
 Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 3.

НАУЧНЫЕ  ШКОЛЫ.  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

УДК 616.001–617.3 (470.44-21Саратов): 929 Аболина А. Е. (045) Оригинальная статья

ВКЛАД А. Е. АБОЛИНОЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ КАФЕДРЫ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
И ПОДГОТОВКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ  

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
В. В. Островский — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, профессор кафедры 

травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук; С. Е. Гришин — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разу-
мовского» Минздрава России, НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии, начальник отдела библиографической 
информации и документального обеспечения, доктор политических наук; И. А. Норкин — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, профессор, доктор меди-
цинских наук.

A. E. ABOLINA AND HER CONTRIBUTION TO THE FOUNDATION OF DEPARTMENT 
OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS AND PROFESSIONAL TRAINING  

(TO THE 100TH BIRTH ANNIVERSARY)
V. V. Ostrovsky — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Professor of Department of Traumatology and Ortho-

pedics, DSc; S. E. Grishin — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Traumatology, 
Orthopedics and Neurosurgery, Head of Department of Bibliographic Information and Documentation Support, DSc; I. A. Norkin — 
Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Traumatology and Orthopedics, Professor, DSc.

Дата поступления — 27.06.2021 г.                       Дата принятия в печать — 10.09.2021 г.

Островский В. В., Гришин С. Е., Норкин И. А. Вклад А. Е. Аболиной в организацию кафедры травматологии и ор-
топедии и подготовку профессиональных кадров (к 100-летию со дня рождения). Саратовский научно-медицинский 
журнал 2021; 17 (3): 506–510.

Ариадна Евгеньевна Аболина — организатор и первый заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
Саратовского медицинского института, возглавлявшая ее 26 лет. В период руководства кафедрой А. Е. Або-
линой получено первое в Саратовском медицинском институте авторское свидетельство на изобретение, вы-
полнена одна из первых операций с наложением аппарата Илизарова, проведена первая в Саратове операция 
эндопротезирования тазобедренного сустава, снят первый в институте цветной учебный фильм, впервые при-
менены полиэтиленовые транспортные шины.
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А. Е. Abolina was a founder and the first head of department of traumatology and orthopedics in Saratov Medical 
Institute, and ran it for 26 years. During the time of Abolina’s management, Saratov Medical Institute received its first 
author certificate for invention. Moreover one of the first surgeries with Ilizarov apparatus application and the first hip 
replacement in Saratov were performed, the first color educational film was made, and polyethylene transportation 
splints were employed for the first time.
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128 августа 2021 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения основателя кафедры травматологии и ор-
топедии Саратовского медицинского института про-
фессора Ариадны Евгеньевны Аболиной (рис. 1).

Кафедра травматологии и ортопедии Саратовско-
го медицинского института образована приказом рек-
тора Н. Р. Иванова в августе 1966 г. Ее основателем 
и первым заведующим стала представитель Куйбы-
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шевской школы травматологов-ортопедов — Ариад-
на Евгеньевна Аболина.

А. Е. Аболина родилась в селе Большие Копены 
Саратовской области в семье служащих. В 1939 г. 
она окончила среднюю школу и поступила в Куйбы-
шевский медицинский институт [1].

После окончания медицинского института в 1944 г. 
Ариадна Евгеньевна в течение трех лет работала 
участковым врачом в Ново-Буянском и заведующей 
районной амбулаторией — в Красноярском районе 
Куйбышевской области. Приобретя большой опыт 
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практической работы, Ариадна Евгеньевна стре-
милась осуществить свою мечту — стать хирургом. 
В 1947 г. она была принята в ординатуру на кафедру 
госпитальной хирургии Куйбышевского медицинско-
го института. Это был знаковый период в истории 
травматологии и ортопедии города: в 1947 г. ученик 
Р. Р. Вредена Александр Павлович Евстропов защи-
щает докторскую диссертацию по ортопедии и от-
крывает на базе кафедры госпитальной хирургии 
ортопедическое отделение. В этом ему активно по-
могает ординатор А. Е. Аболина.

За период обучения в ординатуре Ариадна Ев-
геньевна получила основательную теоретическую 
и практическую подготовку не только по хирургии, 
но и по будущей своей основной специальности 
травматолога-ортопеда, сформировалась как уче-
ный и педагог. С 1951 г. она работала ассистентом 
кафедры госпитальной хирургии. В том же году вы-
шла ее первая научная статья [2].

