ХРОНИКА

Ведущему нау чному сотруднику
Юрию Ивановичу Замилацкому — 75 лет

Известному российскому ученому, ветерану
в области протезирования и ортезирования конечностей, ведущему научному сотруднику отдела протезирования, ортезирования и технических
средств реабилитации Института протезирования
и ортезирования Федерального научного цент
ра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации кандидату технических
наук Юрию Ивановичу Замилацкому 4 мая 2020 г.
исполнилось 75 лет.
Юрий Иванович — ровесник Великой Победы,
родился в городе Ленинграде. В 1963 г. после окончания 11-летней школы поступил в Ленинградский
технологический институт им. Ленсовета. После
окончания института (1969) поступил в аспирантуру по специальности «Машины и технологии
переработки пластических масс». После защиты
диссертации (1972) был распределён на работу
в Центральный научно-исследовательский институт бумагоделательного машиностроения, где работал младшим научным сотрудником в течение
трёх лет. Занимался исследовательской работой
в области переработки полимеров со специальными свойствами и машинным оформлением
процесса переработки. С 1975 г. работал на заводе слоистых пластиков начальником сектора
с одновременным исполнением обязанностей заместителя начальника отдела.
В 1982 г. был принят на работу в Ленинградский
научно-исследовательский институт протезирования на должность заведующего сектором
функционально-косметических протезов верхних конечностей. В феврале 1984 г. был назначен
руководителем отдела протезирования верхних
конечностей. В настоящее время Юрий Иванович
Замилацкий — ведущий научный сотрудник отдела протезирования, ортезирования и технических
средств реабилитации Института протезирования
и ортезирования.
Юрий Иванович Замилацкий — высококвалифицированный специалист в сфере реабилитации инвалидов с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, внёсший
значительный вклад не только в создание современных средств протезирования, но и во внед
рение их в практику отечественной протезноортопедической отрасли. Он одним из первых
в России разработал модульный принцип пос
троения и типоразмерный ряд модулей к функционально-косметическим
и
механическим
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протезам рук с тяговой системой управления.
Юрий Иванович является автором усовершенствованных креплений протезов верхних конечностей с тяговой системой управления.
Усовершенствованная им искусственная кисть,
в которой помимо активной функции сгибания
и разгибания стала возможной установка блока
IV и V пальцев в положение «крюк», а также промежуточная фиксация пальцев кисти, позволила
инвалидам с протезами верхних конечностей переносить предметы, сумки и работать на клавиатуре без избыточных и энерготратных компенсаторных движений.
Юрий Иванович разработал и внедрил некоторые конструкции ортезов для детей разных возрастных групп с нарушением функций верхних
конечностей вследствие спастических и вялых
параличей с учётом анатомо-функциональных
особенностей. Им также были разработаны ортезы, корсеты для ранней медицинской реабилитации пациентов с последствиями компрессионных переломов позвоночника.Вместе с тем,
Ю.И. Замилацкий уделяет особое внимание сложному и атипичному протезированию пациентов
с дефектами верхних конечностей.
В
настоящее
время
Юрий
Иванович
Замилацкий по-прежнему участвует в научноисследовательских работах по плану Института
протезирования и ортезирования Федерального
научного центра реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, разрабатывает и
актуализирует научно-конструкторскую докуменФизическая и реабилитациОННАЯ медицина

chronicle

тацию на новые виды протезов, приёмных гильз.
Юрий Иванович активно делится своим богатым
практическим опытом и профессиональными
знаниями с коллегами, молодыми специалистами. Готовит учебно-методические, практические
пособия, проводит научно-практические семинары по изготовлению сложных и атипичных конструкций протезов. Юрий Иванович по-прежнему
лёгок на подъём. Энергии, физических и творческих сил хватает, чтобы и в настоящее время
проводить выездные практические обучающие
семинары, лекции в разных регионах России
(от Петропавловска-Камчатского до СевероЗападных регионов) и в странах Содружества
Независимых Государств.
Особое внимание Юрий Иванович Замилацкий
уделяет профессиональному обучению специалистов в области реабилитационной и протезной
техники, а также подготовке и протезированию
пациентов с множественными дефектами конечностей. При проведении консультаций и выполнении экспериментального протезирования пациентов активно использует современные цифровые
дистанционные технологии.
Юрий Иванович является преподавателем
Федерального
государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский
институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Юрий Иванович Замилацкий — автор (соавтор) более 150 научных трудов, пяти авторских
свидетельств и семи патентов на изобретения,
в том числе книг «Технология изготовления приёмных гильз протезов верхних конечностей»
(2019), «Конструкции протезов верхних ко-

нечностей» (2019), «Реабилитация инвалидов:
национальное руководство» (2018), «Реабилитация
инвалидов: национальное руководство. Краткое
издание» (2020).
Юрий Иванович Замилацкий является членом Учёного совета Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
За многолетнюю добросовестную работу
награжден Почётной грамотой Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
Почётной грамотой Обкома Профсоюза за первое
место в конкурсе молодых учёных, бронзовой медалью Выставки достижений народного хозяйства
СССР и звания «Лучший молодой конструктор»,
медалью изобретателя СССР, Почётной грамотой
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и медалью «300 лет Санкт-Петербургу».
Юрий Иванович Замилацкий — отличный семьянин, отец и дедушка, прекрасный товарищ и
надёжный друг с неиссякаемой энергией оптимизма и бодрости. В жизни Юрия Ивановича отличают высокий профессионализм и глубокие
теоретические знания, большое трудолюбие, верность избранному делу, прекрасные человеческие качества, скромность и интеллигентность.
Бесценным капиталом многогранной деятельности
Ю.И. Замилацкого являются уважение и почёт
среди соратников, коллег и учеников из разных
уголков Российской Федерации и стран, входящих
в состав Содружества Независимых Государств.
Мы по праву гордимся нашим ветераном, который отдал нашей организации и творческой,
практической, научной, преподавательской деятельности без малого 40 лет своей замечательной
жизни.

Редакция журнала «Физическая и реабилитационная медицина» и коллектив Федерального
научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации горячо и сердечно поздравляют Юрия Ивановича Замилацкого с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья, высокого творческого потенциала и творческого долголетия.
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