
254

ЮБИЛЕЙ

Пятого  января 2018 г. исполнилось 60 лет 
доктору медицинских наук, доценту, заве-
дующему кафедрой детских хирургических 
болезней Сибирского государственного ме-
дицинского университета Григорию Влади-
мировичу Слизовскому.

Григорий Владимирович – один из выдаю-
щихся сотрудников СибГМУ. Такие качества, 
как ýнергичность, активная жизненная позиция, 
принципиальность и твердость, с одной стороны, 
мудрость и лояльность – с другой, воплощают в 
ýтом человеке образ истинного врача. Благода-
ря большому опыту и высокой квалификации в 
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хирургии, Григорий Владимирович всегда готов 
бескорыстно прийти на помощь своим коллегам в 
трудной клинической ситуации. 

Г.В. Слизовский родился 5 января 1958 г. в 
с. Старожиловка Кустанайской области Казах-
станской ССР. После окончания средней школы 
в 1975 г. поступил на педиатрический факультет 
Томского медицинского института. В 1981 г. по-
сле окончания института был принят на долж-
ность детского хирурга ЦМСЧ № 81 г. Северска, 
где под руководством С.С. Сигайло и М.Р Хотько 
занимался лечением детей с различной хирурги-
ческой патологией. Под руководством профес-
сора Г.К. Жерлова работал в ýкспериментальной 
операционной г. Северска. После обучения в ор-
динатуре по специальности «детская хирургия» 
в 1989 г. Григорий Владимирович был принят на 
должность ассистента кафедры детских хирур-
гический болезней, где трудился в лучших тра-
дициях научно-практической школы профессора 
И.С. Венгеровского и его преемников: профессо-
ра В.И. Москвина, профессора Ю.К. Çемлякова, 
доцента В.Н. Семёнова, профессора А.Д. Ли, до-
цента  В.М. Масликова. В 2001 г. Григорий Вла-
димирович был избран на должность доцента ка-
федры. С 2011 г. по настоящее время он является 
заведующим кафедрой детских хирургических 
болезней СибГМУ.

Практическая деятельность Г.В. Слизовско-
го не ограничивается детской хирургией. В его 
компетенцию входят такие дисциплины, как уро-
логия и андрология, травматология, ортопедия и 
торакальная хирургия. Область научных интере-
сов Григория Владимировича – изучение междис-
циплинарных проблем прикладной и ýксперимен-
тальной медицины, морфологии, патофизиологии 
и фармакологии. Совместно с директором центра 
клинических исследований СибГМУ профессо-
ром Ю.Г. Самойловой им ведется клиническая 
апробация новых лекарственных препаратов и 
способов лечения. Экспериментальная и прак-
тическая деятельность Григория Владимировича 
неразрывно связана с работой НИИ медицинских 
материалов и имплантатов с памятью формы. Со-
вместно с директором института профессором 
В.Э. Гюнтером им были усовершенствованы и ис-
пользованы импланты из никелида титана в дет-
ской костнопластической хирургии. 

Клиническая база кафедры детских хирурги-
ческих болезней СибГМУ – Детская городская 
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больница № 4 – стала второй alma mater для 
Григория Владимировича. Çдесь под руковод-
ством ряда ведущих специалистов – А.С. Черно-
ва, А.Н. Евстафьева, В.Б. Богоряда, В.Г. Осипки-
на, Н.М. Морозова – он совершенствовал свои 
навыки. Большая часть исследований Григория 
Владимировича посвящена изучению патологии 
тазобедренного сустава, грудной клетки и других 
ортопедических заболеваний костей и суставов у 
детей. Им внесен значительный вклад в развитие 
и усовершенствование торакопластических опе-
раций на грудной клетке при различных видах 
ее деформации. Благодаря разработке авторской 
методики коррекции воронкообразной деформа-
ции грудной клетки, Григорию Владимировичу 
удалось снизить продолжительность операции 
с 3 часов до 25 минут. Высокая квалификация 
Григория Владимировича позволяет оперировать 
детей любого возраста, а также взрослых с раз-
личной хирургической патологией.

В 2000 г. под руководством академика В.В. Но- 
вицкого и члена-корреспондента Г.Ц. Дамба-
ева Григорий Владимирович в совете СибГМУ  
защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Роль нарушений регионарного кровообращения 
в патогенезе ишемического синдрома при по-
вреждениях коленного сустава и их коррекция».  
В 2016 г. в совете Омского государственного 
медицинского университета под руководством 
профессора Л.А. Ситко защитил докторскую 
диссертацию по теме «Хирургическое лечение 
ортопедических заболеваний костей у детей с 
применением усовершенствованных композици-
онных материалов из никелида титана». 

