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Владимир Ильич САВЕЛЬЕВ
(1930–2016)
В 2016 г. ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, академик международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, главный
специалист РосНИИТО им. Р.Р. Вредена Владимир Ильич Савельев.
Юность Владимира Ильича пришлась на годы Великой Отечественной войны.
Для него, жителя блокадного Ленинграда, выбор профессии был предопределен. В 1955 г. он закончил Ярославский медицинский институт. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию, тогда же был избран по конкурсу на должность
ассистента кафедры общей хирургии Кемеровского медицинского института,
а в 1961 г. начал руководить лабораторией консервации и трансплантации органов и тканей Новосибирского НИИТО. Умение концентрировать внимание на
важных практических проблемах, сочетать научную и практическую деятельность позволили Владимиру Ильичу Савельеву в короткий срок выполнить ряд
актуальных научных разработок, результаты которых легли в основу его докторской диссертации, защищенной в 1967 году.
В 1973 г. В.И. Савельев был приглашен на должность руководителя лаборатории консервации и трансплантации органов и тканей Ленинградского института
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, которую возглавлял более 40 лет. Он
осуществлял руководство комплексными исследованиями по разработке новых
способов получения, стерилизации, консервации и трансплантации биологических тканей. Профессор В.И. Савельев всегда уделял большое внимание проблеме
обеспечения лечебных учреждений консервированными биопрепаратами, способствовал укреплению научных связей между аналогичными службами в нашей
стране и за рубежом. Им создана научная школа подготовки специалистов, основу деятельности которой составляет решение проблем в области пластической
хирургии. В качестве актуальных задач, составляющих основу научно-практической деятельности В.И. Савельева, следует отметить разработку стандартов и технических руководств для тканевых банков страны, стерилизацию биологических
тканей физическими и химическими средствами, деминерализацию костных
имплантатов. Профессор В.И. Савельев – автор более чем 400 научных публикаций, 9 монографий, 60 патентов и авторских свидетельств. Под его руководством
были защищены 12 докторских и 18 кандидатских диссертаций.
Владимир Ильич – почетный профессор РНИИТО им. Р.Р. Вредена, за достижения в научной работе отмечен государственными наградами.
Светлая память о Владимире Ильиче Савельеве навсегда сохранится в наших
сердцах.
Сотрудники Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
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