Профессия хирурга, травматолога-ортопеда тра-
диционно считалась и считается мужской, но тяга 
к хирургии настойчиво влекла Ариадну Евгеньевну 
проводить много времени за операционным сто-
лом. В 50-е гг. прошлого века в стране и мире рас-
пространилась эпидемия полиомиелита, которая 
преимущественно поражала детей и подростков. По-
следствиями этого заболевания были тяжелейшие 
расстройства центральной и периферической нерв-
ной системы, приводившие к нарушениям опорно-
двигательной функции. Тысячи инвалидов детства 
нуждались в серьезной реабилитации, в том числе 
и из-за грубых ограничений движений, не позволяю-
щих им самостоятельно передвигаться. Каждый день 
участия в операциях по восстановлению опорно-дви-

гательной функции детей, переболевших полиоми-
елитом, утверждал А. Е. Аболину в предназначении 
стать травматологом-ортопедом.

Темой ее кандидатской диссертационной работы 
стала проблема поднимания ползающих при остаточ-
ных явлениях полиомиелита [3]. Защита диссертации 
успешно прошла 25 мая 1956 г. в диссертационном со-
вете Куйбышевского медицинского института. В этом 
исследовании А. Е. Аболина разработала принципы 
применения артродеза и пересадки сухожилий у де-
тей и подростков с последствиями перенесенного по-
лиомиелита. Автор установила последовательность 
применения консервативных, оперативных, ортопе-
дических и физиотерапевтических пособий для вос-
становления опорности и двигательной активности ко-
нечности. Было обосновано использование артродеза 
для достижения опорности конечности, а пересадки 
сухожилий наиболее активных мышц — для восста-
новления функции движений в суставах. Применен-
ная тактика лечения ползающих детей и подростков 
вследствие перенесенного полиомиелита позволила 
поднять на ноги 64 пациента из 65.

В последующие годы Ариадна Евгеньевна не остав-
ляла этого направления своей работы, продолжала 
оперировать и ставить таких пациентов на ноги.

С 1961 г. А. Е. Аболина как доцент кафедры чита-
ла лекции и вела практические занятия со студента-
ми VI курса. Наряду с этим она руководила учебной 
частью кафедры госпитальной хирургии, была заме-
стителем председателя секции ортопедов и травма-
тологов при Куйбышевском хирургическом обществе 
им. В. И. Разумовского, членом комиссии по оздоров-
лению детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата при Куйбышевском облздравотделе.

В 1962 г. Ариадна Евгеньевна получила звание 
доцента по кафедре «Хирургия».

В послевоенные годы советское правительство 
особое внимание стало уделять развитию массо-
вого спорта, спортивным мероприятиям различного 
уровня. Естественным следствием данного процес-
са стало увеличение травматических повреждений. 
Особенно часто страдал самый незащищенный 
и биомеханически уязвимый коленный сустав. Одно-
му из таких повреждений была посвящена докторская 
диссертация А. Е. Аболиной на тему: «Травматиче-
ское повреждение менисков коленного сустава» [4], 
в которой был обобщен опыт лечения 328 больных 
(рис. 2) и предложены новые методики диагностики 
и лечения. Научным руководителем и консультантом 
диссертационного исследования был заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии Куйбышевского ме-
дицинского института, заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор Александр Михайлович Аминев.

Для повышения качества диагностики поврежде-
ния коленного сустава ученый предложила использо-
вание при его рентгенографии кардиотраста — нового 
для того периода контрастного вещества, что позво-
лило повысить информационную ценность лучевого 
обследования. Ею была разработана и в диссерта-
ции подробно описана технология оперативного до-
ступа к полости коленного сустава П-образным рас-
сечением суставной капсулы. В образованном окне 
хорошо визуализировались мениски, суставные по-
верхности бедренной и большеберцовой костей, су-
ставная поверхность надколенника, крестообразные 
связки. Метод отличался простотой и малой травма-
тичностью. Предложенная тактика наблюдения и хи-
рургического лечения при разрывах менисков в от-
даленный период (от 6 месяцев до 13 лет) показала 

Рис. 1. Ариадна Евгеньевна Аболина. 
Источник: личный архив семьи А. Е. Аболиной.  
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отличные результаты у 266 пациентов и удовлетво-
рительные — у 7 из 273.

