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Светлой ПаМяти акадеМика 
алекСея алекСандровича коржа

In memorIam: academy member alexey a. Korzh

Земной путь является лишь частью жизни человека…

иоанн Златоуст

Украинское государство, медицинскую, в осо-
бенности ортопедическую, общественность постиг-
ла тяжелая утрата. После длительной болезни 1 но-
ября 2010 г. на 87 году жизни закончился земной 
путь достойного сына украинского народа, яркого 
лидера и патриарха отечест-
венной ортопедии академи-
ка Алексея Александровича 
Коржа. Объем свершенного 
Алексеем Александровичем, 
масштаб и величие его лич-
ности после ухода его в веч-
ность разделили историю раз-
вития ортопедии в Украине 
и странах бывшего СССР на 
три периода: до него, с ним 
и без него.

А. А. Корж родился 
23 апреля 1924 г. в с. Обо-
лонь Оболонского р-на Пол-
тавской области. В 1945–
1951 гг. учился в Харь-
ковском медицинском ин-
ституте, который окончил 
с отличием. В 1951 г. при-
шел работать врачом ортопе-
дом-травматологом в Харь-
ковский Нии ортопедии 
и травматологии (теперь 
государственное учрежде-
ние «институт патологии 
позвоночника и суставов 
им. проф. М. и. Ситенко»). 
В 1952 г. был переведен на должность научно-
го сотрудника, а через год — старшего научного 
сотрудника. В 1955 г. А. А. Коржа пригласили 
в Украинский институт усовершенствования 
врачей (УиУВ, теперь Харьковская медицин-
ская академия последипломного образования) 
в качестве ассистента кафедры ортопедии 
и травматологии. После защиты в 1956 г. кан-
дидатской диссертации стал доцентом кафедры. 
В 1962 г. А. А. Корж получил степень доктора 
медицинских наук, в 1962–1965 гг. работал про-
фессором кафедры ортопедии и травматологии 
УиУВ. В 1964 г. Алексей Александрович полу-
чил звание профессора. В 1965 г. его назначили 
директором института им. проф. М. и. Ситенко, 
которым он руководил до 1996 г. Одновременно 
(1966–1987 гг.) А. А. Корж заведовал кафедрой 
ортопедии и травматологии УиУВ.

На протяжении 32 лет ученый возглавлял 
Харьковское медицинское общество и с 2002 г. 
был его почетным президентом.

Под руководством академика А. А. Коржа был 
обоснован, разработан и внедрен ряд методик хи-

рургических вмешательств: 
реконструкция грудной клет-
ки при тяжелой стадии ско-
лиоза, передний спондилодез 
при запущенном спондилоли-
стезе, трансплантация голов-
ки бедренной кости, рекон-
струкция тазобедренного су-
става при врожденном вывихе 
бедра и деформирующем кок-
сартрозе, способ соединения 
костного трансплантата с ко-
стью реципиента, реконструк-
ция надвертельной области 
с использованием костных 
и керамических алло транс-
план та тов. Впервые в СССР 
Алексеем Александровичем 
было предложено и введено 
протезирование на операци-
онном столе после ампутации 
конечности (экспресс-проте-
зирование), ставшее одним из 
наиболее важных мероприя-
тий медицинской реабили-
тации и ранней социальной 
адаптации больных и инва-
лидов.

В 1997 г. за разработку и внедрение в прак-
тику методики пересадки крупных костных алло-
трансплантатов ему присудили государственную 
премию СССР.

По инициативе академика А. А. Коржа были 
основаны и получили значительное развитие та-
кие научные направления, как вертебрология, 
ортопедическая артрология, костная онкология 
и заместительная и реконструктивная хирургия 
опорно-двигательной системы. Под его руковод-
ством была выполнена программа по созданию 
и внедрению в хирургическую практику керами-
ческих материалов.

