юбилей

Фомичев Николай Гаврилович
10 мая 2011 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 46 лет научно-педагогической
и врачебной деятельности доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
врача Российской Федерации Николая Гавриловича Фомичева.
Н.Г. Фомичев – представитель школы поливалентных хирургов старого поколения,
получавших профессию из рук преподавателей-фронтовиков и выдающихся ученыхклиницистов Новосибирского государственного медицинского института.
Родился и вырос в многодетной семье, воспитан советской школой, относит себя
к поколению шестидесятников, которые всегда отличались активной жизненной
позицией.
С одной стороны, творческий путь Николая Гавриловича разнообразен и насыщен
неординарными поворотами судьбы, отражает все, что происходило в стране, науке
и здравоохранении в его годы. С другой стороны, биография предельно ясна
и проста.
Более 20 лет посвящено работе в Новосибирском мединституте, в клиниках хирургических кафедр: аспирант, ассистент, доцент, декан педиатрического факультета.
Опыт хирурга был востребован и получил уникальное развитие в 5-летний период
работы Н.Г. Фомичева в странах Африки в качестве хирурга-консультанта и преподавателя университета Эфиопии. Следующие 20 лет посвящены работе в Новосибирском НИИТО в качестве директора и руководителя Республиканского центра патологии позвоночника.
Каждого юбиляра должно сопровождать одно чувство – жизнь прекрасна и стремительно мчится: 20 лет работы в мединституте, 20 – в НИИТО, 5 – за границей. И вот
они – 45, а человеку 70 – юбилей! Хороший возраст, хороший юбилей. Есть повод
подвести итоги.
Имя проф. Н.Г. Фомичева хорошо известно в России и за рубежом. Несмотря на
трудности переходного периода 90-х годов, Новосибирский НИИТО стал действительно российским центром хирургии позвоночника, чему способствовали консолидация коллектива института, реорганизация и переоснащение всех клиник, подготовка собственных докторов наук. Николаю Гавриловичу удалось добиться официального признания Новосибирского НИИТО Центром хирургии позвоночника
России. Он успел принести это известие Якову Леонтьевичу Цивьяну, одному из создателей отечественной вертебрологии, незадолго до его смерти.
Став директором НИИТО, Н.Г. Фомичев счел необходимым освоить во многом
новую для него специальность – хирургическую вертебрологию. Он участвовал в операциях в каждой клинике института, детально вникал в суть каждого метода. Он всегда
в курсе всего нового, что делается и разрабатывается в России и за ее пределами.
Под его руководством сотрудниками института сформирована база для признания
вертебрологии отдельной клинической отраслью медицины. Разработаны собственные и внедрены зарубежные методики по всем разделам хирургии позвоночника,
соответствующие международным стандартам. Совместными исследованиями ортопедов и нейрохирургов сформированы впервые в стране научное направление и отделения нейроортопедии, мини-инвазивной и эндоскопической хирургии позвоноч-
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ника. Открыто новое направление – эндопротезирование крупных суставов.
Н.Г. Фомичеву свойственно моментально схватывать суть новой идеи – именно благодаря этому качеству в стенах Новосибирского НИИТО создан принципиально
новый метод обследования – компьютерная топография, применяемая в России практически повсеместно. Нельзя не вспомнить и созданный под его руководством минизавод по производству металлоимплантатов.
Благодаря деятельности Н.Г. Фомичева создана и внедрена эффективная система
оказания вертебрологической помощи, реально улучшившая показатели здоровья
населения Российской Федерации.
Большой личный вклад внес Николай Гаврилович в развитие международных связей. Новый статус научного учреждения, возглавляемого им, позволял привлечь ведущих зарубежных специалистов, организовать совместные исследования, обмен опытом и стажировку сотрудников за рубежом. География зарубежных командировок
сотрудников НИИТО охватила почти все континенты. Каждый привозил новую методику и внедрял в клинике. Визиты и показательные операции иностранных специалистов стали обычной практикой.
Диссертационный совет института, возглавляемого проф. Н.Г. Фомичевым, из кандидатского трансформирован в докторский по двум специальностям – «травматология-ортопедия» и «нейрохирургия», что способствовало объединению ведущих ортопедов и нейрохирургов Сибирского федерального округа.
Н.Г. Фомичев – член редакционных советов нескольких ортопедических журналов,
с 2004 г. – основатель и главный редактор российского журнала «Хирургия позвоночника». Является действительным членом SICOT, комитета Европейской ассоциации банка тканей «EATB», одним из основателей Российской ассоциации хирурговвертебрологов (RASS).
Под руководством проф. Н.Г. Фомичева защищено 5 докторских и 17 кандидатских
диссертаций, получено 15 патентов, издано 7 монографий и 150 научных работ.
Он пользуется заслуженным авторитетом коллег, учеников и пациентов.
После ухода с поста директора НИИТО жизнь Н.Г. Фомичева не стала спокойнее.
Журнал, Ассоциация хирургов-вертебрологов, участие в работе ученых советов
и научных форумах, постоянное общение с коллегами не дают расслабиться
и не оставляют свободного времени. Николай Гаврилович всегда бодр, активен, элегантен и доброжелателен. Таким он встретил свой юбилей и таким мы хотим видеть
его еще много лет.
Коллектив Новосибирского НИИТО,
редколлегия журнала «Хирургия позвоночника»
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