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В статье описывается творческий путь заведующей лабораторией биомеханики СарНИИТО Ирины Дмитри-
евны Ковалевой — старейшего сотрудника института, проработавшего в нем свыше 60 лет. И. Д. Ковалева внес-
ла большой вклад в биомеханическое обоснование отечественных конструкций эндопротезов тазобедренного 
сустава. Результаты ее исследований нашли воплощение в создании эндопротезов Шершера, протеза надверт-
лужной области. Новизна исследований была подтверждена авторскими свидетельствами СССР, патентами 
России и зарубежных стран, в т. ч. США, Великобритании, Франции, ФРГ.
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The study follows the career of the head of biomechanical laboratory in Saratov Scientific Research Institute of 
Traumatology and Orthopedics Irina D. Kovaleva, the oldest employee of the institute who worked over 60 years in it. 
I. D. Kovaleva’s contribution to biomechanical rationalization of Russian designs of hip joint endoprosthesis was great. 
The results of her research were implemented into endoprostheses designed by Shersher and Saratov Scientific Re-
search Institute of Traumatology and Orthopedics, and overacetabular prosthesis. The novelty of her research was 
proven by the USSR inventor’s certificates, patents of Russia and foreign countries including USA, UK, France, and 
West Germany.
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127 июля исполнилось 100 лет со дня рождения 
Ирины Дмитриевны Ковалевой — кандидата меди-
цинских наук, ученого-биомеханика, травматолога-
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ортопеда, старшего научного сотрудника СарНИИТО, 
внесшей весомый вклад в развитие не только Сара-
товской, но и отечественной травматолого-ортопеди-
ческой школы.

Ирина Дмитриевна Ковалева родилась в 1920 г. 
в селе Сосновоборское (ранее — Грязнуха) Петров-
ского района Саратовской области. С 1358 по 1942 г. 
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училась на физико-математическом факультете Са-
ратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского. Свободное от учебы время она 
проводила в госпиталях, помогая раненым бойцам. 
Была направлена на работу на оборонный завод 
№ 250 (Саратовский авиационный завод), а в 1943 г. 
переведена на преподавательскую работу в Сара-
товский авиационный техникум, где вела курсы мате-
матики и физики. Атмосфера в госпиталях переори-
ентировала И. Д. Ковалеву в выборе специальности. 
Как писала сама Ирина Дмитриевна, «мне приходи-
лось довольно часто по вечерам дежурить в госпи-
талях в качестве помощницы среднего и младшего 
медицинского персонала. При этом мне приходилось 
выполнять медицинские манипуляции, присутство-

вать в операционной. С тех пор у меня возникло упор-
ное желание получить медицинское образование» 
[1]. Работая в техникуме, она параллельно стала 
учиться на лечебном факультете Саратовского меди-
цинского института, который окончила в 1949 г. С де-
кабря 1949 г. приступила к обучению в ординатуре 
при Саратовском НИИ восстановительной хирургии, 
травматологии и ортопедии (ВОСХИТО). Во время 
учебы она часто ассистировала на операциях, осво-
ила методику обследования больных с последстви-
ями повреждения опорно-двигательного аппарата, 
гипсовую технику, различные методы анестезии [2].

После обучения в трехгодичной клинической ор-
динатуре при ВОСХИТО по просьбе администрации 
института заместителем директора по научной рабо-

Ирина Дмитриевна Ковалева

И. Д. Ковалева проводит электронейромиографическое исследование (фотография публикуется впервые)
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те А. А. Крыловым И. Д. Ковалева была направлена 
распоряжением Саратовского горздравотдела на ра-
боту в ВОСХИТО [3]. С 1 января 1953 г. она приступи-
ла к выполнению обязанностей в должности младше-
го научного сотрудника. С этого времени и до конца 
своей жизни ее профессиональная и творческая 
судьба была связана с институтом.

С 1953 по 1954 г. И. Д. Ковалева заведовала при-
емным отделением института, с 1954 по 1956 г. — 
исполняла обязанности главного врача. С 1956 
по 1959 г. она работала младшим научным сотруд-
ником в отделении травматологии, а с 1959 г. — в от-
делении восстановительной хирургии.

24 марта 1964 г. Ирина Дмитриевна успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Интраме-
дуллярный остеосинтез металлом и эффективность 
его в зависимости от формы фиксатора при лечении 
диафизарных переломов» [4], выполненную под на-
учным руководством директора института доцента 
Я. Н. Родина. В диссертации автор обосновала це-
лесообразность использования интрамедуллярного 
остеосинтеза длинных костей конечностей. На тот 
период, когда доминирующим способом лечения па-
циентов с переломами костей конечности была тех-
нология скелетного вытяжения с последующей гипсо-
вой иммобилизацией, она доказала эффективность 
хирургического метода, который позволял сократить 
сроки лечения. Ею в эксперименте на животных было 
доказано, что «устойчивая фиксация отломков бе-
дренной кости приводит к более совершенному мозо-
леобразованию» [4]. Было установлено, что стабиль-
ность фиксации отломков является определяющим 
фактором в успешности интрамедуллярного остео-
синтеза. Этому способствует адекватный строению 
костномозгового канала выбор формы стержня. По-
лученный клинический опыт свидетельствовал о том, 
что при переломе бедренной кости лучшие результаты 
дает использование четырехлопастного металличе-
ского стержня, при переломах большеберцовой и пле-
чевой костей — двухстержневая фиксация стержнями 

