и добросовестности можно 

было только поражаться! Он готов был заниматься круглые сутки 

(кроме посещения занятий институтских), охватить все и вся, впитать 

в себя все познания из монографий и первоисточников . Особенно 

поражала его подготовка к экзаменам во время сессий. Готовясь по 

имеющимся билетам. Он мог не спать всю ночь, лишь бы быть «во 

всеоружии» к экзаменам. Во время занятий дома он забывал и про еду, 

и про сон.» 

С.71 

В.И. Фишкин-студент 



1952-1969 

 После окончания института       
В. И. Фишкин начал трудовую 
деятельность в Свердловском 
научно-исследовательском 
институте травматологии и 
ортопедии, окончил 
клиническую ординатуру, 
работал старшим научным 
сотрудником, руководителем 
отдела ортопедии, заместителем 
директора института по научной 
работе 
 

 В 1955 защитил кандидатскую 
диссертацию  

          
«Патоморфологические 
изменения периферических 
нервных волокон и нервных 
окончаний в поперечнополосатой 
мускулатуре при атетозе». 
 
 В 1965 защитил диссертацию на 

соискание ученой степени 
доктора медицинских наук 
(научный консультант —  

      член-корреспондент АМН СССР,                 
заслуженный деятель науки,    
профессор Ф.Р Богданов). 
 
«Радикальные операции при 
патологическом вывихе бедра 
после инфекционного коксита»  

 
 В 1966 ему было присвоено 

ученое звание профессора. 

  
В Свердловском научно-исследовательском 

институте травматологии и ортопедии  

В 1960 г. В.И. возглавил научную экспедицию  

по выявлению причин врожденного  

вывиха бедра у народов Севера  

В. И. Фишкин на лекции по 

биомеханике  

(1960 год, г. Тюмень)    

Заведующий 1 ортопедическим отделением Свердловского 

НИИТО В,И. Фишкин с коллективом (1961)  

 На обходе После операции 



В.И. Фишкин внедрил в клинику 
сложные оперативные 

вмешательства  

 Разработанный впервые в мире 
Валентином Израилевичем 
анкерный фиксатор носит его имя. 

 Пластика тазобедренного сустава с 
применением свода черепа 
выкидышного плода, 

 модификация операции Колонна — 
Заградничека при врожденном 
вывихе бедра, 

 операция замещения дефектов 
головки и шейки бедра 
трансплантатом на питающей 
мышечной ножке, 

 способ тенодеза головки бедра на 
круглой связке при врожденном 
вывихе бедра, 

 способ лечения остеохондропатии 
головки бедра у детей 
(декомпрессивная 
пельвеотрохантерная миотомия), 

 лечение переломов пяточной кости 
аппаратом внешней фиксации  

и другие описаны в руководствах по 
ортопедии и травматологии, в 
монографиях, диссертациях учеников. 

 

Диапазон научных исследований В. И. Фишкина широк — от 

исследований по нейрогистологии, изучения особенностей, регенерации 

костной ткани и периферического кровообращения при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательной системы до разработки новых 

оригинальных методов оперативного и консервативного лечения 

ортопедо-травматологических больных. 

В. И. Фишкин участник многочисленных 

научных конференций, съездов, симпозиумов 

В кулуарах конференции (май 1967)  

Слева-направо: д.м.н. В.И. Стецула, проф. Ф.Р. 

Богданов, проф. З.П. Лубегина, проф. В.И. Фишкин  

Проф. В.И. Фишкин в клинике проф. 

Джорича (Югославия, 1967) 

В кулуарах объединенного Пленума 

научного совета по травматологии и 

ортопедии…. Член-корр. АМН СССР 

М.В.Волков и проф. В.И. Фишкин. 

Иваново, 23-25 мая 1979 года. 

В.И.Фишкин выступает 

 на совместном заседании 

Ивановского и Ярославского-

Костромского-Вологодского 

научно-практических 

обществ травматологов-

ортопедов (1980 год). 



Незабываемые 
минуты общения 

Сборник посвящен 75-летию со 
дня рождения создателя 
ивановской школы 
травматологов и ортопедов, 
кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой 
хирургии ИвГМА заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации, профессора В.И. 
Фишкина.В книгу включены 
работы коллег, друзей, бывших 
пациентов, членов семьи В.И. 
Фишкина, как ранее 
опубликованные, так и новые, а 
также фотографии, 
запечатлевшие Валентина 
Израилевича в разные годы 
жизни. Книга адресована 
ортопедам-травматологам, 
врачам всех специальностей, 
интересующихся историей 
развития отечественного 
здравоохранения. 

Ответственный редактор 
профессор С.Е. Львов 

617(09) 

Н 44 

Незабываемые минуты общения [Текст] : сборник / ГОУ ВПО 

Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, 

Каф. травматологии, ортопедии и воен.-пол. хирургии, Иван. 

