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Примите искренние 
поздравления с днем 
рождения россий-
ского студенчества, 
подарившего миру 
немало талантливых, 
целеустремленных и 
вдохновенных людей, 
настоящих специали-
стов своего дела, – Та-
тьяниным днем! Имен-
но в День ангела всех 
православных Татьян 
в России был открыт 

первый Университет. В 1755 году императрица 
Елизавета Петровна подписала соответствую-
щий Указ.

Студенческая пора не забывается никогда, 
именно в эти годы находят друзей, которые 
остаются рядом навсегда, встречают первую 
любовь, осознают себя человеком в обществе, 
гражданином Отечества, постигают азы буду-
щей профессии. 

Пусть девиз Кировского государственного 
медицинского университета Arteethumanitate, 
laboreetscientia, что в переводе с латинского оз-
начает «Искусством и человечностью, трудом и 
знанием», сопровождает вас по жизни со студен-
ческой скамьи.

Желаю всем студентам успешной учёбы, но-
вых свершений и ярких открытий. Цените ка-
ждое мгновение студенческой жизни. И помните 
– наше будущее в ваших руках!

В этот день особо хочу отметить тех, кто дает 
нашим студентам возможность получать ценные 
знания и выбирать лучший путь в жизни – наших 
преподавателей. Благодарю вас, уважаемые 
коллеги, за вашу работу, за ваш вклад в воспи-
тание молодого поколения, за вашу энергию и 
любовь к делу. 

С праздником всех, кто хранит в душе огонь 
творчества и жажду знаний!

Лев Михайлович Железнов 
и.о. ректора Кировского ГМУ, заслуженный работник 

высшей школы РФ, доктор медицинских наук

Уважаемые преподаватели, работники и обучающиеся 
Кировского государственного медицинского университета!
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80. Этот нолик - вся моя жизнь

19 января свой 80-летний юбилей отметил заведующий кафедрой  
патологической анатомии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России доктор медицинских наук Александр Евдокимович Колосов, 
академик Международной академии патологии (МАП).

Расскажите, каков был 
путь от обычного студента 
до доктора медицинских наук?

Вопрос очень приятный, потому что 
у меня научная жизнь складывалась 
таким образом, что мне везло на хо-
роших людей. На 3 курсе ко мне подо-
шел заведующий кафедрой патологи-
ческой анатомии,профессор Головин 
Дмитрий Иванович и сказал: «Саша, 
если хочешь быть человеком, ходи 
ко мне в кружок. Я тебе помогу.»Я, 
конечно, согласился, ведь кто не хо-
чет быть человеком, тем более на 3 
курсе. Далее меня избрали старостой 
данного кружка СНО и я приступил 
к написанию научных работ. Спустя 
некоторое время Дмитрий Иванович 
дал мне тему: «Опухоли соединитель-
ной ткани» и сказал, что это будет 
моя кандидатская диссертация. С той 
поры и началась моя научная деятель-
ность. Мне предстояло разобраться в 
оченьсерьезном вопросе, значимом 
для практического здравоохранения: 

переходят лидисмоидные фибромы в 
злокачественные фибросаркомы? 

Ближе к окончанию института прак-
тически все материалы были собра-
ны, и Дмитрий Иванович оставил меня 
в аспирантуре при кафедре патологи-
ческой анатомии института им. Меч-
никова. И в то же время меня избра-
ли секретарем комитета комсомола. 
Я вывозил в Коми 10 тысяч студентов 

Ленинграда на стройку, и сле-
дил за их здоровьем в ка-

честве главного врача 
студенческих стро-
ительных отрядов, 
руководя 150 врача-
ми, прикрепленных к 
каждому отряду. Что 

самое интересное, 
в то время трудился и 

студент ленинградского 
университета, нынешний Прези-

дент РФ В.В. Путин, так что я косвенно 
наблюдал за самочувствием будуще-
го лидера страны. После окончания 
аспирантуры меня пригласили в НИИ 
онкологии имени Н.Н.Петрова, где я 
проработал 20 лет.