Начало 60-х гг. ХХ в. — период становления 
А. Е. Аболиной как крупного ученого. Под ее автор-
ством выходят публикации в ведущих российских 
и зарубежных журналах [5–7], она стала автором ста-
тьи в Большой медицинской энциклопедии [8].

В августе 1966 г. приказом ректора профессора 
Н. Р. Иванова в Саратовском медицинском институте 
была открыта кафедра травматологии и ортопедии. 
Доктор медицинских наук, доцент А. Е. Аболина по-
лучила приглашение возглавить кафедру. Приказом 
министра здравоохранения РСФСР В. Трофимова 
№ 612-л 17 мая 1967 г. она утверждена заведующей 
кафедрой травматологии и ортопедии как избранная 
по конкурсу ученым советом Саратовского медицин-
ского института.

Первыми преподавателями, зачисленными 
в штат кафедры, были сотрудники Саратовского 
НИИ травматологии и ортопедии (СарНИИТО) кан-
дидаты медицинских наук, доцент Владимир Григо-
рьевич Серебряков и ассистент Лев Всеволодович 
Вадбольский. Этим небольшим коллективом сотруд-
ников кафедры в кратчайшие сроки были подготов-
лены необходимые учебно-методические материалы 
для проведения практических занятий со студентами 
и чтения лекций, а 1 сентября 1966 г. кафедра приня-
ла первых студентов. СарНИИТО стал первой базой 
размещения кафедры.

Для проведения практических занятий клиниче-
ская база была хорошей. Помимо клиник института, 
практические занятия стали проводиться в травм-
пункте Ленинского района, санатории для больных 
костно-суставным туберкулезом «Смирновское уще-
лье», протезно-ортопедическом предприятии, город-
ском детском профилактории. Некоторые неудобства 
в чтении лекций заключались в том, что приходилось 
использовать аудитории различных кафедр. Трудно 
было доставлять больных и разнообразные нагляд-
ные пособия. В то же время в клиниках института 

было достаточное количество пациентов, для того 
чтобы качественно проводить практические занятия 
по травматологии и ортопедии.

Медицинские сестры института разрешали сту-
дентам участвовать в наложении гипсовых корсетов, 
изготовлении гипсовых кроваток и др. Студенты по-
лучали полное представление о работе травмато-
логов-ортопедов, наблюдая за работой врачей и ме-
дицинских работников среднего звена в кабинете 
для гипсования, перевязочных и операционных.

Организация кафедры потребовала приобре-
тения оборудования и имущества. Особенно это 
касалось обеспечения лекций. Понадобились про-
екционные аппараты, слайды, фотоаппарат и хими-
каты. Первые таблицы, используя эпидиаскоп, де-
лали вместе с А. Е. Аболиной, формировали наборы 
рентгенограмм. В период подготовки основной базы 
кафедры профессор Т. А. Куницына выделила каби-
нет и несколько коек для госпитализации ортопеди-
ческих больных на кафедре факультетской хирургии 
и онкологии педиатрического факультета. В этот пе-
риод была произведена первая операция артродеза 
коленного сустава с наложением вместо тяжелой 
гипсовой тазобедренной повязки аппарата Илизаро-
ва. Через несколько дней больная была продемон-
стрирована на лекции студентам.

В течение первого учебного 1966 / 67 г. кафедра 
работала в СарНИИТО, имея только одну выде-
ленную ей комнату, но уже в 1967 г. она получила 
собственную 100-коечную клиническую базу во 2-й 
городской клинической больнице (травматологи-
ческое отделение на 60 коек и ортопедическое от-
деление на 40 коек), а также семь учебных комнат, 
конференц-зал, большую аудиторию для чтения 
лекций, лабораторию, подсобные помещения. В этот 
период кафедру пополнили новые сотрудники Сар-
НИИТО: Лидия Ивановна Томашенцева, Владимир 
Николаевич Гуляев, Марк Львович Абрамов.

В первый год работы кафедры на преподавание 
травматологии и ортопедии было отведено девять 
учебных дней, в течение которых были прочитаны 
пять лекций по ортопедии и четыре — по травмато-
логии [9].

В дальнейшем на кафедре проводилось обуче-
ние травматологии и ортопедии студентов V–VI кур-
сов лечебного факультетов, VI и VII курсов вечернего 
отделения, а затем стала преподаваться и военно-
полевая хирургия слушателям V курса военно-меди-
цинского факультета. Учебная нагрузка составляла 
6400 часов. Преподавание ортопедии было закре-
плено за В. Н. Гуляевым и Л. В. Вадбольским, пре-
подавание травматологии — за В. Г. Серебряковым 
и Л. И. Томашенцевой [10].