обл. регион. отд-ние Ассоц. травматологов и ортопедов РФ, 

Иван. обл. обществ. орг. травматологов и ортопедов им. В.И. 

Фишкина ; ред. С. Е. Львов. - Иваново : [б. и.], 2003. - 104 с. : ил.  

Среди друзей (1983). Слева-направо: проф. В.В. 

Азолов, проф. В.И. Фишкин, проф. И.Б. Оганесян, 

проф. А.С. Иммамалиев, проф. Я.И. Шершер. 

  

Поехали на дачу! 

 В.И. Фишкин с супругой 

 В.И. Фишкин с сыновьями  



В 1969 возглавил кафедру 

травматологии, ортопедии 

и военно-полевой хирургии 

ИГМИ 

 В 1969 возглавил кафедру 
травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии ИГМИ, 
являлся ее руководителем до 1991.  
 

 Создал ивановскую школу 
травматологов-ортопедов.  
 

 Его ученики работают не только в 
разных регионах России, но и в 
других странах. 
 

 Большое внимание уделял 
организации ортопедо-
травматологической помощи, 
будучи главным специалистом 
Ивановского облздравотдела.  

Валентином Израилевичем 

опубликовано 160 научных работ, 

две из которых — монографии, 

новизна его научных предложений 

защищена 5 свидетельствами на 

изобретение и многими 

удостоверениями на 

рационализаторские предложения.  

Большое внимание уделял В. И. Фишкин  

подготовке научных кадров.  

Под руководством В.И. Фишкина выполнены 2 докторские и 22 

кандидатские диссертации, в которых решались вопросы не только по 

травматологии и ортопедии, но и по анестезиологии, нейрохирургии, 

по изучению регионарного кровообращения и биомеханике. 

Валентин Израилевич вёл большую общественную работу.  

Он являлся главным травматологом облздравотдела, организатором и 

бессменным председателем областного научного общества 

травматологов-ортопедов, членом правления Всесоюзного и 

Всероссийского обществ травматологов-ортопедов, членом 

проблемной комиссии Научного совета по травматологии при АМН 

СССР, заместителем председателя учебно-методического совета по 

преподаванию травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

при ГУУЗе Минздрава РСФСР. 

В. И. Фишкин награжден орденом Дружбы Народов и медалями. 

Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ. 



Коллектив единомышленников, 1972 год 

С приездом в Иваново профессора 

В.И. Фишкина начался новый 

этап развития детской ортопедии. 

Необходимо отметить, что к тому 

времени Валентин Израилевич 

был уже опытным ортопедом. Он 

изучал вопросы взрослой и 

детской ортопедии.  

С.86. 



Были открыты новые 

травматологические 

отделения и пункты, 

позволившие значительно 

улучшить результаты 

лечения и сократить его 

сроки 

   открыты новые 
травматологические отделения 
и пункты в городах Иваново, 
Шуя и Кинешма,  

 
 детский ортопедический 

профилакторий, 
  
 школа-интернат для детей с 

церебральными параличами и 
сколиозами, 
 

 пристройка к госпиталю 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
 

 отраслевая научно-
исследовательская 
лаборатория реабилитации 
текстильщиков с травмами и 
заболеваниями опорно-
двигательной системы, 
 

 реабилитационный центр.  
 

В. И. Фишкин внес большой вклад  

в расширение травматолого-ортопедической 

службы Ивановской области, укрепление ее 

материально-технической базы  

Мечта (1972г.), ставшая реальностью (1975), -

первая пристройка к госпиталю для инвалидов 

Великой Отечественной войны  

Проф. В.И. Фишкин на обходе в ортопедическом 

отделении ГИОВ (1985) 



Юбилеи кафедры и её основателя В. И. Фишкина 

  
Прошло 30 лет с того дня, когда профессор В.И.Фишкин начал свой титанический труд  

по развитию травматологической и ортопедической службы на Ивановской земле.  

Это была кропотливая работа по перестройке не только системы организации помощи 

больным с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы, но и, что оказалось 

самым трудным, по изменению представлений врачей о нашей специальности.  

Он всегда стремился к общению. Благодаря его энергии стало традицией проводить в 

Иванове союзные и республиканские конференции. 

Сохраняя эту традицию, в день 70-летия со дня рождения заслуженного деятеля науки 

РФ профессора В.И.Фишкина в Иванове собрались многочисленные его ученики, 

коллеги, друзья, чтобы поделиться воспоминаниями о Валентине Израилевиче и опытом 

применения новых методов диагностики и лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы. 

Посвящается 70-летию со дня рождения создателя ивановской 

школы травматологов-ортопедов заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора В.И. Фишкина и 30-летию организованной им кафедры 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

  

Сборник трудов конференции состоит из двух разделов: "В.И- Фишкин -учитель, врач, ученый" и "Новое в 

травматологии и ортопедии. Перспективы развития". Работы на конференцию представили ученые и 

практические врачи из Астрахани, Екатеринбурга, Иванова, Ижевска, Костромы, Кургана, Москвы,  

Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ярославля.                                                                                                                                      

Профессор С.Е.Львов 

Юбиляра поздравляет проф. И.М. Митбрейт 

(1988) (в центре  – ректор ИГМИ проф. В.В. 