В 1985-1986 году меня командиро-
вали на Кубу. Правда, пришлось пол-
года до поездки выучить испанский 
язык, так как переводчика не предо-
ставляли.На Кубе я был назначен кон-
сультантом директора по науке, зани-
мался проблемами рака. По отъезду 
Фидель Кастро подарил мне девятку, 
на которой я езжу до сих пор. Было 
очень приятно. Кстати, этим летом 
на своей девятке я опробовал Крым-
ский двадцатикилометровый мост.

Почему Вы переехали в Киров? И 
как Вам на данный момент здесь жи-
вётся?

Первый ректор Журавлев Валентин 
Андреевич пригласил меня в филиал 
Пермского медицинского института 
заведовать кафедрой. Он так же за-
нимался проблемами рака и ему ну-
жен был профессиональный онколог. 
Я целый год сомневался, мне только 
слали телеграммы: «Вы избраны еди-
ногласно, когда приедете?» И все же, 
я решился, и в январе 1992 года при-
ступил к заведованию кафедрой. Вят-
ская земля меня встретила радушно. 
Более 20 лет я занимаю пост заведую-
щего кафедрой патологической ана-
томии.Преимущественно под моим 
руководством защитили 26 диссерта-
ций кандидаты наук и 2 доктора наук 
и тоже по проблемам рака.

На данный момент я живу со сво-
ей собакой Дусей. Это мой белый 
пудель.Если честно, свободного вре-
мени мало, но когда выдается, то мы 
ездим на нашей белой девятке на при-
роду, летом ходим на пляж. Так же я 
люблю посещать театр и джазовые 
концерты, к слову, на моем юбилее 
гости будут танцевать под джазовую 
музыку. Перед сном я всегда читаю 
художественную литературу: А.П. 
Чехова, М.М. Зощенко, так как без 
юмористических рассказов не могу 
уснуть, всегда наука в голове.

Летом ездим на юг с правнучкой 
Катей, в Крым, Евпаторию. Вот я ей 
говорю: «Катя, вот тебе 8 лет, а мне 
80 лет», а она отвечает: «Ничего де-
дуля, это всего один нолик». А я сме-
юсь, что вот этот нолик - это вся моя 
жизнь. 

Вы так много лет посвятила медици-
не, что считаете своим главным дости-
жением? Расскажите, как пришла идея 
открытия хосписа в нашем городе?

От Невы до Карибского моря,
От Гаваны до Вятской земли,

Всюду Вас с благодарностью помнят
Все, кому Вы здоровье спасли.

Будучи депутатом Областной 
Думы (меня избрали студенты), я ре-
шил создать в Кирове хоспис - дом 
для раковых больных. В то время 
было всего два таких дома только в 
Ленинграде и в Москве. Я смог убе-
дить губернатора и местного мини-
стра здравоохраненияна открытие 
данного учреждения, поскольку в на-
шей области много раковых больных 
на последней стадии и они нужда-
ются в уходе. Я считаю, что сделал 
полезное дело для области, можно 
сказать, наследил на Вятской земле. 
Я горжусь данным достижением. Это 
мой подарок Кировской области за 
то, что хорошо меня приняли. Сейчас 
я принимаю только благодарности, в 
настоящее время интерес к хоспи-
сам возрос, например, Президент 
РФ В.В. Путин перед Новым годом 
посетил хоспис в Москве. Сейчас мы 
работаем над созданием хосписа 
для детей в Кировской области, этот 
вопрос я уже обсуждал с Министром 
здравоохранения Кировской обла-
сти А.В. Черняевым. 

