ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная ПАМЯТИ
женщин-ученых Научно-исследовательского института
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
6 марта 2013 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ, чьи имена являются гордостью и славой института.
Конференция была приурочена к памятным датам
творческой деятельности этих женщин, которые знамениты тем, что стояли у истоков организации первых
лечебных и диагностических отделений в институте,
определяли научные направления созданных отделений и в течение десятилетий руководили ими.
Конференция собрала большое количество слушателей: врачей и ординаторов НИИ СП, а также гостей
из разных больниц Москвы, что свидетельствовало о
большом интересе к истории и выдающимся людям
института.
Открыл конференцию директор института профессор М.Ш. Хубутия. Приветственные слова его речи
были обращены к тем, кто работает сейчас в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского и кто внес своей деятельностью значительный вклад в развитие медицинской
науки. Поздравив всех женщин с международным
женским днем, Могели Шалвович передал ведение
конференции одному из старейших сотрудников института профессору Михаилу Михайловичу Абакумову,
который был лично знаком со многими из ушедших
женщин.
Было представлено 6 докладов, посвященных
открытию в институте отделений разного профиля и
женщинам, которые руководили этими отделениями в
течение многих лет.
С первым докладом выступил д.м.н. П.А. Иванов
(соавторы — проф. И.Ю. Клюквин и д.м.н.
М.А. Малыгина). Он был посвящен Валентине
Валентиновне Гориневской, со дня рождения которой
в 2012 г. исполнилось 130 лет. Валентина Валентиновна
Гориневская (1882−1953 гг.) в 1932 г. участвовала в
организации первого в институте отделения неотложной травматологии и руководила им до 1939 г. Свою
большую практическую работу она сочетала с научной
и педагогической деятельностью. С 1935 г. ей присвоили степень доктора медицинских наук. Основным
направлением научной работы В.В. Гориневской было
применение активных функциональных методов лечения в остром периоде травматической болезни наряду
с использованием хирургического лечения переломов
разной локализации. В.В. Гориневская в дальнейшем
активно участвовала в военных действиях, стала полковником медицинской службы и заведующей кафедрой военно-полевой хирургии.
Второй доклад (проф. Э.А. Береснева, соавтор —
к.м.н. И.Е. Селина) был посвящен памяти основателя
отделения неотложной рентгенологии кандидата медицинских наук Софьи Васильевны Ивановой-Подобед,
со дня рождения которой в 2013 г. исполнилось 125 лет,
и Марии Константиновны Щербатенко, руководившей
отделением более 30 лет.
Софья Васильевна Иванова-Подобед (1887−1953
гг.) возглавляла отделение неотложной рентгенологии с 1928 по 1953 г. Отделение было создано в
1923 г. одновременно с организацией НИИ СП им.

20

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013

Валентина Валентиновна
Гориневская (1882–1953)

Софья Васильевна
Иванова-Подобед (1887–1953)

