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Имя профессора М. Л. Дмит-
риева, видного организатора
медицинской науки и здраво-
охранения, клинициста, хорошо
известно в бывшем Советском
Союзе и за рубежом.

Модест Львович родился
15 февраля 1909 года в Ташкен-
те в семье рабочего. В 14 лет
он начал работать разносчи-
ком, а затем переплетчиком в
типографии. Пытливый ум, пре-
красная память, способность и
желание учиться были замече-
ны, и его направляют на раб-
фак, по окончании которого в
1927 году он поступает на ме-
дицинский факультет Средне-
Азиатского университета. Пос-
ле окончания университета в

1931 году молодого врача на-
правляют заведующим райзд-
равотделом Кизил-Аякского
района Туркменской ССР, а
спустя год призывают в армию
в качестве врача. В 1933 году
он возвращается в Ташкент и
поступает в аспирантуру на ка-
федру ортопедии и травмато-
логии. В 1937 году защищает
кандидатскую диссертацию, а
спустя год по комсомольской
путевке отправляется в Воро-
шилов-Уссурийск. Здесь он ра-
ботает начальником железно-
дорожной больницы, а в 1938
году его переводят в Хабаровск
начальником дорсанотдела. В
1939 году Модеста Львовича
Дмитриева назначают директо-

ром Хабаровского медицинско-
го института.

В 1940 году М. Л. Дмитрие-
ва переводят в Москву на долж-
ность начальника управления
кадров Наркомздрава РСФСР
и по совместительству доцен-
том кафедры ортопедии и трав-
матологии Центрального инс-
титута усовершенствования
врачей, которым руководил та-
лантливый ученый — профес-
сор М. О. Фридланд.

На освобожденных после
войны территориях отмечалась
острая нехватка кадров. В мар-
те 1945 года Дмитриева на-
правляют в Одессу заведую-
щим Облздравотделом, а в
1946 избирают в областной Со-
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вет народных депутатов на
должность заместителя пред-
седателя облисполкома. В это
же время по совместительству
он возглавил клинику ортопе-
дии и травматологии Одесско-
го государственного медицин-
ского института им. Н. И. Пи-
рогова.

В 1952 году М. Л. Дмитриев
успешно защищает докторскую
диссертацию и занимает долж-
ность заместителя директора
по учебной и научной работе,
а в 1953-м его избирают на
должность заведующего кафед-
рой хирургии и ортопедии дет-
ского возраста и утверждают в
звании профессора.

С большим энтузиазмом и
присущим ему талантом Мо-
дест Львович принялся за ор-
ганизацию и оснащение ка-
федры, подбор и подготовку
сотрудников, наладил учебно-
методическую работу.

Требовательный к себе, пре-
красно владеющий лекторским
мастерством, профессор Дмит-
риев вскоре завоевал всеоб-
щее признание и любовь сту-
дентов. На кафедре появились
клинические ординаторы, аспи-
ранты, было создано экспери-
ментальное отделение, где мо-
лодые ученые вместе с заве-
дующим кафедрой оттачивали
хирургические приемы, а каж-
дая диссертация обосновыва-
лась серьезными эксперимен-
тальными исследованиями.

Одновременно велась боль-
шая работа по расширению ко-
ечного фонда, строительству
нового корпуса, специализиро-
ванных отделений.

Первую научную работу М. Л.
Дмитриев опубликовал в 1935 го-
ду, а уже в 1937-м вышла в свет
его монография «Действие ли-
затов на регенерацию костной
ткани». Теме регенерации кост-
ной ткани была посвящена и
докторская диссертация.