Кулемин) 

От Российского НИИ травматологии им. 

Р.Р. Вредена поздравляет проф. К.И. 

Шапиро 

Выступление В. И. Фишкина с 

актовой речью 18 ноября  

1988 года 

От центрального НИИ 

травматологии и ортопедии им. 

Приорова поздравляют проф. М.А. 

Берглезов и проф. И.Г. Гришин 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



1973 

Новизна научных предложений В.И. Фишкина  

защищена 5 свидетельствами на изобретения и многими 

удостоверениями на рационализаторские предложения 

Способ лечения остеохондропатии головки бедра 

 у детей : пат. 888963 

Авторы патента: 

ФИШКИН ВАЛЕНТИН ИЗРАИЛЕВИЧ 

ДУДИНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

https://findpatent.ru/patent/88/888963.html 

 

Способ тенодеза головки бедра у детей : пат. 1168228  

Авторы патента: 

ФИШКИН ВАЛЕНТИН ИЗРАИЛЕВИЧ 

ДУДИНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

https://findpatent.ru/patent/116/1168228.html  

 

1974 



Учебно-методические пособия Монография 

Через всю свою жизнь Валентин 

Израилевич пронес мечту о 

возможности управления 

жизнедеятельностью поврежденных  

тканей. Для решения этой проблемы 

были созданы лаборатории по 

изучению макро- и 

микроциркуляции, биомеханике. 

Результаты исследований обобщены 

в монографии  

«Регионарная гемодинамика при 

переломах костей», в диссертациях 

и многочисленных публикациях 

профессора В.И. Фишкина и его 

учеников. 



Публикации в сборниках научных трудов 

С.5-10 

С.27-30 

С.38-46 

С.55-57 

С.6-9 

С.35-36 

С.84-89 

1974 

«Цель издания настоящих 

материалов – ускорить 

внедрение в практику 

здравоохранения современных 

методов диагностики  

и лечения повреждений 

 и заболеваний 

 органов опоры и движения.» 

В.И. Фишкин 

Сборник научных работ 

Иваново 

1976 

 



Разработка способов реабилитации больных после травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата занимает 

центральное место в научных исследованиях сотрудников 

нашей кафедры и отраслевой научно-исследовательской 

лаборатории реабилитации текстильщиков с заболеваниями 

и травмами Ивановского государственного медицинского 

института им. А. С. Бубнова. 

    Продолжается активное сотрудничество кафедры и 

лаборатории с центром реабилитации Горьковского 

автозавода, с курсом реабилитации Казанского ГИДУВа,  

с Горьковским научно-исследовательским институтом 

травматологии и ортопедии и Свердловским филиалом 

Всесоюзного Курганского научного центра 

«Восстановительная травматология и ортопедия». 

    Результаты исследований сотрудников этих научных 

подразделений представлены в настоящем сборнике. 

Заслуженный деятель науки РСФСР 

профессор В. И. ФИШКИН 

Разработка способов реабилитации больных после травм и заболеваний  

опорно-двигательного аппарата занимает центральное место  

в научных исследованиях сотрудников кафедры  



В.И. Фишкин обладал энциклопедическими знаниями не 

только по травматологии и ортопедии.  

Он был увлеченным библиофилом, прекрасно знал 

художественную литературу, имел одну из лучших в 

городе коллекцию марок.  

Проводимые им в студенческих общежитиях вечера 

вопросов и ответов оставили неизгладимое воспоминание 

не только у будущих врачей, но и у сотрудников кафедры.  

В 1991 году кафедра 

травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии 

Ивановской государственной 

медицинской академии, 

ивановские травматологи и 

ортопеды лишились своего  

Учителя и руководителя — 

заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора медицинских наук, 

профессора Валентина 

Израилевича Фишкина. 

Блестящий оратор, он поражал не только студентов, но 

и врачей своими лекциями, глубокими по содержанию 

и яркими по форме. 

Светлая память об Учителе, 

создателе ивановской школы 

травматологов-ортопедов 

профессоре Валентине 

Израилевиче Фишкине хранится 

в сердцах людей, имевших 

возможность общения с ним. 

Одна из последних фотографий 

Валентина Израилевича 

Фишкина 

И это все о В.И. Фишкине 

Рабочий день  

у Валентина Израилевича 

начинался очень рано  

с обхода тяжелых больных 

и консультаций.  

Он всегда был безотказен, 

готов прийти на помощь 

каждому пациенту.  

В свободное время профессор занимался садоводством, 

выводил новые сорта плодовых деревьев. 
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