Большая работа сотрудниками кафедры проводи-
лась по организации учебно-методического процесса, 
где важная роль отводилась приобретению и созда-
нию учебных и наглядных пособий. Многие таблицы 
создавались самими преподавателями. Были сфор-
мированы наборы таблиц к каждому практическому 
занятию и изготовлен ряд стендов-тренажеров с ими-
тацией наиболее типичных и часто встречающихся 
суставных переломов. Популярностью у студентов 
пользовались электрифицированные стенды с рент-
генограммами в соответствии с темами занятий.

С этого периода началась полноценная деятель-
ность кафедры. В учебном процессе использовали 
стенды с движущимися сегментами конечностей, 
позволяющие отрабатывать различные варианты 
смещения отломков при травме и способы их репо-

Рис. 2. А. Е. Аболина проводит операцию  
на коленном суставе. 

Источник: личный архив семьи А. Е. Аболиной.  
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зиции. Постепенно была собрана фототека больных 
до и после лечения. Помогали студентам в освоении 
знаний по травматологии и ортопедии большие ка-
федральные альбомы с рисунками по темам заня-
тий, макеты медицинского пункта, полка с задания-
ми и решениями медицинских задач. В проводимых 
в институте ежегодных конкурсах наглядных пособий 
на протяжении ряда лет кафедра неизменно занима-
ла призовые места.

В 1968 г. А. Е. Аболина была утверждена ВАК 
СССР в ученом звании профессора по кафедре 
«Травматология и ортопедия».

Профессор А. Е. Аболина особое внимание уделя-
ла повышению качества образовательного процесса. 
На одном из кафедральных заседаний после обсужде-
ния методик преподавания, результатов зачетов и эк-
заменов выяснилось, что студенты недостаточно хоро-
шо овладевают наложением транспортных шин. Было 
решено своими силами сделать учебный кинофильм. 
С приобретением кинокамеры и мощного кинопроек-
тора со звуковым сопровождением на кафедре появи-
лись новые возможности организации учебного про-
цесса. Сотрудниками этого подразделения института 
были сняты четыре цветных учебных кинофильма: 
«Артрогриппоз», «Реампутация и экспресс-протезиро-
вание на операционном столе», «Поднимание полза-
ющих» и «Транспортная иммобилизация». Последний 
фильм получил в 1982 г. диплом на II Всесоюзном 
кинофестивале учебных медицинских фильмов. Это 
были первые фильмы, созданные в Саратовском 
медицинском институте. Особенной популярностью 
у студентов пользовались фильмы «Транспортная 
иммобилизация», где «актерами» были слушатели во-
енно-медицинского факультета, и «Поднимание пол-
зающих». В последнем снимался реальный больной, 
который, будучи уже молодым человеком, мог пере-
двигаться, только ползая при помощи рук. Ноги его 
были в скрещенном состоянии. После операции, про-
веденной профессором А. Е. Аболиной, он научился 
ходить с помощью костылей.

Ариадна Евгеньевна вошла в историю кафедры 
и историю Саратовского медицинского университе-
та как организатор и первый заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии Саратовского медицин-

ского института. В этой должности она проработала 
26 лет и еще 6 лет была профессором кафедры.

Не менее важная заслуга профессора А. Е. Або-
линой была в формировании коллектива кафедры 
как команды единомышленников, несмотря на то, 
что каждый из них был личностью со своими взгляда-
ми и характером. На становление кафедры как цель-
ного коллектива ушло пять лет [11]. За это время 
на кафедре сформировались свои традиции, атмос-
фера доброжелательности и уважения друг к другу, 
студентам и пациентам (рис. 3).

Практиковала Ариадна Евгеньевна и коллек-
тивное представление результатов кафедральной 
работы на ведущих, знаковых конференциях. Так, 
на III Всероссийском съезде травматологов-орто-
педов в Ленинграде, состоявшемся в 1977 г., был 
представлен доклад «О выборе метода лечения 
диафизарных переломов голени», в подготовке ко-
торого приняли участие практически все сотрудни-
ки кафедры. Был проведен сравнительный анализ 
различных методов консервативного и оперативно-
го лечения диафизарных переломов костей голени, 
применяемых в то время, в том числе и разрезным 
болт-шурупом, изобретенным сотрудниками подраз-
деления института. Проведенный в докладе анализ 
методов лечения пациентов с переломами костей 
голени убедительно показал, что следует отдавать 
предпочтение оперативным методам лечения [12].