широко известны его труды по реконструк-
тивно-восстановительной хирургии при костно-
суставном туберкулезе, по проблемам регенера-
ции костной ткани в хирургии таза, по вопросам 
протезирования и ортезирования.
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А. А. Корж — автор более 600 опубликованных 
научных работ, из них 18 монографий и 46 автор-
ских свидетельств и патентов на изобретения. Под 
руководством академика А. А. Коржа защищитили 
37 докторских и 27 кандидатских диссертаций.

искреннее восхищение, глубокое уважение 
и гордость вызывает каждый этап становления 
Алексея Александровича как выдающегося учено-
го и организатора научной деятельности, чуткого, 
вдумчивого высококвалифицированного врача 
ортопеда-хирурга, талантливого и мудрого педа-
гога, успешного общественного деятеля и яркой 
личности государственного масштаба — доктор 
медицинских наук (1962 г.), профессор (1964 г.), 
член-корреспондент АМН СССР (1967 г.), лауреат 
государственной премии СССР (1977 г.), заслужен-
ный деятель науки УССР (1982 г.), действитель-
ный член (академик) АМН СССР (1988–1991 гг.), 
академик АМН РФ (1992–1993 гг.), академик 
НАН Украины (1992 г.) и академик-учредитель 
АМН Украины (1993 г.), директор Харьковского 
института ортопедии и травматологии им. проф. 
М. и. Ситенко (1965–1996 гг.) и по совместитель-
ству заведующий кафедрой орто педии и травма-
тологии Украинского института усовершенство-
вания врачей (1966–1987 гг.), главный редактор 
всесоюзного (1967–1992 гг.) и всеукраинского 
(1992–2004 гг.) журнала «Орто педия, травмато-
логия и протезирование», один из основателей 
и член редколлегии «Международного медицин-
ского журнала» (1995–2010 гг.), президент Все-
украинского общества ортопедов-травматологов 
(1991–1996 гг.), Почетный президент Украинской 
ассоциации ортопедов-травматологов с 2006 г., 
президент (1967–2002 гг.) и Почетный президент 
(с 2002 г.) Харьковского медицинского общества, 
председатель Харьковского областного общества 
ортопедов-травматологов (1971–1979 гг.), Почет-
ный председатель Харьковского областного отделе-

ния Украинской ассоциации ортопедов-травмато-
логов (с 2007 г.), член Международной ассоциации 
ортопедов-травматологов (sICot), Почетный член 
Сербской медицинской академии, обществ орто-
педов Польши, Молдовы, Узбекистана, участник 
и инвалид Великой Отечественной войны.

Заслуги академика А. А. Коржа высоко 
оценены государством. А. А. Корж был награж-
ден орденами Ленина (1971 г.), «Знак поче-
та» (1976 г.), Отечественной войны ІІ степени, 
«За мужество» ІІІ степени, неоднократно отмечен 
правительственными медалями и медалями ВдНХ. 
ему вручали Почетные грамоты Министерства 
охраны здоровья Украины, областной и городской 
администраций Харькова, в 2002 г.— Почетную 
грамоту Верховной Рады Украины.

После ухода в 1996 г. на заслуженный от-
дых Алексей Александрович продолжал активно 
работать — осмысливать и анализировать путь, 
пройденный мировой и отечественной ортопедией 
и институтом им. проф. М. и. Ситенко, а также 
определять направления и контуры новых иссле-
дований. Цикл работ, написанных в этот период 
академиком, сформировал, по большому счету, его 
творческое наследие.

глубоко символично, что проводить Алексея 
Александровича в последний путь вместе с со-
трудниками института им. проф. М. и. Ситенко, 
научной и медицинской общественностью г. Харь-
кова и области приехали ортопеды со всей Укра-
ины — от донецка до Ужгорода.

Завершен лишь земной путь Алексея Алек-
сандровича. Он всегда будет жить в памяти всех, 
кто был с ним знаком, особенно соратников, 
коллег и многочисленных учеников. для совре-
менников и последующих поколений ортопедов 
его жизнь и свершения были и будут примером 
службы гражданина, ученого и специалиста на-
роду и государству.
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