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4 октября 2015 г. исполнилось 60 лет доктору
медицинских наук, профессору, заведующему курсом эндоскопической хирургии Факультета усовершенствования врачей Западно-Казахстанской государственной медицинской академии имени Марата
Оспанова, заведующему отделением лапароскопической хирургии Областной детской клинической
больницы г. Актобе Республики Казахстан Владимиру Игоревичу Котлобовскому.
Владимир Игоревич Котлобовский родился 4
октября 1955 г. в Кинешме Ивановской области в семье офицера Советской Армии Игоря Степановича
Котлобовского. Детство Владимира Игоревича прошло в Грузии, в г. Тбилиси. В 1967 г. в возрасте 12 лет
при очередной смене места службы отца семья оказалась в Казахстане, в городе Актюбинске (ныне г. Актобе), где он живет и трудится по настоящее время.
В 1973 г. он окончил Актюбинскую среднюю школу.
Отсюда же ушел в армию, где с 1974 по 1976 г. проходил срочную службу в танковых войсках Южной
группы войск в Венгерской Народной Республике.
После демобилизации Владимир Игоревич
устроился лаборантом в Актюбинский государственный медицинский институт. А в 1979 г. поступил туда на педиатрический факультет, который
окончил с отличием в 1985 г. После окончания института был направлен по распределению детским
хирургом в Областную детскую клиническую больницу г. Актюбинска, где работает и по сей день.
В 1989 г., проходя специализацию в Филатовской
больнице г. Москвы, был впечатлен тем опытом лапароскопии, которым на тот момент располагала клиника.
Обучаясь у профессоров А.Ф. Дронова и О.И. Блинникова, почувствовал огромные возможности, которые
несет в себе метод. Находясь под впечатлением увиденного, поставил перед собой задачу расширить границы
его использования в качестве способа оперирования.
В начале 1991 г. приобрел эндовидеохирургическую стойку компании «Karl Storz». После специализации у профессора Ю. И. Галлингера в ноябре
1991 г. первым среди детских хирургов Советского
Союза выполнил лапароскопическую аппендэктомию ребенку, которая стала первой эндовидеохирургической операцией в Казахстане. В 1992 г. создал свое отделение лапароскопической хирургии.
В 1994 г. под руководством своего учителя профес-

сора Анатолия Федоровича Дронова в Российском
государственном медицинском университете в Москве защитил кандидатскую диссертацию «Лапароскопия в диагностике и лечении неосложненных
форм острого аппендицита у детей». В 1992 г. первым среди детских хирургов стран постсоветского пространства он выполнил лапароскопическую
операцию по поводу разлитого аппендикулярного
перитонита ребенку. В этот же период лапароскопическим методом он впервые выполнил резекцию дивертикула Меккеля в 1993 г., спленэктомию в 1994 г.,
пилоромиотомию новорожденному в 1995 г.
В 1995 г. выступил с докладом «Лапароскопическое лечение аппендикулярного перитонита
у детей» на учредительном конгрессе Международной ассоциации детских эндоскопических хирургов (IPEG) в Орландо (США). В 1994–1995 гг.
при поддержке кафедры усовершенствования врачей провел первые циклы обучения детских хирургов стран СНГ на базе учебного центра компании
«Johnson&Johnson» в РГМУ (Москва).
Президиум Российской ассоциации детских
хирургов сердечно поздравляет Владимира Игоревича Котлобовского с юбилеем и желает ему новых
больших научных и профессиональных успехов,
семейного благополучия, свершения всего задуманного, счастья и здоровья.
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85‑летием

СПИВАКА Бориса Григорьевича – старшего научного сотрудника, заведующего отделом Федерального научно-практического центра медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов,
кандидата медицинских наук.

75‑летием

КУРАСОВА Валерия Кирилловича – заместителя главного врача по хирургии Областной детской
клинической больницы г. Твери.

КОЖЕВНИКОВА Владимира Афанасьевича – профессора кафедры детской хирургии Алтайского государственного медицинского университета, лауреата премии им. С. Д. Терновского, профессора, доктора медицинских наук.

70‑летием

ДАНИЛОВУ Зинаиду Борисовну – заведующую детским урологическим отделением Областной
клинической больницы им. М. И. Калинина г. Самары.

ПРИДАТЬКО Светлану Константиновну – доцента кафедры детской хирургии Луганского государственного медицинского университета, кандидата медицинских наук.

РЫБИНУ Людмилу Николаевну – онколога детского гематологического отделения Областного

онкологического диспансера г. Пензы, главного детского онколога Пензенской области, заслуженного
врача РФ, кандидата медицинских наук.

ТАРАСОВА Анатолия Андреевича – заведующего кафедрой детской хирургии Смоленской государственной медицинской академии, доцента, кандидата медицинских наук.

ШАМСИЕВА Азамата Мухитдиновича – ректора Самаркандского государственного медицинского института, профессора, доктора медицинских наук, лауреата премии им. В. П. Немсадзе.

60‑летием

АБУШКИНА Ивана Алексеевич – заведующего кафедрой детской хирургии Южно-Уральского
государственного медицинского университета, профессора, доктора медицинских наук.

КОТЛОБОВСКОГО Владимира Игоревича – заведующего курсом эндоскопической хирургии

ФУВ ЗКГМА, заведующего отделением лапароскопической хирургии Областной детской клинической
больницы г. Актобе, Республика Казахстан, профессора, доктора медицинских наук.

65‑летием

АХАДОВА Толибджона Абдуллаевича – заведующего отделением лучевых методов диагностики

НИИ детской неотложной хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, профессора, доктора медицинских наук.
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КОВАРСКОГО Семена Львовича – профессора кафедры детской хирургии, заведующего курсом детской хирургии, эндохирургии в педиатрии и детской урологии-андрологии ФУВ РНИМУ им.
Н. И. Пирогова, доктора медицинских наук.

КОТИКА Евгения Борисовича – заведующего хирургическим отделением Областной детской клинической больница г. Тулы, главного детского хирурга Тульской области, кандидата медицинских наук.

МЫКЫЕВА Калыбека Мыкыевича – заведующего кафедрой детской хирургии Кыргызско-Российского славянского университета им. Б. Н. Ельцина, доцента, кандидата медицинских наук.

НИКОНОВА Олега Алексеевича – заведующего хирургическим отделением Областной детской
клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева г. Ульяновска, главного детского хирурга Ульяновской области, заслуженного врача РФ.

50‑летием

БЛАГОВУ Елену Васильевну – заведующую отделением онкологии, гематологии и химиотерапии

детской областной клинической больницы г. Вологды, главного детского онколога Вологодской области.

ГОРЕМЫКИНА Игоря Владимировича – заведующего кафедрой детской хирургии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, профессора, доктора медицинских наук, главного детского хирурга Саратовской области.

ПАНЧЕНКО Игоря Андреевича – уролога-андролога клинического специализированного уро-

андрологического центра г. Ставрополя, главного детского уролога-андролога Ставропольского края,
кандидата медицинских наук.

СИЧИНАВУ Зураба Александровича – детского хирурга и детского уролога-андролога медицинского центра Дальневосточного федерального университета.
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