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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ГЛАЗЫРИН

Доктор медицинских наук, профессор,  
академик Российской Академии Естествознания

к 85-летнему юбилею

12 июня  2013 года  исполнялось  85 лет 
со  дня  рождения  и 55 лет  работы  в Ураль-
ском  НИИ  травматологии  и ортопедии  за-
служенного  врача  Российской  Федерации, 
профессора,  доктора  медицинских  наук, 
академика,  заслуженного  деятеля  нау-
ки.  Основателя  научной  школы  Академии 
Естествознания России Глазырина Дмитрия 
Ивановича. 

В  биографии  Дмитрия  Ивановича,  как 
в зеркале,  отражаются  различные  этапы 
истории нашей страны. У обоих дедов Дми-
трия  Ивановича  одинаковые  фамилии,  и в 
этом есть особый колорит уральской стари-
ны. В его отце соединились две ветви Гла-
зыриных –  Полевская  и Сысертская.  Оба 
деда –  священник  Василий  Петрович  Гла-
зырин и каменщик Федор Степанович Гла-
зырин – были репрессированы и расстреля-
ны в 1937 году Понятно, что на долгие годы 
на семью легла печать «врагов народа». 

Нелегкими  были  детство  и юность 
Дмитрия Ивановича. Отец – Иван Василье-
вич – скончался в 1937 году от туберкулеза. 
С особой  теплотой  и любовью  вспоминает 
профессор Глазырин свою бабушку – Лари-
су Георгиевну. Именно благодаря ей он не 
только выжил в те тяжелые годы, но и хоро-
шо закончил среднюю школу. О том, как они 
жили тогда, ясно рассказывает следующий 
эпизод: маленький Дима пришел к бабушке 
с просьбой дать 15 копеек на кино. Ее слова 
запомнил  он  на  всю жизнь:  «Слушай, Ди-
митрий,  у нас  с тобой  отца  с матерью  нет, 

нам по кинам вертеться некогда, иди лучше 
сена корове задай». 

В годы Великой Отечественной войны, 
когда  вся  страна  испытывала  тягчайшие 
лишения,  семья  Глазыриных  нуждалась 
особенно.  Для  подростка  иждивенческая 
карточка на 200 граммов хлеба была совер-
шенно  недостаточна.  Начались  голодные 
отеки,  слабость,  прогрессировало  ухудше-
ние  здоровья.  Бабушка  решила,  что  Диме 
пора заканчивать учебу и идти работать по-
мощником слесаря. Это позволяло получить 
продовольственную карточку на килограмм 
хлеба. Для подростка это была возможность 
выжить,  но  на  дальнейшем  образовании 
ставило крест. Мама Дмитрия Ивановича – 
Анастасия  Федоровна –  врач –  служившая 
в рядах  Красной  Армии,  получив  письмо, 
в котором описывалось принятое решение, 
написала  ответ:  «Буду  присылать  200 ру-
блей, только пусть учится». 200 рублей в то 
время на  рынке  стоила  килограммовая  бу-
ханка черного,  с примесью мякины, хлеба. 
Огромной  радостью  было  для  Дмитрия 
Ивановича  возвращение  в родной  класс, 
с которым он уже попрощался. Накрепко за-
помнился наказ матери – учиться во что бы 
то ни стало. Закончив в 1946 году школу, он 
поступил на лечебный факультет Свердлов-
ского медицинского института. В 1950 году 
был переведен на военно-медицинский фа-
культет Саратовского медицинского инсти-
тута,  по  окончании  которого  в 1952 году 
6 лет отслужил в Советской Армии.
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Мысль  заниматься  наукой  не  покида-

