юбилей

Ветрилэ Степан Тимофеевич
Исполнилось 70 лет одному из ведущих ортопедов-травматологов страны Степану
Тимофеевичу Ветрилэ.
С.Т. Ветрилэ родился 27 июня 1941 г. в с. Саратены Оргеевского района Молдавской ССР. В 1964 г. окончил Кишиневский государственный медицинский институт.
С 1964 г. он заведующий оргметодотделом Республиканского диспансера травматологии-ортопедии Кишинева. В 1970 г. для прохождения аспирантуры направлен в Москву, в ЦИТО им. Н.Н. Приорова. В 1974 г. после защиты кандидатской диссертации
«Лечение больных с поясничным остеохондрозом внутридисковым введением папаина» был зачислен на должность научного сотрудника в отделение патологии позвоночника ЦИТО, которым руководил проф. А.И. Казьмин. Под его руководством С.Т. Ветрилэ вел научную деятельность, изучал вопросы сколиотической деформации и дегенеративных заболеваний позвоночника. В 1981 г. стал старшим научным сотрудником,
а в 1984 г. успешно защитил докторскую диссертацию «Изучение действия папаина
и его применение в травматологии и ортопедии».
С 1988 г. С.Т. Ветрилэ возглавил отделение патологии позвоночника ЦИТО. Под его
руководством продолжилось и значительно расширилось исследование проблем
хирургии позвоночника. Он является автором целого ряда научных методик по лечению тяжелых деформаций позвоночника: сколиоза, кифоза, травматических и посттравматических последствий; впервые всесторонне исследовал и глубоко изучил
патологию краниовертебральной области позвоночника с учетом генетического
аспекта, разработал методы консервативного и хирургического лечения детей и подростков, которые были внедрены во многих специализированных центрах патологии
позвоночника. Круг научных интересов проф. Ветрилэ очень широк: краниовертебральная патология и сколиотическая деформация позвоночника у детей и взрослых;
методика предоперационной подготовки пациентов с тяжелыми кифотическими
деформациями позвоночника с применением гало-пельвиктракции; методы исследования микроциркуляции в корешках при поясничном остеохондрозе позвоночника
с помощью лазерной допплеровской флуометрии; система диагностики и лечения
больных с переломами тел позвонков на фоне остеопороза; кровесберегающие методы хирургической коррекции тяжелых сколиотических деформаций
позвоночника.
Под руководством С.Т. Ветрилэ внедрена методика транспедикулярной фиксации
и дифференцированной стабилизации сегментов после дискэктомии с помощью
динамических стабилизирующих систем, разработаны система комплексной диагностики гематогенного неспецифического остеомиелита позвоночника и новые
методы его лечения (чрескожные, дископункционные, методы торакоскопической
санации и вентрального спондилодеза). Совместно с учеными кафедры терапии
и подростковой медицины Российской медицинской академии последипломного
образования С.Т. Ветрилэ разработал систему диагностики легочной гипертензии
и вентиляционных нарушений у подростков и призывников с различной степенью
сколиоза.
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Проф. С.Т. Ветрилэ создал целую научную школу. Он подготовил 19 кандидатов
и 5 докторов наук. Является автором 310 научных публикаций, 10 изобретений.
За последние пять лет опубликовал более 60 научных работ, в том числе 27 – в центральных научных журналах, 7 медицинских технологий, авторские свидетельства
на изобретения, методические рекомендации, главу в руководстве «Хирургия грудной
стенки» (2005), монографию «Краниовертебральная патология» (2007), главу в монографии «Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга» (2010).
Под его руководством на базе ЦИТО были проведены три научно-практические конференции по актуальным вопросам хирургии позвоночника.
Степан Тимофеевич Ветрилэ – вице-президент Ассоциации хирургов-вертебрологов, член общества травматологов-ортопедов Москвы и Московской области, международных организаций GICD, IITS, общества ортопедов-травматологов Республики
Молдова, почетный член NASS и общества травматологов-ортопедов Румынии.
Проф. С.Т. Ветрилэ – член ученого совета ЦИТО, сопредседатель проблемной
комиссии института по ортопедии, член диссертационных советов по защите докторских диссертаций при ЦИТО и при Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, Государственной медицинской комиссии по отбору космонавтов,
редакционной коллегии журнала «Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова», редакционного совета журнала «Хирургия позвоночника», ряда международных научных обществ.
За научно-практические достижения награжден серебряной медалью ВДНХ (1985),
медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» (2001), имеет диплом первой национальной премии «Призвание» (2001).
От всей души поздравляем Степана Тимофеевича Ветрилэ с замечательным юбилеем! Желаем доброго здоровья, счастья, новых творческих успехов!
Коллектив отделения патологии позвоночника, коллектив ЦИТО,
редколлегия журнала «Хирургия позвоночника»
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