
Научно-исследовательский  институт  травматологии  и  ортопедии

Донецкого  национального  медицинского  университета  им.  М.  Горького

(НИИТО  ДонНМУ  им. М. Горького)  находится  по  адресу:  г.  Донецк,  ул.

Артема,  106,  был  организован  в  1956 г.  на  базе  Сталинской  областной

травматологической  больницы  и  получил  название  «Сталинский  научно–

исследовательский институт травматологии,  ортопедии и протезирования».

В 1961 г.,  в  связи  с  переименованием  города  Сталино  в  город  Донецк,

институт был переименован в Донецкий научно–исследовательский институт

травматологии,  ортопедии и протезирования.  В 1964 г. название института

было  изменено  на  «Донецкий  научно–исследовательский  институт

травматологии и ортопедии».

НИИТО  ДонНМУ  им. М. Горького  является  структурным

подразделением  Донецкого  национального  медицинского  университета

им. М. Горького с 1996 г., с клинической базой 100 коек, сформированной в

1999 и 2001 г.г.

Учитывая  специфику  Донецкого  края,  среди  проводимых  научных

исследований  института  преобладали  работы  организационного

направления,  касающиеся  вопросов  профилактики  травматизма,

усовершенствования  методов  диагностики  и  лечения  травм  различной

локализации и  характера.  Выполнены ряд  работ:  «Потребность  населения

Донецкой  области  в  травматологической  и  ортопедической  помощи»,

«Исходы  лечения  травм  у  шахтеров  по  данным  стационаров  угольных

районов  Донецкой  области»,  «Опыт  организации

ортопедотравматологической  помощи  населению  Донбасса»  и  ряд  других

исследований. На основе массового осмотра детского населения выявлены

контингенты,  нуждающиеся  в  систематическом поликлиническом лечении.

Эти  данные  легли  в  основу  создания  школ–интернатов  для  больных

сколиозом и детей с последствиями полиомиелита.

Сотрудниками  института  выполнено  109  научно-исследовательских

работ,  издано  52  монографии,  сборников  научных  работ  –  23,  издано



методических рекомендации 141, информационных писем – 36, журнальных

статей – 3384, в том числе за рубежом и СНГ - 52, статей в сборниках – 255,

тезисов – 1433, в том числе за рубежом и СНГ - 130. Изобретений и патентов

– 474, рац.предложений – 478. Подготовлено: докторов медицинских наук -

34,  кандидатов  медицинских  наук  –  133.  Проведено  2  съезда  ортопедов-

травматологов  Украины,  23 конференции  по  вопросам  травматологии  и

ортопедии.

С 2015 г. институтом руководит доктор медицинских наук,  профессор

Танцюра  Владимир  Петрович.  В  структуру  НИИТО  ДонНМУ

им. М. Горького  входит  аппарат  управления,  отдел  политравмы,  военно-

полевой  хирургии  и  костно-гнойной  инфекции,  отдел  травматологии  и

ортопедии  для  детей,  лабораторно-экспериментальный  отдел,

организационно-методический отдел.

В настоящее время основными направлениями деятельности института

являются:

- изучение, анализ опыта практического здравоохранения по актуальным

вопросам  травматологии  и  ортопедии  и  разработка  рекомендаций  для

использования передового опыта с целью снижения количества осложнений

и инвалидности от травм и заболеваний опорно-двигательной системы,

- разработка теоретических основ, практических рекомендаций лечения

травматической болезни, вызванной тяжелой механической травмой,

- разработка научных основ организации специализированной помощи

при  тяжелых  множественных,  сочетанных  повреждениях  и

усовершенствование  методов  их  лечения  у  горняков,  металлургов,

строителей и других категорий трудящихся промышленного Донбасса,

-  планирование  и  выполнение  фундаментальных,  прикладных  и

поисковых исследований в области травматологии,  ортопедии и медицины

катастроф  в  соответствии  с  основными  направлениями  научной

деятельности института и внедрение результатов научно–исследовательских

работ в практику здравоохранения,



- изучение влияний вредных факторов производственной и окружающей

среды  на  возникновение  и  течение  заболеваний  опорно-двигательной

системы  у  взрослого  и  детского  населения,  разработка  новых  методов

лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата,

-  планирование,  подготовка  и  выпуск  методических  рекомендаций,

инструкций, информационных писем и других инструктивно–методических

документов,  направленных  на  улучшение  организации  повышения

эффективности  и  качества  лечебно-профилактической  помощи  населению

при травме и заболеваниях опорно-двигательного системы,

- участие в планировании, организации и проведении съездов, научных,

научно–практических  конференций,  семинаров  по  вопросам  оказания

квалифицированной  помощи  при  сочетанных  и  множественных

повреждениях,

-  изучение  достижений  отечественного  и  зарубежного  опыта

медицинской  науки  в  области  травматологии  и  ортопедии,  разработка

предложений по их практическому использованию и внедрение в практику

научных и лечебных учреждений,

- подготовка научных кадров, повышение квалификации врачей и сестер

по ортопедии, травматологии и медицине катастроф,

-  обмен  научными  кадрами  и  установление  иных  форм  связи  с

зарубежными  научными  организациями,  ассоциациями,  клиниками,

фирмами, предприятиями, а так же отдельными лицами,

-  координация  научных  исследований,  которые  проводятся  в  ДНР по

актуальным вопросам травматологии и ортопедии.