Также мое достижение- это лю-
бовь и уважение студентов. У меня 
преподавательский рейтинг всег-
да 4,8, не меньше. Я им горжусь. 
Меня назвали «Профессором года» 
в рейтинге Кировской медицинской 
академии, тоже глазами студентов. 
Наши кировские ребята более тру-

долюбивы, чем где-либо. Я горжусь 
тем, что меня с подачи ректора Л.М. 
Железнова избрали еще на пять лет 
заведующим кафедрой, и причем, 
единогласно. Это очень почетно.У 
меня много учеников, более 30 книг 
выпущено, более 300 публикаций в 
журналах, ездил на международные 
конгрессы в США, Венгрию, Израиль, 
так что моя жизнь проходит с поль-
зой, содержательно. Меня всегда 
окружают хорошие люди.

В чем Ваш секрет успеха?
Я родился в Финскую войну, вырос 

в многодетной семье. Отец погиб 
в 1942 году и моя мама одна выра-
стила 4-х детей. Она мать-героиня, 
с большой буквы. Всем дала высшее 
образование. Я был самым младшим 
ребенком, воспитанным в тепле и 
ласке, самый любимый, ухоженный, 
обласканный, вот что значит жить в 
хорошей обстановке. Я единствен-
ный пошел по стопам науки и стал 
профессором. Мне повезло, что во-
круг всегда были хорошие люди. У 
меня есть дочка, внучка и правнучка. 
Они все приедут на мой юбилей, что-
бы меня порадовать. У меня полно 
племянников. Все мои родственни-
ки- приятные люди.

Вокруг меня всегда доброжела-
тельная аура. Вот поэтому и смог 
прожить 80 лет при полном здравии, 

потому что окружен доброжела-
тельными людьми.

Что пожелаете нашим студен-
там?

Во-первых, когда вы будете выби-
рать медицинскую профессию, вы-
бирайте ту, которая будет радовать 
всю жизнь, которая будет по душе, 
а не по стечению обстоятельств. 
Это мое кредо, для меня и для моих 
студентов. Я до сих пор занимаюсь 
проблемами рака, и меня  интересу-
ет эта тематика со студенческих лет. 
Чтобы можно было гордиться. Нуж-
но, чтобы профессия тебя вдохнов-
ляла всю жизнь. 

Во-вторых, это – трудолюбие (Без 
труда не вытянешь и рыбки из пру-
да).

В-третьих, не отрываться от науч-
ных исследований и постоянно ин-
тересоваться достижениями в меди-
цине. Читать, читать и читать, чтобы 
быть специалистом высокой квали-
фикации.

Желаю всем студентам пойти по 
моему пути и достичь того, чего я 
достиг, а лучше  еще больших высот  
превзойти своего учителя.

Отдел информационной и 
молодежной политики Кинч Елена, 

лечебный факультет, 203 группа
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Кафедра микробиологии и вирусологии
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

Кафедра микробиологии с вирусологией и иммунологией создана 
07 июля 1988 года. Основала и возглавляла кафедру в период 1988-
1990 г.г. доцент, кандидат медицинских наук Э.Л. Краева, 1990 г. – 
профессор, доктор медицинских наук Г.А. Зайцева, 1990-2007 г.г. 
– профессор, доктор медицинских наук А.И. Смирнова, с 2007 г. по 
настоящее время – доцент Е.П. Колеватых. 

С сентября 2011 г. кафедра переименована в кафедру микробио-
логии и вирусологии.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Сотрудники кафедры  участвуют в реализации образовательных 

программ по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сто-
матология», «Медицинская биохимия», направлению подготовки 
«Товароведение». Практические занятия сопровождаются выпол-
нением лабораторных работ по культивированию бактерий, дрож-
жей, воспроизведению экспериментальной инфекции в организме 
лабораторных животных, постановкой иммунодиагностических ре-
акций. Для проведения иммуноферментного анализа используется 
современное оборудование иммунохимической лаборатории, по-
лимеразной цепной реакции – лаборатории молекулярной биоло-
гии, выделения и идентификации микробов – бактериологической 
лаборатории. Студенты занимаются учебно-изобретательской ра-
ботой по приготовлению нативных и фиксированных препаратов, 
выращиванию в чашках Петри на питательном агаре микробных 
композиций. 

