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80 лет
Эдуарду Владимировичу
Ульриху,
или как конкретное числовое выражение может абсолютно
не соответствовать эмоциональному и психологическому
состоянию своего носителя
Крайне неожиданно для коллег и учеников 29 декабря 2017 г. исполнилось 80 лет
доктору медицинских наук, профессору Эдуарду Владимировичу Ульриху, одному
из ведущих отечественных детских хирургов и вертебрологов, первопроходцу и основоположнику детской вертебрологии СССР и России. Неожиданно, потому что блеск
в его глазах, крепкое рукопожатие, ясный ум, блестящая эрудиция, интуиция в определении передовых трендов спинальной хирургии неизменны, несмотря на столь
заслуживающие уважения цифры.
История его жизненного пути – это ремейк книги «Как закалялась сталь». Характер
формировался в годы сталинского беззакония (отец был репрессирован, и его полной реабилитации Эдуард Владимирович добился только в 2011 г.), а детские годы
пришлись на время Великой Отечественной войны (блокада Ленинграда, эвакуация)
и послевоенных лет, что и сформировало его как человека несгибаемой воли, колоссальной работоспособности, беззаветно преданного любимому делу.
Вопреки нелегкой жизненной ситуации и благодаря закаленному характеру
Э.В. Ульрих поступил и в 1961 г. закончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, после чего два года работал хирургом в районной больнице Архангельской области. Впечатления и опыт этого периода он отразил в кратких рассказах.
В 1963 г. Эдуард Владимирович вернулся в Ленинград и на последующие 50 с лишним
лет связал свою жизнь с alma mater. Поступив в аспирантуру на кафедру детской
хирургии, возглавляемую в то время одним из основателей отечественной школы
детской хирургии членом-корреспондентом РАМН, профессором Г.А. Баировым,
в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение посттравматических деформаций костей верхних конечностей у детей».
Будучи разносторонним и увлекающимся человеком, Эдуард Владимирович
с неподдельным интересом и успехом осваивал ургентную и плановую детскую хирур-
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гию, детскую анестезиологию, травматологию и ортопедию, абдоминальную и торакальную хирургию, хирургию пороков развития и колопроктологию. Работая с 1966 г.
на кафедре детской хирургии Ленинградского педиатрического медицинского института (сейчас Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет), он
прошел путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой, которую возглавлял в 1992–2002 гг. Он не просто стал свидетелем и активным участником эволюционного развития детской хирургии, но и оказался одним из создателей наиболее
динамично развивающегося направления – детской вертебрологии и спинальной
хирургии.
В конце 70-х гг. ХХ в. Э.В. Ульрих увлекся хирургией позвоночника, которой посвятил значительную часть своей работы и жизни. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию «Хирургическое лечение пороков развития позвоночника у детей», в которой систематизировал уникальный личный опыт, предложил авторские классификации и новые методы лечения врожденных деформаций позвоночника. В 1990–1999 гг.
Э.В. Ульрих возглавлял центр патологии позвоночника в Выборге, в эти же годы
организовал первый в Российской Федерации курс детской вертебрологии – и это
тогда, когда об этой специальности как самостоятельной дисциплине только-только
начинали говорить.
Многие подходы и методы, кажущиеся сейчас рутинными, разработаны благодаря
его энтузиазму и настойчивости в те годы, когда в России ни современный спинальный инструментарий, ни полноценный интраоперационный мониторинг не были
доступны. Благодаря его исследованиям значительно снижены возрастные ограничения для вмешательств у пациентов с пороками позвоночника и позвоночного канала: впервые обоснованы принципы корригирующих операций при врожденных
и системных деформациях, применены спинальные имплантаты у детей первых лет
жизни, в том числе обоснованы преимущества транспедикулярной фиксации. Ему
принадлежит разработка оригинальных корригирующих вмешательств при различных аномалиях – полупозвонках, врожденных кифозах и несегментированном стержне, при пороках позвоночного канала и синдроме расщепленного спинного мозга,
диспластическом спондилолистезе и нестабильных повреждениях позвоночника
у детей, лечении опухолей и сочетанных деформаций позвоночника и грудной клетки, методов кровесбережения и анестезиологической защиты спинного мозга при
вмешательствах на позвоночнике.
Именно благодаря ему, в годы, когда получение информации и общение с ведущими зарубежными спинальными хирургами были крайне ограничены, отечественная детская вертебрология полностью соответствовала мировому уровню. В 1995 г.
Эдуард Владимирович стал организатором первой российско-французской конференции по хирургии позвоночника у детей; в 1999 г. совместно с лидером мировой
вертебрологии профессором J. Dubousset (Франция) организовал конгресс GICD для
стран Восточной Европы, собравший более 100 вертебрологов из Европы, Азии
и Африки. В начале 2000-х гг. под его руководством была сформирована комплексная
программа, объединившая научных работников, врачей и педагогов медицинских
вузов, фактически определившая создание школы детских вертебрологов СанктПетербурга, из которой вышли многие специалисты, ныне возглавляющие ведущие
медицинские центры и клиники в разных регионах нашей страны. Унаследованное
ими стремление к новаторству, исследованиям и постоянному самообразованию обеспечило развитие нескольких ведущих спинальных клиник России и интеграцию
отечественных вертебрологов в международную спинальную ассоциацию AOSpine.
Эдуард Владимирович Ульрих в течение многих лет возглавлял диссертационный
хирургический совет Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. В 2004 г. он стал первым лауреатом премии им. проф. С.Д. Терновского, присуждаемой за заслуги в области хирургии детского возраста. С момента
создания журнала «Хирургия позвоночника» в 2004 г. Э.В. Ульрих входит в состав его
научных редакторов, являясь также членом редколлегий журналов «Вестник хирургии
им. И.И. Грекова» и «Гений ортопедии». Под его руководством защищены 3 докторские
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и 19 кандидатских диссертаций по клинической и экспериментальной вертебрологии, он опубликовал многочисленные работы, главы, изобретения, а также 7 монографий, являющихся настольными книгами для всех, кто выбрал эти направления
для свой профессиональной деятельности.
В настоящее время Эдуард Владимирович работает профессором на кафедре
хирургических болезней детского возраста Санкт-Петербургского педиатрического
медицинского университета – того института, с которым связал всю свою профессиональную жизнь.
А юбилей – это еще один повод пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия и дальнейшей реализации огромного творческого потенциала, крайне необходимого для коллег, молодежи и пациентов, поистине универсальному и разностороннему Детскому Хирургу, Человеку, Учителю и Ученому – Эдуарду Владимировичу
Ульриху и его семье.
Ученики, коллеги, друзья
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