Богданова, при переломах ключицы — четырехгран-
ным стержнем с квадратным профилем поперечно-
го сечения, при переломах предплечья — стержнем 
Богданова. Необходимость достижения соответствия 
форм костномозгового канала и стержня обусловила 
внесение модификаций в конструкции применяемых 
фиксаторов, что положительно сказалось на резуль-
татах лечения. Особое внимание в работе привлекают 
результаты интрамедуллярного остеосинтеза при не-
сросшихся переломах и ложных суставах. Здесь ав-
тор допускала с целью стимуляции репаративного 
остеогенеза дополнительное проведение экстраме-
дуллярной пластики ауто- или гомотрансплантатами. 
Конечно, следует признать, что проблема стабильно-
сти фиксации решалась в 60–70-х гг. ХХ в. путем до-
полнительного наложения гипсовой повязки.

В 1964 г. И. Д. Ковалева была назначена заведую-
щей экспериментальным хирургическим отделением 
института. В этом же году приступила к организа-
ции научно-практической лаборатории биомеханики 
и внедрению биомеханического подхода в клиниче-
скую практику и научно-исследовательскую работу 
института. В 1965 г. Ирина Дмитриевна была избрана 
на должность старшего научного сотрудника отдела 
патофизиологии и биомеханики опорно-двигательно-
го аппарата. В этот период она занималась вопроса-
ми патофизиологии процесса отторжения аутотран-
сплантатов при кожной пластике [5, 6].

В 1967 г. И. Д. Ковалева была утверждена Высшей 
аттестационной комиссией в ученом звании старше-
го научного сотрудника по специальности «травмато-
логия-ортопедия».

В кабинете биомеханики под руководством 
И. Д. Ковалевой проводились исследования всех ос-
новных компонентов механических функций челове-
ка: статической (степень опорности), кинематической 
(электроподография) и динамической (электродина-
мография); в основу предоперационного планирова-
ния ортопедических операций были внедрены био-
механические принципы [7–9].

Творческая группа по разработке эндопротеза тазобедренного сустава.  
Слева направо: В. М. Иванов, И. И. Жаденов, И. Д. Ковалева и В. Ф. Потехин (фотография публикуется впервые)
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И. Д. Ковалева внесла значительный вклад в раз-
работку и создание эндопротезов тазобедренного 
сустава Шершера в СарНИИТО. Следует отметить, 
что СарНИИТО стоял у истоков создания отече-
ственных эндопротезов тазобедренного сустава [10]. 
Над разработкой этих эндопротезов в институте тру-
дились две творческие группы. Одну из них, занимав-
шуюся созданием эндопротеза тазобедренного суста-
ва, изначально возглавлял Я. И. Шершер, которого 
после перехода на заведование кафедрой травмато-
логии и ортопедии факультета повышения квалифи-
кации Саратовского медицинского института заменил 
директор СарНИИТО И. И. Жаденов. В группу вошли 
кандидат медицинских наук Ирина Дмитриевна Ко-
валева (биомеханик), Валерий Федорович Потехин 
(инженер-конструктор) и кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник, травматолог-ортопед 
Вячеслав Михайлович Иванов. Вторая творческая 
группа занималась созданием конструкции, предна-
значенной для хирургической профилактики диспла-
стического коксартроза у молодых людей с завер-
шенным ростом. Руководителем данной группы была 
кандидат медицинских наук старший научный сотруд-
ник И. Д. Ковалева, в состав группы входили кандидат 
медицинских наук старший научный сотрудник Ве-
ниамин Константинович Рабов и Людмила Алексан-
дровна Тыщенко (травматологи-ортопеды), Валерий 
Федорович Потехин (инженер-конструктор). Все про-
водимые экспериментальные и макетные исследова-
ния были научно обоснованы с позиций биомеханики 
статики и динамики опорно-двигательного аппарата. 
Результатом работы обеих групп было создание эн-
допротеза тазобедренного сустава СарНИИТО [11], 
разборного эндопротеза [12], бедренного компонента 
тазобедренного сустава [13] и протеза надвертлуж-
ной области [14]. Эндопротез для внесуставной кор-
рекции диспластической крыши вертлужной впадины 
был построен на принципиально новом подходе, ба-
зирующемся на создании конгруэнтности суставных 
поверхностей тазобедренного сустава с учетом де-
фицита объема и формы безымянной кости. По сути, 

предложенная И. Д. Ковалевой конструкция эндопро-
теза позволяет решить главные задачи при диспла-
стическом коксартрозе, связанные с недоразвитием 
крыши вертлужной впадины: адекватно возместить ее 
костный дефицит и одновременно корригировать па-
тологическую, еще податливую форму впадины в на-
правлении создания максимальной конгруэнтности 
и центрированности сустава в целом. Разработанные 
эндопротезы получили признание и были защищены 
авторскими свидетельствами СССР, патентами Рос-
сии и зарубежных стран, в т. ч. США, Великобритании, 
Франции, ФРГ.

