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Андрей Иванович Краснов
29.04.1947–15.11.2021
15 ноября 2021 г. на 75-м году ушел из жизни выдающийся ортопед-травматолог, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доцент
учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии
имени Г.И. Турнера» Минздрава России, доцент кафедры детской травматологии
и ортопедии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России Андрей
Иванович Краснов.

Andrey Ivanovich Krasnov
29.04.1947–15.11.2021
On November 15, 2021, at the age of 75 years, Andrey Ivanovich Krasnov, passed away. He was an outstanding orthopedic
trauma surgeon, Honored Doctor of the Russian Federation, PhD, Associate Professor of the Educational and Methodological
Department of H. Turner National Medical Research Center for Сhildren’s Orthopedics and Trauma Surgery, and Associate
Professor of the Department of Pediatric Traumatology and Orthopedics of the North-Western State Medical University named
after I.I. Mechnikov.

Почти 50 лет судьба Андрея Ивановича была неразрывно связана с Детским ортопедическим институтом
им. Г.И. Турнера. После окончания Ленинградского педиатрического медицинского института в 1972 г. и до 1974 г.
Андрей Иванович проходил обучение в клинической ординатуре ЛНИДОИ им. Г.И. Турнера. С 1974 по 1978 г. работал
ординатором в детском костно-туберкулезном санатории
г. Пушкина, где получил специализацию по хирургии
костно-суставного туберкулеза при ЛенГИДУВе.
С января 1978 г. по настоящее время работал
в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г.И. Турнера», где прошел путь от врача — хирурга-ортопеда в отделении хирургии крупных суставов до заведующего отделением патологии тазобедренного сустава.
В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Многоплоскостные деформации проксимального отдела
бедренной кости после консервативного лечения врожденного вывиха бедра у детей (патогенез, клиника, диагностика, лечение)». В диссертации впервые в мире была
разработана система коррекции деформации проксимального отдела бедренной кости в трехмерном пространстве,
что позволило кардинально улучшить отдаленные результаты и отодвинуть сроки развития деформирующего
артроза.
С августа 1997 по 31 января 2014 г. А.И. Краснов работал в должности заведующего 3-го отделения патологии
тазобедренного сустава.

Андрей Иванович, владея широким спектром современных методик диагностики и лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата у детей и подростков,
активно оказывал консультативно-оперативную помощь
в регионах России и ближнего зарубежья.
Воспитал не одно поколение врачей — травматологов-ортопедов. В течение многих лет являясь доцентом
кафедры детской травматологии и ортопедии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, он передавал студентам свой опыт
лечения пациентов с врожденным вывихом бедренной кости, юношеским эпифизеолизом головки бедренной кости,
болезнью Пертеса и др.
Андрей Иванович Краснов автор 180 научных работ
в медицинских изданиях, в том числе 3 монографий,
12 учебных пособий и методических рекомендаций,
нескольких глав в двух национальных руководствах
по травматологии и ортопедии, педиатрии и руководствах
для врачей. Запатентованы 8 методик оперативного лечения различных патологий тазобедренного сустава и одна
полезная модель (инструмент), облегчающая проведение
операций на суставе, которые применяют в ведущих клиниках России.
Под его руководством защищена 1 кандидатская диссертация.
Высоко оценены заслуги Андрея Ивановича
и его вклад в развитие российской науки и здравоохранения. Андрей Иванович удостоен почетного звания
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заслуженного врача Российской Федерации, награжден
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью «За укрепление авторитета российской науки»,
почетными грамотами Минздрава России, Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга. В 2012 г. в связи
с 80-летием со дня основания института Андрею Ивановичу Краснову решением ученого совета присвоено
звание почетного доктора Научно-исследовательского

Pediatric Traumatology, Orthopaedics
and Reconstructive Surgery

детского ортопедического института им. Г.И. Турнера
с вручением медали почетного доктора, диплома, мантии
и шапочки-конфедератки, в 2013 г. награжден памятной
юбилейной золотой медалью «150 лет со дня рождения
Г.И. Турнера».
О трудовом пути Андрея Ивановича Краснова продюсерский центр «АТК студио» снял документальный фильм
«Точка опоры».

Андрей Иванович был незаурядной личностью. Его уважали коллеги и любили пациенты за высокие профессиональные качества, доброе и чуткое отношение.
Андрей Иванович Краснов навсегда останется в наших сердцах.
Администрация, ученый совет и сотрудники НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера,
редакция журнала «Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста»
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