Н.В. Склифосовского. Основное научное направление
Софьи Васильевны — рентгенодиагностика прободных
язв, разработка семиотики инвагинации кишечника
и методики рентгенологического исследования при
выявлении инородных тел пищевода. Эта методика и
сегодня носит ее имя и широко используется в повседневной практике. Ей одной из первых в стране
присуждена научная степень кандидата медицинских
наук без официальной защиты, она — Заслуженный
врач Российской Федерации. Иванова-Подобед впервые в стране с 1928 г. организовала круглосуточную
работу рентгеновской службы (вначале в экстренных
случаях рентгенологов привозили из дома в карете
скорой помощи, а с 1932 г. дежурства стали регулярными и круглосуточными и проходили в институте).
Кроме того, что все мы чтим ее необыкновенный дар
диагноста, вспоминаем о ней как о прекрасном человеке. Софья Васильевна умерла от лучевой болезни.
Имя этой выдающейся женщины высечено на памятнике, установленном в Гамбурге (Германия) среди
имен ученых, погибших от лучевой болезни.
Со дня рождения Марии Константиновны
Щербатенко, ученицы С.В. Ивановой-Подобед, исполнилось 90 лет (1922−2005 гг.). Судьба ее не столь уникальна, сколь нерасторжимо связана с институтом.
После окончания в институте ординатуры по рентгенологии, пройдя все ступени служебной лестницы,
она стала руководителем отделения неотложной рентгенологии, оставаясь на этом посту с 1960 по 1993 г.
Мария Константиновна продолжала традиции, заложенные Софьей Васильевной: она создала коллектив
квалифицированных рентгенологов и рентгенолаборантов, своей беззаветной деятельностью привлекала
молодых врачей к научной работе. М.К. Щербатенко
занималась разработкой рентгеносемиотики перфораций пищевода и их осложнений, разного вида кишечной непроходимости, пневмоний у реанимационных
больных разного профиля, закрытых повреждений
диафрагмы, разработкой методики рентгенологического исследования при желудочных кровотечениях.
В 1958 г. она защитила кандидатскую диссертацию, в
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1968 г. — докторскую, в 1970 г. ей присвоено звание
профессора.
По инициативе М.К. Щербатенко впервые в институте были организованы ангиографические исследования с использованием методики каротидной
ангиографии (Ю.И. Корольков) и метода Зельдингера
(Э.А. Береснева). В отделении были созданы и систематически проходили курсы усовершенствования по
неотложной рентгенологии для врачей-рентгенологов
из разных больниц Москвы и других городов страны. Мария Константиновна и сотрудники отделения
активно участвовали с докладами на городских и выездных научных конференциях, форумах, конгрессах и
съездах.
Софья Васильевна и Мария Константиновна своими
работами и их пропагандой заложили основы нового направления в рентгенологии, фактически создав
школу неотложной рентгенологии.
Третий доклад (проф. С.В. Смирнов, соавтор — д.м.н.
Т.Г. Спиридонова) был посвящен памяти профессоров
Ольги Иосифовны Виноградовой, основателя отделения комбустиологии (1972 г.) и Ларисы Ивановны
Герасимовой, руководившей отделением более 20 лет.
Отделение по лечению больных с термической травмой впервые было создано в институте по инициативе академика АМН СССР Бориса Александровича
Петрова, имевшего опыт лечения обожженных в период Отечественной войны. Первым руководителем
отделения стала профессор-хирург Ольга Иосифовна
Виноградова (1910−1990 гг.), которая возглавляла его
до 1975 г. Она активно занималась разработкой проблемы хирургического лечения глубоких ожогов кожных покровов и лечения ожоговой болезни.
С 1975 по 1993 г. отделением термических поражений руководила профессор Лариса Ивановна
Герасимова (1926−2005 г.), имевшая многолетний опыт
работы по лечению обожженных в Центральном ордена Ленина институте переливания крови (ЦОЛИПК).
Лариса Ивановна занималась изучением нарушений
гомеостаза, разработкой инфузионно-трансфузионной терапии обожженных, использованием физических методов лечения ожоговых ран (магнитотерапия,
местная и внутривенная лазерная терапия, гемосорбция, гипербарическая оксигенация). Ею накоплен опыт
использования лазера при лечении ожоговых ран,
обобщенный в монографии «Лазер в хирургии и терапии термических ожогов» (2000 г.). Лариса Ивановна —
лауреат Государственной премии СССР 1989 г.
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Четвертый доклад (проф. М.М. Дамиров, соавтор —к.м.н. О.Б. Шахова) был посвящен памяти руководителей отделения неотложной гинекологии профессоров Софьи Сергеевны Селицкой (1963–1998 гг.)
и недавно ушедшей Нины Ивановны Тихомировой
(1999–2012 гг.).
В 2012 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Софьи
Сергеевны Селицкой (1922−1998 гг.).
Софья Сергеевна — смелый хирург-гинеколог,
активно занималась совершенствованием неотложной
хирургической помощи больным с экстренными гинекологическими заболеваниями, готовила кадры специалистов-гинекологов высокого уровня. С 1973 г. она
доктор медицинских наук, а с 1979 г. — профессор.
Нина Ивановна Тихомирова (1939−2013 г.) — высоко
квалифицированный хирург-гинеколог, отличный диагност, работала в отделении острых гинекологических
заболеваний с 1972 г. За этот период Нина Ивановна
прошла путь от младшего научного сотрудника до