Творческая группа по разработке протеза надацетабулярной области вертлужной впадины.  
Слева направо: Л. А. Тыщенко, И. Д. Ковалева и В. Ф. Потехин (фотография публикуется впервые)

Патент США (ноябрь 1981 г.) на изобретение эндопротеза 
тела безымянной кости (надвертлужной области) и внешний 

вид устройства
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Следующим важным этапом в творческой биогра-
фии И. Д. Ковалевой стало теоретическое осмысле-
ние результатов клинико-рентгенологической, экспе-
риментальной, конструкторской работы по созданию 
эндопротезов тазобедренных суставов. В 2000 г. вы-
шла монография И. И. Жаденова и И. Д. Ковалевой 
«Биомеханические аспекты эндопротезирования 
при коксартрозах», в которой были обобщены резуль-
таты тридцатилетних исследований авторов в об-
ласти биомеханики эндопротезирования [15]. В ней 
были представлены результаты поиска оптимальных 
форм эндопротезов по принципу биомеханической 
адекватности, описаны биологические реакции тка-
ней надацетабулярной области и проксимального 
отдела бедренной кости в ответ на имплантацию ме-
таллоконструкций. Одной из нерешенных проблем 
эндопротезирования в травматологии и ортопедии 
является профилактика нестабильности импланти-
рованной конструкции, приводящей к необходимо-
сти ревизионного эндопротезирования. Изучение 
вопроса нестабильности эндопротеза продолжает-
ся в основном с позиций биологии репаративного 
остеогенеза и реакций иммунной системы организ-
ма на чужеродный материал. Заслуга И. Д. Ковале-
вой заключается в том, что она обратила внимание 
на аспект биомеханического соответствия / несоот-
ветствия между имплантатом и костной тканью.

И. Д. Ковалева является автором около 100 науч-
ных работ, в том числе 12 изобретений, защищенных 
авторскими свидетельствами и патентами.

Вклад И. Д. Ковалевой в развитие отечественной 
травматологии и ортопедии был отмечен государ-
ственными наградами. Ирина Дмитриевна — кава-
лер ордена Почета, удостоена звания «Заслуженный 
изобретатель РСФСР». Свидетельством признания 
в профессиональной среде стали золотые медали 
ВДНХ и Лейпцигской ярмарки.

В коллективе института Ирина Дмитриевна 
пользовалась заслуженным авторитетом. В памяти 
сотрудников она осталась доброжелательным, от-
зывчивым человеком, высококвалифицированным 
специалистом, неутомимым тружеником.

И. Д. Ковалева прожила долгую и интересную 
жизнь. Ирины Дмитриевны не стало 14 октября 2016 г.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках темы инициативного плана НИР НИИТОН СГМУ 
«Комплексный анализ становления и развития 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Рос-
сии» (номер государственной регистрации НИОКТР 
АААА-А20-120022190006-9).
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Статья посвящена видным отечественным ученым, избранных советом почетными членами Император-
ского Николаевского университета (г. Саратов) в дореволюционный период (1909–1917 гг.); кратко освещены 
их биографии, вклад в развитие и организацию российской науки.
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Erugina MV, Zavyalov AI, Dolgov AA, Uranov DS. Honorary members of the Imperial Nikolaev University (Saratov) in the 
pre-revolutionary period. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (3): 819–825.

The article is dedicated to prominent Russian scientists, elected by the Council as honorary members of the Impe-
rial Nikolaev University (Saratov) in the pre-revolutionary period (1909-1917); their biographies are briefly highlighted. 
Their contribution to the development and organization of Russian science is described.
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1Звание почетного члена университета в Россий-
ской империи было установлено в 1804 г. на осно-
вании утвержденного университетского устава и при-
сваивалось видным отечественным и зарубежным 
ученым в знак признания особых заслуг в области 
науки и просвещения. В соответствии суставомуни-
верситеты получили право удостаивать этимзванием 
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людей, «прославившихся учением и дарованиями, 
как из природных Россиян, так и из иностранцев». 
Иностранные почетные члены по представлениюсо-
ветауниверситетадолжны были получать ежегодное 
жалование и вести с университетом переписку, со-
общая о европейских научных достижениях, выпол-
няя различные поручения университета за границей 
[1]. Первоначально при их выборе предпочтение от-
давалось профессорам иностранных университетов 
и членам академий. Так, среди иностранцев первы-
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