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ПАМЯТИ ВАХТАНГА ПАНКРАТОВИЧА НЕМСАДЗЕ
12 марта 2016 года исполнилось 90 лет со дня
рождения Заслуженного врача Российской Федерации профессора Вахтанга Панкратовича Немсадзе.
Вахтанг Панкратович родился в Тбилиси.
В 1947 году, после окончания средней школы, поступил во 2‑й ММИ им. И. В. Сталина, педиатрический факультет которого окончил в 1953 году. После окончания обучения был направлен в качестве
врача-хирурга в городскую больницу № 2 ОреховоЗуева, где не только прошел практическую школу
общей детской хирургии, но и учился клинически
мыслить, самостоятельно принимать решения.
В 1956 году Вахтанг Панкратович был принят врачом-ординатором в Детскую городскую
больницу № 20 им. К. А. Тимирязева в Москве.
Именно этот период стал определяющим в становлении молодого врача в области травматологии и неотложной детской хирургии. Большую
роль в этом сыграл блестящий детский хирург,
а в те годы и руководитель хирургической службы больницы доцент Н. Г. Домье, преподававший
начинающему врачу основы врачебного профессионализма.
В 1961 году Вахтанг Панкратович был зачислен в аспирантуру на кафедре детской хирургии
2‑го ММИ им. Н. И. Пирогова и навсегда связал
свою дальнейшую жизнь с детской хирургией,
травматологией, хирургической наукой и педагогикой. В 1966 году, после окончания аспирантуры
и защиты кандидатской диссертации «Показания
к оперативному лечению переломов длинных
трубчатых костей у детей», был приглашен на кафедру ассистентом. В эти годы кафедра под руководством профессора Ю. Ф. Исакова активно
развивалась, создавались новые для того времени направления в детской хирургии. Обучение
в аспирантуре и работа в последующем рядом
с такими известными хирургами, как Ю. Ф. Исаков, Э. А. Степанов, С. Я. Долецкий, М. В. Волков,
В. М. Державин, В. И. Гераськин, сформировали у Вахтанга Панкратовича обостренное восприятие новаторских идей, неудовлетворенность
достигнутыми результатами, стремление к постоянному поиску решений, направленных на совершенствование оказания хирургической помощи детям.
Так, при непосредственном участии Вахтанга
Панкратовича развивается и внедряется в практику
метод гнотобиологической изоляции в лечении об-

ширных ран у детей, внедряются методы стабильно-функционального остеосинтеза и т. д.
На протяжении почти 40 лет, с 1969 года,
Вахтанг Панкратович Немсадзе являлся главным
внештатным детским хирургом Департамента
здравоохранения Москвы. Работая в этой должности, Вахтанг Панкратович завоевал всеобщий
авторитет и уважение коллег – детских хирургов,
руководителей детских клинических больниц. Он
всячески способствовал становлению и развитию всей детской хирургической помощи в городе
и детских травматологических пунктов. Профессор
В. П. Немсадзе являлся членом Городской межведомственной комиссии по профилактике дорожнотранспортного травматизма у детей.
На протяжении нескольких десятилетий Вахтанг Панкратович был бессменным руководителем
студенческого научного кружка при детской хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Многие поколения
студентов-кружковцев считают себя учениками
профессора В. П. Немсадзе, гордо именуясь «вахтанговцами». На протяжении многих лет кружок
признавался одним из лучших в РНИМУ и всегда
становился призером на Всероссийских конферен-
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циях студенческих научных кружков при кафедре
детской хирургии РФ. Вахтанг Панкратович Нем
садзе являлся постоянным участником и председателем конкурсных жюри союзных и российских
студенческих научных конференций по детской хирургии.
Профессор Вахтанг Панкратович Немсадзе являлся членом правления Ассоциации детских хирургов России, членом редколлегии журнала «Детская хирургия», членом Правления секции детских
хирургов Московского хирургического общества,
председателем аттестационной комиссии по детской хирургии и заместителем председателя аттестационной комиссии по травматологии-ортопедии
Департамента здравоохранения города Москвы.
Вахтанг Панкратович являлся автором более
200 научных работ, из них 5 учебников, 12 монографий и руководств для практических врачей по во-
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просам травматологии и ортопедии. Под его руководством защищено 15 кандидатских диссертаций.
Вахтанг Панкратович Немсадзе награжден
значком «Отличник здравоохранения», медалью
«Ветеран труда», в 1996 году ему присвоено звание
Заслуженного врача РФ.
31 октября 2008 года В. П. Немсадзе скоропостижно скончался.
Коллектив кафедры детской хирургии РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, в котором Вахтанг Панкратович
проработал более 45 лет, продолжает традиции, заложенные нашим учителем и товарищем. В память
о выдающемся человеке Президиум Ассоциации
детских хирургов России ежегодно вручает лучшим представителям детской хирургии, посвятившим свою жизнь подготовке молодых врачей, Премию имени профессора Вахтанга Панкратовича
Немсадзе.