Изобретательская активность А. Е. Аболиной 
реализовалась в создании простых в наложении 
и не требующих перевязочного материала полиэти-
леновых транспортных шин. В частности, транспорт-
ная шина для нижней конечности была выполнена 
в виде желоба по форме ноги с подстопником. С це-
лью надежной фиксации переломов нижней конеч-
ности и таза А. Е. Аболина снабдила ее подвижной 
проксимальной частью, захватывающей тазовую 
область, которая соединялась с основной шиной 
посредством петли. Крепление шины обеспечивали 
ремни. На эти шины были получены два авторских 
свидетельства на изобретения «Транспортная шина 
для фиксации переломов нижней конечности» (авт. 
свид. СССР № 322190 от 13.09.1971) и «Транспорт-
ная шина для фиксации переломов верхней конеч-

Рис. 3. А. Е. Аболина проводит заседание кафедры. 
Источник: личный архив семьи А. Е. Аболиной. Публикуется впервые
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ности» (авт. свид. СССР № 321252 от 03.09.1971). 
На тему применения данных транспортных шин были 
опубликованы методическое письмо и статья в веду-
щем отраслевом издании [13].

А. Е. Аболина, будучи опытным травматологом-
ортопедом, одной из первых в Саратове оценила 
преимущества метода чрескостного остеосинтеза 
по Илизарову, и применила его в достаточно дра-
матическом случае. В клинику поступил молодой 
мужчина со сложным переломом костей голени, ос-
ложненным остеомиелитом. Ранее пациент перенес 
несколько операций и поступил в клинику для оче-
редного оперативного вмешательства. На консилиу-
ме большинство врачей склонялось к необходимости 
ампутации голени. Ариадна Евгеньевна под свою от-
ветственность настояла на сохранении голени и ис-
пользовала в процессе операции аппарат Илизаро-
ва. Конечность была сохранена.

Наряду с организацией и совершенствовани-
ем учебного и воспитательного процессов кафедра 
активно занялась научной и лечебной деятельно-
стью. Темы кандидатской и докторской диссерта-
ций А. Е. Аболиной сыграли решающее значение 
при определении основного научного направления 
кафедры — артропатологии. Ариадна Евгеньевна 
интересовалась и другими, самыми разнообразны-
ми, направлениями травматологии и ортопедии, ко-
торые в последующем стали темами кандидатских 
и докторских диссертаций ее учеников. Она является 
автором более 150 печатных работ, среди которых 
вопросы травм конечностей, транспортной иммоби-
лизации, компрессионно-дистракционного остеосин-
теза, лечения остаточных повреждений конечностей 
как последствий полиомиелита, врожденной косо-
лапости, экспресс-протезирования на операцион-
ном столе. А. Е. Аболина — автор шести авторских 
свидетельств на изобретения; под ее руководством 
подготовлены пять докторских и семь кандидатских 
диссертаций.

Ариадна Евгеньевна была депутатом Куйбышев-
ского городского Совета депутатов трудящихся, за-
местителем председателя Саратовского общества 
травматологов-ортопедов, участником большинства 
Всесоюзных и всероссийских съездов ортопедов 
и травматологов [14, 15], руководила аспирантурой 
в Саратовском медицинском институте.

Награждена медалью «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», медалями ВДНХ СССР, знаком 
«Отличник здравоохранения».

В заключение следует отметить, что организатор-
ские способности А. Е. Аболиной в полной мере ре-
ализовались в процессе организации и становления 
кафедры травматологии и ортопедии в Саратовском 
медицинском институте. Здесь проявился ее талант 
ученого, врача — травматолога-ортопеда, педагога, 
организатора. Благодаря Ариадне Евгеньевне кафе-
дра стала ведущей в изобретательской деятельно-
сти института. Опережая время, коллектив кафедры 
внедрял визуализацию в педагогический процесс. 
Кафедра травматологии и ортопедии стала кузницей 
подготовки отраслевых специалистов, а ее ученые 
внесли свой вклад в совершенствование методов 
остеосинтеза при переломах различных сегментов 
конечностей и эндопротезирование при травмах 
и заболеваниях крупных суставов.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках 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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