ла Дмитрия Ивановича  с тех пор,  когда на 
одной  из  своих  лекций  маститый  ученый, 
видный  хирург  профессор  Федор  Родио-
нович Богданов сказал о том, что проблема 
повреждения  менисков  коленного  сустава 
является нерешенной и весьма актуальной, 
предложив  студентам  заняться  разработ-
кой данной темы. Хорошо помнит Дмитрий 
Иванович  свою  первую  встречу  с дирек-
тором  института  травматологии  и заведу-
ющим  кафедрой  общей  хирургии  медин-
ститута  профессором  Богдановым.  Робко 
постучав в дверь, студент 3 курса Глазырин 
зашел в огромный кабинет профессора. Из-
ложив свои мысли, а точнее обрисовав же-
лание заниматься научной работой, студент 
был немало удивлен  тем,  что по  телефону 
в кабинет  были  тот  час  вызваны  главный 
врач института, зав. виварием, зав. аптекой. 
«Молодой ученый будет заниматься экспе-
риментальной  работой по  удалению мени-
сков. Создать ему все условия»- были слова 
Федора Родионовича. Вряд ли что-то другое 
могло звучать так весомо как это «молодой 
ученый»  из  уст  известного  ученого  и ве-
ликого  хирурга  по  отношению  к студенту 
3 курса.  В дальнейшем  именно  Федор  Ро-
дионович Богданов сыграл решающую роль 
в возвращении  Д.И.  Глазырина  из  армии. 
Дело в том, что в 1956 году, когда в Совет-
ском  Союзе  проходило  массовое  сокраще-
ние армии, профессор Богданов дал весьма 
лестную и высокую оценку научной работы 
молодого  ученого  Глазырина,  причем  на-
столько высокую, что капитану Глазырину 
было предложено отправиться в военно-ме-
дицинскую академию. Но судьба сложилась 
таким образом, что Дмитрий Иванович при-
шел на работу в Уральский НИИ травмато-
логии и ортопедии.

Спондилолистез – одно из наименее из-
ученных патологических  состояний позво-
ночника –  стало  для  Дмитрия  Ивановича 
темой  для  научной  и практической  рабо-
ты.  Одним  из  первых  на  Урале  и в  СССР 
он  начал  активно  оперировать  больных 
с данной  патологией,  применяя  ранее  раз-
работанный, но мало известный тогда спо-
соб  переднего  доступа  к позвоночнику  по 
В.Д. Чаклину.  Результатом  кропотливого 
труда  по  изучению  этиологии,  патогенеза 
и способов  оперативного  лечения  спонди-
лолистеза  стала  защищенная  в 1966 году 
кандидатская  диссертация  «Хирургиче-
ское  лечение  спондилолистеза».  С годами 
росло  оперативное  мастерство,  результаты 
оперативного  лечения из  ранних  стали  от-
даленными,  а хирурги-ортопеды  так  и не 
могла  прийти  к заключению –  вправлять 
или  не  вправлять  смещенный  позвонок, 

если да,  то  как  его  стабилизировать. Мно-
гие придерживались мнения об отсутствии 
необходимости редукции смещения и горя-
чо  отстаивали  свою  точку  зрения,  ссыла-
ясь  на  отсутствие  методик,  позволяющих 
оценить  эффективность  функциональных 
исходов.  Доктор  Глазырин  стал  одним  из 
первых  ученых,  применивших  многокри-
териальное биомеханическое исследование 
и на  основании  его  данных  убедительно 
доказавшего,  что  вправление  смещенного 
позвонка –  важный  и обоснованный  этап 
оперативного приема. Им было разработано 
оригинальное  устройство  для  вправления 
спондилолистеза,  удостоенное  золотой ме-
дали ВДНХ. Великий  советский  травмато-
лог-ортопед, пионер мировой позвоночной 
хирургии член-корреспондент АМН СССР, 
заслуженный  деятель  науки  РСФСР,  про-
фессор  В.Д. Чаклин  ознакомившись  с изо-
бретением,  сказал  одно  слово:  «Хвалю». 
Полученные в ходе работы результаты легли 
в основу  защищенной  в 1982 году  доктор-
ской  диссертации  «Клинико-биомеханиче-
ское  обоснование и оценка  эффективности 
переднего  спондилодеза  с редукцией  и без 
редукции позвонков при спондилолистезе». 