Широкое общебиологичес-
кое мышление, успешное освое-
ние смежных дисциплин в со-
четании с настойчивостью ве-
ликолепного клинициста позво-
лили М. Л. Дмитриеву глубоко
проникнуть в теоретические ос-
новы регенерации костной тка-
ни и на этой основе разрабо-

тать целый ряд новых хирурги-
ческих подходов в детской ор-
топедии. Об этом, в частности,
свидетельствуют работы «К во-
просу о лечении больших де-
фектов большеберцовой кос-
ти», «Мышечная ткань как при-
чинный момент формирования
ложного сустава», «Об опера-
ции образования прочного нео-
артроза по Р. Р. Вредену при
врожденных вывихах бедра» и
многие другие. Указанная про-
блема была одним из основных
научных направлений кафед-
ры. В середине 50-х и начале
60-х годов М. Л. Дмитриев со-
вместно со своими учениками
проводит экспериментальные
исследования по аутотранс-
плантации ростковой зоны ко-
сти, а в 1958 году впервые ус-
пешно осуществляет пересад-
ку в клинике.

Одновременно изучались
вопросы совместимости тка-
ней, отрабатывались техничес-
кие приемы, подбор донора по
пересадке конечности. Однако
этой идее не суждено было
осуществиться на том этапе
развития медицинской науки.
Мысли эти не покидали М. Л.
Дмитриева до конца его жизни.

В 1960 году Модест Львович
предложил для костнопласти-
ческих операций биологически
подготовленную спонгиозу —
новый пластический материал,
который позволял вдвое сокра-
тить процессы восстановления
костных дефектов, повысить
эффективность самых тяже-
лых костно-пластических вме-
шательств и снизить их травма-
тичность. В последующем ме-
тодика костной пластики совер-
шенствовалась его учениками
(Л. В. Прокопова, А. И. Чанг,
В. П. Бабий и др.) и получила
широкое распространение при
лечении ложных суставов и де-
фектов костей как в Советском
Союзе, так и за рубежом.

С материалами этих иссле-
дований ученый выступал на
конгрессах в Нью-Йорке, Брюс-
селе (1960), Варне (1970), Се-
геде (1972), опубликовал моно-
графию «Костно-пластические
операции у детей» (1970).

В научной работе профес-
сора М. Л. Дмитриева и коллек-

тива кафедры большое внима-
ние уделялось гнойно-септи-
ческим заболеваниям у детей,
что было отражено в моногра-
фии «Очерки гнойной хирургии
у детей» (1973), а предложен-
ная методика щадящей деком-
прессии костного очага призна-
на высокоэффективной и ши-
роко используется в настоя-
щее время.

Вопросы травматологии на-
шли отражение как в многочис-
ленных статьях, так и в сов-
местно изданном с академиком
Г. И. Баировым учебнике «Трав-
матология детского возраста»
(1970). Всего профессором М. Л.
Дмитриевым было опубликова-
но 84 научные работы и 4 мо-
нографии. Под его руковод-
ством защищено 4 докторские и
20 кандидатских диссертаций.
М. Л. Дмитриев заботился об
усовершенствовании хирурги-
ческой помощи детям. Он был
инициатором и организатором
проведения в Одессе Первой
Украинской конференции детс-
ких хирургов (1960), Всесоюз-
ной студенческой конферен-
ции кружков СНО при кафедре
детской хирургии (1964), актив-
ным участником всесоюзных
съездов и конференций. Мо-
дест Львович был членом пре-
зидиума и правления Украинс-
кого научного общества ортопе-
дов-травматологов, членом ре-
дакционных советов ряда рес-
публиканских хирургических
журналов. В 1971 году профес-
сору М. Л. Дмитриеву было при-
своено звание заслуженного
деятеля науки УССР.

 За заслуги в научной, ор-
ганизаторской, педагогичес-
кой, врачебной и обществен-
ной деятельности М. Л. Дмит-
риев был награжден орденом
Ленина, двумя орденами «Знак
Почета» и многими медалями.
Его по праву можно считать
основоположником одесской
школы детских хирургов. Мно-
гие ученики Модеста Львови-
ча стали известными учеными,
руководителями научных уч-
реждений, а его научное на-
следие развивается и совер-
шенствуется в работах следую-
щих поколений детских хирур-
гов.




