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Линн Тейлор Стейли (1933–2021):
памяти выдающегося детского
ортопеда современности

Линн Тейлор Стейли родился 13 ноября 1933 г. в городе Прово, штат Юта (США), там он получил образование, а в 1963 г. переехал в Сиэтл, чтобы поступить
в ординатуру по специальности «Ортопедия». В 1968 г.
доктор Стейли стал преподавателем в Вашингтонском университете. Через несколько лет его повысили
до звания почетного профессора и назначили на должность руководителя отделения детской ортопедической
больницы, где он работал с 1977 по 1992 г. В 1979 г.
профессор Стейли выступил одним из основателей
исследовательской группы по детской ортопедии, которая со временем преобразовалась в современное профессиональное сообщество — Общество детских ортопедов Северной Америки (Pediatric Orthopaedic Society of
North America, POSNA), и спустя несколько лет — одним
из его первых президентов. В 1980 г. профессор Стейли
стал учредителем и главным редактором первого в своей области «Журнала по детской ортопедии», который
по сей день остается самым известным международным
журналом по детской ортопедии.
Научный вклад доктора Стейли включает 85 рецензируемых статей, из которых 25 посвящены вариантам развития форм нижних конечностей у детей. Эти
исследования оказали значительное влияние на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей, продемонстрировав, что большинство вариантов
нормального развития нижних конечностей у детей
исправляются самостоятельно без необоснованного
или дорогостоящего медицинского вмешательства. Профессор Стейли — автор 10 глав в научных изданиях,
18 книг (в том числе монографий и всемирно известного
«Руководства по детской ортопедии», настольной книги
детских ортопедов в США и во всем мире), 17 инновационных разработок (включая хирургические техники
и методы исследования конечностей), он прочитал более
1000 лекций в 38 странах.
Профессор Стейли очень любил преподавательскую деятельность, обучая не только студентов-медиков, но и практикующих детских хирургов-ортопедов

по всему миру. Его стремление к преподаванию было
вызвано огромным желанием помогать детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата как лично,
так и через обучение других врачей. Коллеги отмечают, что доктор Стейли был очень открытым, бескорыстным, непритязательным и альтруистичным человеком.
Он никогда не приписывал себе все заслуги за собственные многочисленные достижения, а, наоборот, всегда
признавал даже незначительный вклад других в свои
успехи.
В начале своей международной карьеры в качестве
лектора доктор Стейли понял, что даже в самых отдаленных странах есть очень умные и талантливые хирурги-
ортопеды, которые открыты для западных знаний и нового опыта, несмотря на ограниченные ресурсы. Поэтому
в конце 1980-х годов доктор Стейли начал издавать
пособия по детской ортопедии, созданные с помощью
компьютера и принтера и легкодоступные хирургам-
ортопедам по всему миру. В этих книгах было мало слов,
много фотографий и красочных рисунков, чтобы текст был
понятным для тех, кто не владеет английским языком.
В 1995 г., в 62 года, находясь на пике своих знаний
и умений, профессор Стейли отошел от клинической
практики по детской ортопедии, чтобы сосредоточиться
на поиске путей для распространения образовательных
материалов хирургам-ортопедам по всему миру. Эти
усилия привели его к созданию в 2002 г. международной некоммерческой гуманитарной организации Global
HELP. Миссия организации заключалась в предоставлении бесплатных или недорогих публикаций по здравоохранению, в первую очередь по детской ортопедии.
Для реализации этой задачи профессор Стейли обра
тился к своим знакомым хирургам-ортопедам со
всего мира с просьбой перевести материалы Global
HELP на разные языки. Первая и самая значительная
из монографий «Косолапость: лечение по Понсети»
была переведена на более чем 30 языков благодаря
международным контактам профессора Стейли, который по традиции отметил вклад каждого переводчика,
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не только указав его имя, но и разместив фотографию. В начале 2000‑х годов профессор Стейли убедил
крупнейших американских издателей ортопедической
литературы разрешить ему записать компакт-диск, содержащий предпоследние издания основных учебников по ортопедии, и раздавал эти бесплатные компактдиски хирургам-ортопедам во время лекций по всему
миру. Внезапно электронные библиотеки повсеместно
наполнились практически новейшими ортопедическими ресурсами. До самого конца главной миссией профессора Стейли было обучение специалистов в области
детской ортопедии ради здоровья и безопасности детей во всем мире. На своих лекциях он часто говорил:
«Позвольте природе „вылечить“ очевидную проблему,
прежде чем вы возьметесь за нее. Перед тем как прибегать к хирургическому вмешательству, исчерпайте
возможности безоперационного лечения боли и нарушения функции. Используйте наиболее проверенные
временем методы и наименее дорогостоящие технологии, если более дорогие способы только увеличивают
затраты и не приносят ощутимой пользы».
11 декабря 2015 г. профессор Стейли посетил НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера
в качестве приглашенного лектора с циклом образова-
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тельных лекций на тему «Нормальное развитие и функциональные нарушения нижних конечностей у детей».
Семинар вызвал большой интерес у детских ортопедов,
на нем присутствовали более 150 специалистов из многих регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Всем слушателям запомнилась бурная дискуссия
и возможность задать интересующие вопросы лично
профессору.
Считая наставничество жизненно важным аспектом
медицинского образования и практической деятельности, профессор Стейли стал наставником для многих ведущих хирургов-ортопедов во всем мире, которые безгранично признательны ему за свой профессиональный
и духовный рост.
В 2002 и 2018 гг. профессор Стейли был заслуженно
удостоен высших наград, присуждаемых детским хирургам-ортопедам, — премии POSNA — за лидерство, научный вклад в медицинскую литературу и гуманитарную
деятельность.
Доктор Линн Стейли ушел из жизни 9 августа 2021 г.
Ему было 87 лет. Человек-легенда оставил после себя
плеяду учеников и единомышленников, которые, несомненно, продолжат его миссию во имя здоровья маленьких пациентов.
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