В  настоящее  время  нет  ни  одной  от-
ечественной  работы  монографического 
плана,  посвященной  спондилолистезу,  где 
отсутствует  ссылка  на  работы  профессора 
Глазырина,  а его  репонатор  помещен  в ме-
дицинский  музей  ЦИТО –  Центрально-
го  института  травматологии  и ортопедии  
им. Н.Н. Приорова.

Имена  коллег,  знакомых и друзей Дми-
трия Ивановича –  это целая  эпоха в жизни 
нашей страны – В.Д. Чаклин, Ф.Р. Богданов, 
А.В. Каплан,  Г.С. Юмашев,  Я.Л. Цивьян, 
И.М. Митбрейт,  Г.А. Илизаров,  З.П. Лубе-
гина, И.А. Мовшович, В.И. Фишкин и мно-
гие другие.

В  настоящее  время  Д.И.ГЛАЗЫРИН 
активно занимается актуальной проблемой 
современной медицины – остеопорозом. Он 
один  из  авторитетных  специалистов  в по 
вопросами  диагностики  и лечения  патоло-
гических  переломов,  первичной  и вторич-
ной профилактикой остеопороза. Несмотря 
на свой возраст он активно участвует в за-
рубежных  и отечественных  конференциях, 
передает свой опыт слушателям ФУВ, кли-
ническим ординаторам и аспирантам. 

О  вкладе  Дмитрия  Ивановича  в науку 
свидетельствуют  165 опубликованных  ра-
бот, 7 патентов на изобретения. Под его ру-
ководством  выполнено  и защищено  5 кан-
дидатских и 2 докторские диссертации. 

Эрудиция, трудолюбие, доброжелатель-
ность, скромность, отзывчивость, неравно-
душие –  вот  далеко  не  все  его  качества. 
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Дмитрий Иванович – человек разносторон-
них интересов – возглавлял в течение мно-
гих  лет  туристический  клуб  «Серебряное 
копытце»,  участвовал  в походах  по  горам 
и рекам страны. И до сих пор ежегодно про-
фессор Глазырин  сплавляется  по  знамени-
той уральской реке Чусовой.

За  многолетнюю  плодотворную  дея-
тельность Дмитрий Иванович ГЛАЗЫРИН 
награжден орденом «Знак Почета», медаля-
ми: «40 лет Вооруженных Сил СССР», «За 
доблестный  труд  в ознаменовании  100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «Вете-
ран  труда»,  медалями  им.  В.И. Вернадско-
го и им. Н.Н. Приорова, нагрудным знаком 
«Отличник  здравоохранения»,  удостоен 
почетного звания «Заслуженный врач РФ». 
За разработку средств наружной фиксации 
и новых  способов  лечения  повреждений 
и заболеваний  позвоночника  в 2001 году 
Дмитрий Иванович стал лауреатом премии 
Фонда  имени  академика  Г.А. Илизарова 
и первого открытого регионального конкур-

са «Лучший инновационный проект Ураль-
ского федерального округа».

Отношение  к Дмитрию  Ивановичу  ме-
дицинской  общественности  нашей  страны 
укладывается  в следующую цитату  из  раз-
дела  «Отчеты  о событиях»  журнала  «Хи-
рургия  позвоночника»  № 4 за  2007 год.: 
«Перед  началом  работы  научных  сессий 
конференции  были  вручены  золотые  ме-
дали  им. Н.Н. Приорова  двум  патриархам 
российской  вертебрологии –  профессорам 
Д.И. Глазырину и И.М. Митбрейту. Призна-
ние огромных заслуг этих людей, учеников 
великого В.Д. Чаклина, было встречено ова-
цией зала». 

Это  ли  не  вершина  признания  дости-
жений  и заслуг,  это  ли  не  венец  в творче-
ской  и научной  деятельности,  это  ли  не 
заслуженные лавры на убеленные сединой  
головы!

Многая  Вам  лета,  глубокоуважаемый 
Дмитрий Иванович! 