Под руководством преподавателей были разработаны:
- лечебно-профилактические препараты «ПреБиоФаг», «ПроБио-

Фаг», «СинБиоФаг», обладающие антибактериальным действием;
- лечебно-профилактическая жевательная резинка «БиоГам», «Би-

фОрал» с гидроксиапатитами для профилактики кариеса зубов и 
воспалительных процессов полости рта;

- ополаскиватель полости рта на основе мелатонина.
Также сконструирована медицинская пробиотическая полимер-

ная биопленка с антимикробным, гемостатическим, противовоспа-
лительным эффектом для коррекции дефектов кожи и слизистых 
оболочек полости рта, желудка, влагалища, изобретен «НаноБио-
Пласт», сохраняющий защитные свойства кожи.  С целью ранне-
го выявления кариеса зубов у детей и пищевой аллергии созданы 
диагностические системы для иммунохроматографической реак-
ции. За высокие достижения в науке награждены дипломами, ме-
далями, получены патенты, стипендии Правительства Российской 
Федерации. В настоящее время в стадии разработки лечебно-про-
филактические препараты нового поколения «ЛактоБактоЦид», 
«ЛактоМетаЦид», диагностические системы для раннего опреде-
ления тромбозов, желудочного кровотечения. Активное участие 
в научно-исследовательской деятельности студентов принимают 
преподаватели кафедры:  профессор Богачева Н.В., доцент Поярков 
Ю.А., доцент Аккузина С.Г., доцент Колеватых Е.П. За высокое руко-
водство научной работой молодых исследователей неоднократно 
награждались Свидетельством Экспертного совета МГУ им. М.В. Ло-
моносова,  МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Обсуждение результатов исследования,  
10 октября 2008 г.

НАУЧНАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа кафедры соответ-

ствуют  приоритетным задачам социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации: «Создание 
оптимизированных биоконтрольных симбиотрофных 
систем на основе скрининга пар «эукариотическая клет-
ка-штамм инокулят» по эффективности целевого взаимо-
действия» - приоритетные направления развития науки и 
техники «Безопасность и противодействие терроризму»; 
критические технологии «Биомедицинские и ветеринар-
ные технологии»; платформы МЗ «Микробиология. Ре-
генеративная медицина»; «Выявление важнейших фак-
торов формирования и функционирования микробных 
комплексов биотопов человека для управления метабо-
лической деятельностью нормофлоры» - приоритетные 
направления развития науки и техники «Науки о жизни»; 
критические технологии «Биомедицинские и ветеринар-
ные науки»; платформы МЗ «Иммунология».

Реализованы научные исследования по следующим на-
правлениям:

» стафилококковое бактерионосительство и иммуно-
генетический статус макроорганизма;

» совершенствование методов бактериологической и 
серологической диагностики сальмонеллезов;

» состояние антитоксического противодифтерийного 
иммунитета и особенности его формирования у детей 
Кировской области;

» изучение распространенности хеликобактерной ин-
фекции в Кировской области, усовершенствование диа-
гностики;

» изучение антимикробного действия растительных 
масел и животных жиров;

» влияние олигосахаридов на биохимические свойства 
бифидобактерий in vivo и in vitro;

» роль нормальной микрофлоры в патологии человека;
» бактериальные аллергены, аутоиммунные процессы 

при микробной патологии;
» совершенствование методов изучения биопленки 

желудка и влагалища;
» эпидемиология кандидозов;
» экология и эпидемиология хеликобактериоза;
» частота распространения штаммов анаэробного зо-

лотистого стафилококка.

