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ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШВЕДОВЧЕНКО
доктор медицинских наук, профессор,
научный руководитель ФГБУ «ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России
И.В. Шведовченко родился 6 декабря 1948 г.
в г. Батуми Аджарской АССР. В 1972 г. окончил
ЛПМИ, затем клиническую ординатуру в Научно-исследовательском детском ортопедическом
инстит уте им. Г.И. Турнера. В течение двух лет
работал врачом травматологом-ортопедом городской больницы г. Иркутска, где приобрел большой практический опыт. С 1976 по 1999 г. работал
в НИДОИ им. Г.И. Турнера заведующим, затем руководителем отделения патологии кисти и микрохирургии, а с 1997 г. — заместителем директора
по научной работе. Разработал и внедрил в практику технологию многих реконструктивно-пластических и микрохирургических операций при
врожденной и приобретенной патологии кисти
у детей. В 1983 г. блестяще защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Вторичные деформации после
оперативного лечения врожденной синдактилии
кисти у детей». В 1993 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора медицинских
наук на тему «Врожденные недоразвития кисти
у детей». В 2001 г. получил ученое звание профессора по специальности «травматология и орто
педия».
В декабре 1999 г. Игорь Владимирович был
назначен генеральным директором Санкт-Петер
бургского научно-практического центра медико-

социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. Эту
должность профессор И.В. Шведовченко занимал
до марта 2017 г., проявив лучшие профессио
нальные качества организатора здравоохранения
в деле помощи инвалидам с поражением опорнодвигательного аппарата, ученого и врача. Создал
концепцию Детского реабилитационно-восстановительного центра для детей-инвалидов, в составе
группы авторов занимался разработкой концепции развития протезно-ортопедической отрасли.
Много лет под его руководством проводились
международные научные конгрессы «Человек
и его здоровье», приуроченные к Международному дню инвалида, выпускался научно-практический журнал «Вестник всероссийской гильдии
протезистов-ортопедов».
Игорь Владимирович Шведовченко — широко известный и высококвалифицированный
специалист, владеющий всеми современными
методами реконструктивно-восстановительной
хирургии, хирургии кисти и микрохирургии. Им
разработаны оригинальные технологии раннего оперативного лечения врожденных пороков
развития кисти у детей. Он является создателем
нового для России направления использования
микрохирургических пересадок комплексов тканей при лечении врожденной и приобретенной
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патологии опорно-двигательного аппарата у детей, в том числе применения указанных высокотехнологичных вмешательств в раннем возрасте.
Под его руководством проводятся комплексные
исследования, которые позволяют обосновать ряд
принципиально новых методов лечения, в том
числе пересадок зон роста у детей, одномоментных реконструкций тяжелых посттравматических деф ектов, ликвидации выраженных форм
недоразвития конечностей. На сегодняшний день
Игорь Владимирович является самым опытным
хирургом в мире по микрохирургическим операциям у детей и подростков с патологией опорно-двигательного аппарата. На новые способы
диагностики и лечения больных с врожденной
и приобретенной патологией кисти и верхней конечности он получил более 40 авторских свидетельств и патентов, опубликовал 590 научных исследований. Под руководством И.В. Шведовченко
защищены 4 докторские и 14 кандидатских дис-

сертаций. Игорь Владимирович является членом
Ассоциации травматологов-ортопедов России,
действительным членом Всемирной ассоциации
хирургов, травматологов и ортопедов (SICOT),
членом Российского общества кистевых хирургов
и Федерации Европейских обществ хирургов кисти (FESSH). Награжден знаками «Отличник здравоохранения», «Изобретатель СССР», «Отличник
социально-трудовой сферы», нагрудным знаком
ФНПР «За содружество», медалями ВДНХ СССР
и другими, в том числе грамотами от Президента Российской Федерации и его Полномочного
представителя в Северо-Западном федеральном
округе.
С 2013 г. Игорь Владимирович — член редакционной команды журнала «Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста». Его профессиональная экспертная
оценка рукописей незаменима в принятии решений о публикации статей.

Дорогой Игорь Владимирович!
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем доброго здоровья, счастья, творческих успехов,
плодотворной работы на благо пациентов во славу российской и мировой медицины.
Друзья и коллеги института им. Г.И. Турнера.
Редакция журнала «Ортопедия, травматология
и восстановительная хирургия детского возраста».
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