Григорий Владимирович – талантливый уче-
ный и педагог (стаж научно-педагогической дея-
тельности составляет 29 лет) – пользуется неиз-
менным авторитетом у врачей. Каждый детский 
хирург в Томской области в той или иной сте-
пени является учеником Григория Владимиро-
вича. Им опубликовано более 300 работ, в том 
числе 11 монографий, шесть учебных пособий, 
он обладатель 15 патентов РФ и авторских сви-
детельств на изобретения. Григорию Владимиро-
вичу принадлежит ряд методических рекоменда-
ций, которые и сегодня успешно используются в 
практике различных лечебно-профилактических 
учреждений Томской области. Под его руковод-
ством подготовлено две диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинский наук  
(И.И. Кужеливский, М.А. Фёдоров).

Григорий Владимирович внес значительный 
вклад в развитие хирургии и ортопедии детского 
возраста в регионах Томской области. В долж-

ности зам. директора СИБФНКЦ ФМБА России 
регулярно совершал командировки в отдаленные 
районы Томской области, обследуя детей с раз-
личной хирургической патологией. Международ-
ная деятельность Г.В. Слизовского заключается 
в регулярном сотрудничестве с центральными 
госпиталями Испании и Южной Кореи, где со-
вместно с ведущими специалистами Григорий 
Владимирович обменивается опытом в области 
травматологии и ортопедии.

С 2011 г. по настоящее время Г.В. Слизовский 
возглавляет Томское областное научно-практи-
ческое общество детских хирургов, является чле-
ном комиссии Департамента здравоохранения 
Томской области по аттестации специалистов 
направления «детская хирургия». В 2011–2015 гг. 
Григорий Владимирович был главным внештат-
ным детским хирургом Томской области. Еже-
дневно Григорий Владимирович принимает сдачу 
дежурств по скорой помощи в ОГАУÇ БСМП  
№ 2, входит в состав медицинских консилиумов, 
участвует в клинических разборах по ведению 
тяжелых больных города и области, является 
председателем патологоанатомических конфе-
ренций. 

Григорий Владимирович – член Ассоциа-
ции детских хирургов России, ежегодно при-
сутствует на таких форумах, как симпозиум и 
съезд по детской хирургии, в качестве модера-
тора секции «Травматология и ортопедия». Об-
щение с известными учеными – профессорами  
А.Ю. Разумовским, В.М. Крестьяшиным, А.В. Пи- 
склаковым, В.А. Кожевниковым, В.Н. Стальма-
ховичем – кардинально повлияли на его научную 
творческую деятельность. Г.В. Слизовский воз-
главляет студенческий научный кружок, члены 
которого выступают на всероссийских конфе-
ренциях по детской хирургии, занимая призовые 
места.

В 2014 г. Г.В. Слизовский награжден почетной 
грамотой Департамента здравоохранения Том-
ской области, в 2017 г. – почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции за заслуги в здравоохранении и многолетний 
добросовестный труд. Григорий Владимирович 
удивительно позитивный, вместе с тем стойкий и 
невероятно ýнергичный человек. Его рабочий день 
может начаться в 7.00 в операционной СИБФНКЦ 
ФМБА г. Северска, в 10.00 продолжиться в опера-
ционной ОГАУÇ БСМП № 2 г. Томска, в 13.00 –  
чтением лекции для студентов педиатрического 
факультета и закончиться глубоким вечером на 
амбулаторном приеме. На кафедре работают уче-
ники Григория Владимировича – коллеги, аспи-
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ховичем – кардинально повлияли на его научную 
творческую деятельность. Г.В. Слизовский воз-
главляет студенческий научный кружок, члены 
которого выступают на всероссийских конфе-
ренциях по детской хирургии, занимая призовые 
места.

В 2014 г. Г.В. Слизовский награжден почетной 
грамотой Департамента здравоохранения Том-
ской области, в 2017 г. – почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции за заслуги в здравоохранении и многолетний 
добросовестный труд. Григорий Владимирович 
удивительно позитивный, вместе с тем стойкий и 
невероятно ýнергичный человек. Его рабочий день 
может начаться в 7.00 в операционной СИБФНКЦ 
ФМБА г. Северска, в 10.00 продолжиться в опера-
ционной ОГАУÇ БСМП № 2 г. Томска, в 13.00 –  
чтением лекции для студентов педиатрического 
факультета и закончиться глубоким вечером на 
амбулаторном приеме. На кафедре работают уче-
ники Григория Владимировича – коллеги, аспи-
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ранты, докторанты, соискатели. Они активно про-
должают свои исследования в рамках созданных 
им научных направлений, и многие диссертацион-
ные работы имеют важное социальное и практи-
ческое значение.

Всю свою жизнь Григорий Владимирович ув-
лекается спортом и боевыми видами восточных 
единоборств. Пожалуй, ýто единственный в Рос-
сии доктор медицинских наук, в рабочем кабине-
те которого есть макивара и нунчаки.

Коллектив кафедры детских хирургических болезней Сибирского государственного  
медицинского университета сердечно поздравляет Григория Владимировича Слизовского, 

желает ему здоровья, долгих лет профессиональной и творческой жизни.  
Дорогой Григорий Владимирович, пусть Ваш бесценный опыт  

и неиссякаемая жизненная энергия передаются Вашим близким и коллегам!

Григорий Владимирович  Слизовский (К 60-летию со дня рождения)