По результатам проведенных исследований опублико-
ваны статьи в журналах и сборниках, организованы на-
учно-практические конференции, веб-семинары, встречи 
с отечественными и зарубежными микробиологами. На 
базе  кафедры организован межкафедральный научно-об-
разовательный центр. Сотрудники кафедры активно 
участвуют в научных конференциях и съездах. Студен-
ты регулярно занимаются научно-исследовательской 
работой в СНО. В научном кружке по микробиологии об-
учаются школьники НОУ «Вектор» по программе «Шаг в 
будущее». 
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Итоги заседания ученого совета

По первому вопросу доложил 
и.о. проректора по медицинской 
деятельности С.П. Ашихмин. 
Сергей Петрович представил 
подробный анализ совместной 
деятельности разных структур 
университета с медицинскими 
организациями и Министерством 
здравоохранения Кировской об-
ласти, подчеркнув, что в Киров-
ском ГМУ накоплен позитивный 
опыт в сфере взаимодействия с 
работодателями. Наряду с «клас-
сическими моделями» представ-
лены новые инновационные фор-
мы сотрудничества, в частности, 
участие УМЦ «Фабрика процес-
сов» в работе проектного офиса 
по развитию здравоохранения 
в регионе. В обсуждении вопро-
са приняла участие главный врач 
КОГБУЗ «Кировский областной 
наркологический диспансер» Е.В. 
Томинина, которая отметила, что 
после трудоустройства выпускник 
не всегда готов выполнять про-

фессиональные функции, что свя-
зано с оторванностью полученных 
знаний от практики, неумением 
обращаться с современным обо-
рудованием, психологической 
неподготовленностью к работе 
в коллективе, производственной 
среде и корпоративной культуре. 
Для устранения данной проблемы 
принято решение организовать 
для выпускников групповые пси-

хологические тренинги и индиви-
дуальные консультации по разви-
тию коммуникативных навыков и 
адаптации к профессиональной 
деятельности.

По второму вопросу повестки 
дня выступила начальник учебно-
го отдела Н.Л. Негодяева, кото-
рая представила сравнительный 
анализ результатов летней экза-
менационной сессии за послед-

ние пять лет. Наталья Леонидовна 
указала в целом на положитель-
ную тенденцию роста успевае-
мости и качества знаний. Количе-
ство студентов, переведенных на 
следующий курс условно, умень-
шилось в 2018 году и составило 
476 человек (499 – в 2017 году). 
В заключение своего выступле-
ния Н.Л.Негодяева отметила, что 
ежегодно наблюдается тенден-
ция зависимости показателя ка-
чества на 1 и 2 курсах от условий 
поступления студентов, а имен-
но: студенты, обучающиеся по 
целевому направлению и на плат-
ной основе, имеют низкие баллы 
ЕГЭ и показывают откровенно 
низкие результаты успеваемости. 
В связи с этим ответственному се-
кретарю приемной комиссии Е.В. 
Видякиной поручено обратиться 
в Минздрав Кировской области 
с предложением организовать 
конкурс среди абитуриентов-це-
левиков.

Далее сдокладом о перспек-
тивах развития организацион-
но-управленческой, учебной, 
учебно-методической и воспита-
тельной деятельности деканата 
лечебного факультета выступила 
и.о. декана лечебного факультета 
Н.В. Богачева. 

Во второй половине заседани-
ярассмотрен кадровый вопрос, 
утверждены темы диссертаци-
онных НИР на соискание ученой 
степени кандидата/доктора ме-
дицинских наук и научные руко-
водители и принят план работы 
ученого совета университета в 
2019 году. 

Агалакова Т.Б., 
ученый секретарь ученого совета

28   ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СО-
ВЕТА КИРОВСКОГО ГМУ. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ БЫЛИ  
ПОСВЯЩЕНЫ  
ОБСУЖДЕНИЮ ОПЫТА  
РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ И  
ИТОГОВ ЛЕТНЕЙ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ.
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Веселкова Нина Аркадьевна
Гревцева Елена Николаевна
Колосов Александр Евдокимович
Ласточкин Сергей Викторович

Мищенко Игорь Юрьевич
Новокшонова Нина Михайловна
Огородников Евгений Викторович
Подлевских Татьяна Сергеевна

Ежегодный студенческий бал
25 января 2019 года во Дворце еди-

ноборств прошёл ежегодный сту-
денческий бал, который собрал 
студентов, руководство образо-
вательных учреждений и предста-
вителей органов власти на еди-
ной театрализованной площадке. 
Участниками бала стали более 600 
лучших студентов из более чем 30 
вузов и ссузов.

