БАЗИЛЕВСКАЯ ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
1900-1981
Профессор, доктор медицинских наук, главный ортопед-хирург
эвакогоспиталей ВЦСПС Уральской и Молотовской (Пермской)
областей, хирург-ортопед в Уральском НИИ травматологии и
ортопедии (1931-1941гг.), хирург-ортопед в эвакогоспиталях
г.Свердловска, в т.ч. в ЭГ № 3860.
Базилевская Зоя Васильевна родилась в семье
священника.

После

окончания

епархиального

училища в 1920 году поступила в Воронежский
Государственный университет, который

был

переведен из Дерпта-Юрьева. Вначале училась на
биологическом факультете, а со П курса – на
медицинском. По окончании университета в 1924
году работала на сельских участках, в т.ч. в
г.Борисоглебске,

в

1931

году

переехала

в

г.Свердловск и работала амбулаторным врачом в
железнодорожной больнице, затем по личной
инициативе перешла на работу в Уральский НИИ
травматологии и ортопедии, где проработала 10 лет (1931-1941 гг.).
Зоя Васильевна была соавтором главы «Переломы и вывихи позвоночника» в
монографии профессора В.Д. Чаклина «Переломы костей и их лечение» (1936). В
этом же году она защитила кандидатскую диссертацию «Патологические
изменения и репаративные процессы при переломах тел поясничных позвонков».
Она была одной из первых кандидатов медицинских наук не по совокупности
научных работ, как было ранее, а защитив диссертацию. Защита диссертации
состоялась на Ученом Совете Свердловского мединститута.

Одновременно с работой в институте с 1938 г. исполняла обязанности ассистента
кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Свердловского
мединститута.
С первых дней Великой Отечественной войны Базилевская Зоя Васильевна была
мобилизована и работала до 1945 г. хирургом-ортопедом в эвакогоспиталях
г.Свердловска, в т.ч. в ЭГ № 3860. В эти годы она подготовила и в 1944 году успешно
защитила в Москве в Центральном институте усовершенствования врачей
докторскую

диссертацию

«Закрытые

повреждения

позвоночника

(морфологические изменения и методика лечения)».
В

1944-1945

гг.

Зоя

Васильевна

была

главным

ортопедом-хирургом

эвакогоспиталей ВЦСПС Уральской и Молотовской (Пермской) областей. После
демобилизации из Красной Армии была заместителем директора по научной
работе Саратовского НИИТО (1945-1948).
С 1948 года по 1967 год Зоя Васильевна Базилевская – директор Иркутского
НИИТО, затем – консультант в институте. Утверждена в звании профессора в 1949
году. За время работы на посту директора института способствовала его
становлению как научного, лечебного и методического центра, а также развитию
травматолого-ортопедической службы этого региона, организации борьбы с
травматизмом и лечению травм.
Награждена: орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени.
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