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Информация о деятельности Владимира Александровича Фокина, внесшего огромный вклад в интеграцию российских травматологов-ортопедов в мировое профессиональное сообщество и внедрение
современных технологий остесинтеза в отечественную медицину.
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Information about the activities of Vladimir A. Fokin, who made a huge contribution to the integration of
Russian traumatologists and orthopedists into the world professional community and the introduction of
modern technologies of osteosynthesis into domestic medicine.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С прискорбием сообщаем, что 26.02.2020 г.
ушел из жизни Владимир Александрович
Фокин, внесший огромный вклад в развитие
отечественной травматологии и ортопедии,

включая хирургическое лечение детей с травмами опорно-двигательного аппарата.
Владимир Фокин родился 26 мая 1954 года
в Ленинграде в семье военного летчика и врача-педиатра. После окончания 2-го МОЛГМИ
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им. Н.И. Пирогова, обучения в ординатуре и аспирантуре на кафедре травматологии
и ортопедии Владимир Александрович защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
лечению пациентов с болевым синдромом
при реконструктивных операциях на нижних
конечностях.
Работая на клинической базе кафедры, под
руководством профессора В.В. Кузьменко,
Владимир Александрович, со свойственной
ему энергией и широтой интересов, организовал первый (1986) в нашей стране симпозиум,
посвященный зарубежным, в соответствии
с воззрениями школы АО, технологиям стабильно-функционального остеосинтеза. Успех
симпозиума и внутренняя убежденность в необходимости интеграции отечественных специалистов хирургии повреждений в мировое
научно-клиническое пространство побудили
Владимира Фокина через два года реализовать первый (1988) в нашей стране учебный
базовый АО-курс. Современная генерация
хирургов не в состоянии представить себе
истинный масштаб идеологических, организационных, финансовых сложностей, которые предстояло преодолеть доктору Фокину
на пути имплементации принципов международных АО-технологий в практику отечественного здравоохранения, при отсутствии
административного ресурса. Стратегическое
мышление Владимира Александровича определило на этом пути выбор индустриального
партнера АО-курсов в лице швейцарской компании «Матис медикал Россия» (позже «Синтез» и «ДеПью-Синтез»), российский офис
которой он возглавил, и организацию профессионального сообщества — национальной
секции «АО Травма Россия». Четкий фокус

приложения сил В. Фокина на пути трансформации отечественной школы последипломной
подготовки специалистов — многоуровневая
система практических курсов АО-технологий,
дополненных зарубежными стажировками
в ведущих клиниках Швейцарии и Германии.
Невозможно представить, как это удалось
свершить одному человеку при поддержке
ограниченной команды сотрудников офиса.
Невероятная эрудиция, обаяние, умение слышать собеседника, тонкая самоирония делали
Владимира Александровича притягательным
для коллег и партнеров различного возраста,
гражданства, профессионального и жизненного опыта. При этом скрупулезное соблюдение
единства идеологических и технологических
установок мирового АО-сообщества являлось принципиальной позицией В. Фокина.
В итоге, Владимиру Александровичу удалось
реализовать более 50 образовательных мероприятий для специалистов России и других
стран постсоветского пространства, слушателями которых явились свыше 7000 травматологов, ортопедов, нейрохирургов, а также детских хирургов, что позволило сформировать
в нашей стране активное, целеустремленное
и сплоченное профессиональное движение,
исповедующее доктрину качественного и быстрого лечения пациентов. Фактически благодаря таланту и работоспособности В. Фокина
за четверть века отечественная хирургия повреждений была выведена на уровень лучших
мировых стандартов.
Владимир Александрович Фокин знаковая
фигура современной травматологии и ортопедии и его уход из жизни — невосполнимая потеря для российского врачебного и па
циентского сообществ.
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