В мероприятии приняли участие 
студенты и преподаватели Киров-
ского ГМУ, в том числе и и.о ректора 
Л.М. Железнов.

Областной студенческий бал про-
водится с 2009 года в целях поощре-
ния талантливой молодёжи. В 2019 
году по итогам открытого голосо-
вания была определена тема бала – 
«Назад в будущее».

Во Дворце единоборств была орга-
низована культурно-развлекатель-
ная программа, работали интерак-

тивные площадки. Также студенты 
подготовили для гостей несколько 
классических танцев.

Для участников и гостей бала 
действовал дресс-код. Для девушек 

были обязательны вечерние пла-
тья, для молодых людей – смокинги 
или костюмы. Ещё одним важным 
аксессуаром был флуоресцентный 
браслет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОГО ГМУ, 
ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЕВРАЛЕ

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов во всех делах! Коллеги
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ВОСПОМИНАНИЯ БЕРЕЗИНОЙ ГЕНРИЕТТЫ 
ПЕТРОВНЫ. ОСОБО ВАЖНЫЙ ДОМ

«Родильный дом не лечит, это не 
больница. Назначение роддома – по-
мочь рождению человека. Это про-
цесс естественный, природный. И так 
важно, чтобы при этом процессе на-
ходились особенные люди: умеющие 
радоваться и сопереживать, думать 
и чувствовать, знать и уметь, предви-
деть возможные осложнения и преду-
предить их.

Мне очень повезло – 
именно такие люди были 
моими учителями. Но о 
них чуть позже.

Когда я училась 
в мединституте, 
акушерство и ги-
некология меня 
не особенно ин-
тересовали. Мне 
больше нравились 
глазные болезни, 
отоларингология, а 
особенно – кардиоло-
гия. Я даже посещала сту-
денческий научный кружок, 
писала рефераты, много времени про-
водила в клинике. А потом со мной что-
то произошло. Во время подготовки к 
госэкзамену я внимательно прочитала 
учебник по акушерству и мне показа-
лось, что это очень интересно. А когда 
я пришла в Кировский облздравотдел 
оформляться на работу, вдруг заяви-
ла, что хотела бы работать в роддо-
ме. Меня направили в роддом №2. И 
с этого момента началось моё счастье 

– счастье акушерское, которое так пе-
ременчиво, так непостоянно…

В 60-70-е годы прошлого века не 
было промежуточного обучения в 
виде интернатуры. А я пришла рабо-
тать с поверхностными знаниями по 
акушерству, с отсутствием практиче-
ских навыков, с единственной оцен-
кой «удовлетворительно» в дипломе 

– именно по акушерству. В этом 
я честно призналась моему 

первому главному врачу 
Кочетову Льву Никола-

евичу. И он приказал 
своим старшим вра-
чам, чтобы в тече-
ние года я прошла 
по всем отделени-
ям роддома и все-
му выучилась – под 
их руководством. 

Поставлена была 
задача – сделать из 

меня специалиста.
Конечно, я много зани-

малась: перечитывала учебни-
ки (уже применительно к практике), чи-
тала все новые монографии, которые 
рекомендовали мои учителя, научные 
журналы. Меня обучали практически 
навыкам, диагностике, оперативным 
пособиям. Я бесплатно ходила на ноч-
ные дежурства, так как мне сказали, 
что роды чаще происходят в ночное 
или предутреннее время. Мне очень 
помогали акушерки родового отде-
ления. Я запомнила имена двоих: Ксе-

ния Яговкина и Антонина Малых. Они 
разрешали мне делать всё, что умели 
сами, в том числе – вести нужную до-
кументацию. Очень я любила их и бла-
годарна за всё, чему у них научилась.

