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Зоя Петровна Лубегина
Зоя Петровна Лубегина родилась 28 ноября 1919 г. в с. Уни Кировской области в семье крестьянина. По окончании семи классов поступила в медицинский техникум в Кирове, в 1936 г.
переехала с семьей в Свердловск. Окончив IV курс рабфака, поступила в Свердловский медицинский институт. В 1939 г. была направлена для продолжения учебы в Куйбышевскую военно-медицинскую академию. В сентябре 1941 г., после окончания IV курса академии,
поступила в распоряжение СибВО и в составе 362-й стрелковой дивизии работала хирургом
медсанбата № 458. В июле 1942 г. была демобилизована и приступила к работе в Свердловском ВОСХИТО, в котором прошла путь от врача-интерна до директора.
В 1951 г. З.П. Лубегина защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Оперативное лечение деформаций стоп после детского паралича». В 1958 г. была избрана на должность руководителя ортопедического отделения, а с марта 1959 г. возглавила институт.
За 27 лет работы в должности директора института Зоя Петровна Лубегина зарекомендовала себя талантливым организатором, сумевшим направить научные исследования сотрудников на разработку наиболее актуальных вопросов травматологии и ортопедии, оснастить
клиники и лаборатории современной аппаратурой. В годы ее руководства в институте были
открыты лаборатория биомеханики, отдел научной медицинской информации и патентоведения, создано общество изобретателей и рационализаторов.
Научные исследования ученых института этого периода посвящены лечению тяжелой
скелетной травмы, теоретическому обоснованию и применению компрессионно-дистракционного остеосинтеза, лечению дефектов костей, челюстно-лицевой хирургии, суставной патологии у взрослых и детей, изучению проблемы огнестрельного остеомиелита. В 1965 г.
З.П. Лубегиной защищена докторская диссертация на тему: «Оперативное лечение хронического огнестрельного остеомиелита». Профессору З.П. Лубегиной принадлежит приоритет
в разработке модели хронического огнестрельного остеомиелита, ею предложены патогенетически обоснованные методы его лечения.
В этот период в институте защищены 21 докторская и 48 кандидатских диссертаций,
издано 18 монографий и сборников научных трудов, 6 брошюр, 55 методических писем,
опубликована 1341 работа. Под непосредственным руководством З.П. Лубегиной выполнено
5 докторских и 17 кандидатских диссертаций. Зоя Петровна Лубегина – автор 120 научных
работ по различным вопросам травматологии и ортопедии, в том числе двух монографий:
«Профилактика и лечение деформаций стоп после полиомиелита» (1964) и «Успехи травматологии и ортопедии на Урале» (1969).
Сочетая талант ученого, врача, опытного и терпеливого педагога, энергичного организатора, Зоя Петровна Лубегина возглавила в 1959 г. Свердловский межобластной центр
по борьбе с полиомиелитом, значительно расширив его задачи. По ее инициативе началась
большая работа по раннему выявлению и лечению врожденных и приобретенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. Благодаря ее настойчивости, значительно расширена сеть детских санаториев в прикрепленных к институту областях и открыты
семь школ-интернатов для детей с остаточными явлениями полиомиелита, сколиозами и церебральными параличами. Школа-интернат для детей с врожденными расщелинами губы
и неба в Свердловске стала первым подобного рода учреждением, открытым в нашей стране.
З.П. Лубегина – “Заслуженный деятель науки РСФСР”. Много лет являлась членом научного
совета по травматологии и ортопедии АМН СССР, членом ученого совета Минздрава России,
членом правления Всесоюзного общества травматологов-ортопедов, членом редакционного
совета журнала «Ортопедия, травматология и протезирование». Многие годы возглавляла травматологическую службу Урала как главный нештатный травматолог Свердловской области.
Сегодня профессор Зоя Петровна Лубегина по-прежнему в курсе всех научных работ
института и новейших достижений в российской травматологии и ортопедии, неизменно
пользуется большим авторитетом у сотрудников института и всех знающих ее людей.
Искренне желаем дорогой Зое Петровне крепкого здоровья и счастья.
Коллектив Уральского НИИ травматологии и ортопедии,
редколлегия журнала «Хирургия позвоночника»