Через год мои учителя доложили, 
что учеба моя завершена и пора меня 
«выводить» на самостоятельные де-
журства. Собралась большая комиссия 
– все мои руководители, главный врач 
Кочетов Л.Н. и главные специалисты 
Александр Леонидович Верховский и 
Вера Августовна Черненко.

Мне задали много вопросов, озна-
комились с моим отчётом и постанови-
ли: первичную специализацию зачесть 
и на усмотрение главного врача допу-
стить к самостоятельным дежурствах.

А теперь о моих учителях.
В настоящее время остались в жи-

вых двое: Муза Васильевна Сысоева и 
Галла Михайловна Березина.

Муза Васильевна была заведую-
щей отделением патологии беремен-
ных. Знающий, опытный специалист, с 
сердечным отношением к женщинам, 
очень приятная в общении. Интересно 
было наблюдать, как она разговарива-
ет с беременными.

Галла Михайловна работала в жен-
ской консультации и дежурила в род-
доме. Сейчас ей 96 (!) лет, но кажется, 
что она все такая же, как раньше: при-
ветливая, с хорошим юмором, замеча-
тельная рассказчица. На её дежурствах 
редко что-нибудь случалось: её особая 
энергетика, уравновешенность, опти-

мизм, видимо, заряжали все окруже-
ние на позитивную волну. 

Интересно, что все мои учителя 
имели дочерей. Муза Васильевна мне 
говорила: «Ты нам, как дочка…». Они 
и относились ко мне по-матерински – 
иногда построже, но чаще по-добро-
му, искренне стараясь «сделать» из 
меня врача.

В женской консультации работа-
ли славные врачи, все со стажем. Я 
запомнила общение с Александрой 
Михайловной Горбуновой и Лидией 
Михайловной Бидненко. С ними было 
не стыдно показать свое незнание. Ни-
когда я не видела недовольства, когда 
обращалась к ним за консультацией, 
всегда – совет и помощь.

Заведующей консультацией много 
лет работала Дорофеева Маргарита 
Яковлевна, очень энергичная, требова-
тельная, но всегда доброжелательная, 
готовая помочь.

Лупинская Софья Ивановна работа-
ла долгие годы заведующей родитель-
ным отделением. На Софию Ивановну 
было приятно смотреть: всегда под-
тянутая, элегантно, интеллигентная 
женщина, и специалист высочайшего 
ранга. К женщинам она обращалась 
обычно на «Вы», никогда не сры-
валась ни на пациентов, ни 
на персонал. Много лет 
спустя, когда я рабо-
тала заведующей 
родовым отделени-
ем в клиническом 
роддоме №2, 
своих первенцев 
родили внучки Со-
фьи Ивановны. К 
сожалению, её уже 
не было в живых.

Колесникова Ксе-
ния Степановна учила 
меня в послеродовом от-
делении. Никогда я не видела 
её сердитой, раздражённой. Мне она 
внушала, что после родов женщины 
меняются, становятся плаксивыми, 
капризными, не всегда хорошо себя 
чувствуют, и сердиться на них беспо-
лезно. Лучше успокоить и помочь.

Фурсова Таисия Григорьевна, за-
ведующая II-м отделением роддома. 
Вот уж кого я боялась! Даже плакала 
иногда (по секрету). С виду Таисия 
Григорьевна была суровой, не очень 
общительной, строгой к женщинам 
и персоналу. В те годы II-е отделение 
было очень проблемным: был высок 
процент септических послеродовых 
заболеваний (маститы, эндометриты) 
и сосудистых осложнений (тромбо-
флебиты). По существующим тогда 
порядкам мы лечили их у себя, пере-
водили из роддома в другие учрежде-
ния только в особо тяжёлых случаях. 

Режимные меры в отделении были 
поэтому особенно жесткими. И Таисия 
Григорьевна в этом плане была иде-
альным организатором.

Да, мне очень повезло с моими учи-
телями. Я научилась у них анализи-

ровать свои и чужие ошибки 
– а это очень важно. Все 

проблемы по работе 
решались коллектив-

но. 
На несколько 

лет моя работа в 
роддоме прерва-
лась, а вернулась 
я (уже опытным, 

зрелым врачом) 
совсем в другой 

роддом. Роддом №2 
«вырос». Сначала стал 

клиническим роддомом 
(в связи с открытием в городе 

медицинского института). А потом по-
лучил статус областного Перинаталь-
ного центра. Соответственно, многое 
изменилось в структуре роддома, поя-
вились новые методики, новое совре-
менное оборудование, новое здание.

А мне опять повезло. Главный врач 
Жаровцев Александр Васильевич был 
во главе новых преобразований. Я 
соприкоснулась с блестящим органи-
затором и талантливым человеком. А 
позже продолжил все перемены мой 
бывший «интерн» и его достойный 
преемник – Семеновский Николай 
Владимирович. Хочется отметить, что 
оба руководителя, находясь на таком 
сложном посту, не превратились в чи-
новников. Всегда мы видели их тео-
ретически знающими специалистами, 
в особых случаях наши главные врачи 
были рядом, помогали и практически.

Ещё одна сторона работы в преоб-
разованном роддоме: все заведующие 
отделениями и некоторые рядовые 
врачи активно занимались преподава-
тельской деятельностью. Это – курсы 
повышения квалификации акушерок и 
медсестер, врачей из районов области 
и города, студенты медицинской ака-
демии, врачи-интерны.

Когда я завершила свою работу в 
родильном отделении, у меня появи-
лось свободное время, я активно на-
чала помогать беременным женщинам 
готовиться к родам. По моей инициати-
ве создали Школу для будущих роди-
телей «Ожидание». Подобралась хоро-
шая команда: три акушера-гинеколога, 
две акушерки, психолог, неонатолог, 
социальный работник, инструктор по 
гимнастике.

Мы разработали пять программ. У 
нас постепенно появились кассеты (о 
родах, послеродовом периоде, об ухо-
де за новорожденными, о контрацеп-
ции, грудном вскармливании). Наши 
ученицы получали в конце обучения 
«дипломы» с набором важных советов.

Работа в родильном доме требует 
огромного напряжения и сил, хороших 
знаний и умений. Хотелось бы, что-
бы женщины, приходящие в роддом, 
были наполнены радостным ожидани-
ем, подготовленные к трудностям ма-
теринства и с доверием к нам, - ведь 
мы искренне желаем им Счастья! Наша 
работа – нескончаемый праздник для 
всех: здесь каждый день чей-то День 
Рождения!»

Ассистент кафедры Акушерства и гинеколо-
гии Печенкина Наталья Сергеевна, 

студентки лечебного факультета группы 402 
Балтачева Алина и Шуталева Елена

«Есть на свете дома, отличающиеся от других домов. Это дома, 
где появляются на свет дети – символы нашего огромного же-
лания жить. Ведь в своём ребёнке каждый видит продолжение 
самого себя и старается вложить в него свои желания и мечты, 
знания и способности, передать дело своей жизни…», - так тепло 
начинает свой рассказ выдающийся врач акушер-гинеколог Бе-
резина Генриетта Петровна. В 1962 году после окончания Москов-
ского медицинского института имени Пирогова она приступила 
к работе во 2 родильном доме города Кирова (ныне Областной 
Перинатальный Центр), который возглавляла в последующем в 
течение многих лет. В декабре Генриетта Петровна отметила 
свое восьмидесятилетие. Ее огромный профессиональный опыт, 
любовь к своему делу вдохновляют. Воспоминания Генриетты 
Петровны, изложенные ниже, – это целая история становления 
Врача с большой буквы: от совсем еще юной студентки медицин-
ского института до высококвалифицированного акушера-гине-
колога с многотысячной армией пациенток, благодарных ей за 
радость материнства, спасенную жизнь.