руководителя отделения. Ученица С.С. Селицкой, Нина
Ивановна продолжала активно внедрять в работу отделения современные технологии, под ее руководством
стали широко применять лапароскопические операции при острых гинекологических заболеваниях.
Н.И. Тихомирова — доктор медицинских наук (1995 г.),
профессор, Заслуженный врач России.
Пятый доклад (д.т.н. М.А. Годков, докладчиксоавтор — к.м.н. Е.В. Клычникова) был посвящен
памяти основателя Центральной лаборатории института и руководителя этого подразделения на протяжении 20 лет — Веры Владимировны Новосельской
(1905−1980 гг.). В 1939 г. В.В. Новосельская защитила
кандидатскую диссертацию.
Центральная лаборатория как самостоятельное
подразделение была создана в 1950 г. при активном
участии Веры Владимировны, которая руководила ею
с 1950 по 1973 г. В период ее руководства значительно увеличился объем клинических и биохимических
исследований, организовано оснащение лаборатории
современными приборами, что и позволило выделить
лабораторное дело в самостоятельное направление
деятельности института, обеспечивающей не только
клинические, но и научные исследования. В состав
лаборатории входили клинико-биохимическое и бактериологическое подразделения с группой патофизиологии. Под руководством В.В. Новосельской была
создана экспресс-группа для выполнения экстренных
биохимических исследований крови (КЩС, электроНЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013
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литы и др.) в приемном отделении. Основное научное направление лаборатории — изучение содержания
микрофлоры в разных объектах, определение устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, изменение
состава крови, обмена веществ при неотложных состояниях. В.В. Новосельская принимала активное участие
в изучении гомеостаза у больных после переливания
трупной крови.
Шестой доклад был посвящен недавно ушедшей
из жизни Галине Васильевне Пахомовой, руководителю отделения неотложной хирургической гастроэнтерологии. Доклад подготовлен группой авторов:
первый автор — проф. А.С. Ермолов, соавторы — д.м.н.
П.А. Ярцев, д.м.н. Л.Ф. Тверитнева, д.м.н. А.Г. Лебедев.
Докладывала Л.Ф. Тверитнева.
Галина Васильевна Пахомова (1937–2013 г.) пришла в институт в 1967 г., была аспирантом в период 1968−1969 гг., досрочно защитила кандидатскую
диссертацию в 1969 г., докторскую — в 1987 г., а с
1991 по 2009 г. была руководителем отделения острой
хирургической гастроэнтерологии. Она приняла руководство отделением, созданным в 1945 г. профессором
Д.А. Араповым, у профессора Н.С. Утешева, который
возглавлял его с 1970 по 1991 г. В период работы в
институте Г.В. Пахомова прошла путь от аспиранта,
врача-хирурга и старшего научного сотрудника до
руководителя крупного хирургического отделения. В
1993 г. Г.В. Пахомовой было присвоено звание профессора, она Заслуженный врач России, ее имя внесено в
Книгу почета института.
Научное направление Г.В. Пахомовой и сотрудников отделения — разработка проблемы диагностики и лечения острой кишечной непроходимости с
использованием высоких технологий, техники хирургического лечения острых заболеваний и повреждений
желудочно-кишечного тракта, внедрение и широкое
использование лапароскопических методов оперативного лечения острой патологии ЖКТ, участие в разработке методики энтерального зондового питания у
хирургических больных.
Все доклады были интересно проиллюстрированы
фотографиями из жизни этих женщин, воссоздавали
их яркий и неповторимый облик.
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После основных докладов своими воспоминаниями поделился профессор А.С. Ермолов, который,
будучи директором и старейшим сотрудником института, хорошо знал М.К. Щербатенко, С.С. Селицкую,
Л.И. Герасимову, Г.В. Пахомову и Н.И. Тихомирову.
Живые слова Александра Сергеевича о научных спорах, о дружбе и сотрудничестве, о характерах этих женщин, их боевом духе, безотказности в работе и высоком мастерстве были тепло приняты слушателями.
Профессор Элеонора Семеновна Сиваш, работавшая в годы своей молодости в отделении неотложной рентгенологии, выступила с воспоминаниями о
Марии Константиновне Щербатенко, которая была
консультантом ее докторской диссертации. Как сказала Элеонора Семеновна: «О Марии Константиновне
говорить очень легко, она была яркой и незаурядной
женщиной, прекрасным организатором, умела весело
отдыхать, в отделении всегда была доброжелательная
атмосфера, все были готовы помогать друг другу».
Профессор Ю.С. Гольдфарб поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Л.И. Герасимовой
и отметил ее широкую научную эрудицию и взыскательный подход к оценке результатов исследований.
Он также высказал мнение о том, что такие конференции имеют большое значение и потому, что представленные доклады позволяют воссоздать события,
способствовавшие зарождению тех идей, которые служат основой для научной работы вплоть до настоящего
времени.
В заключительном слове председательствующий —
профессор М.М. Абакумов — высоко оценил идею проведения такой конференции, ставшей данью светлой
памяти ушедших женщин, создавших славу института.
Михаил Михайлович отметил историческую ценность
докладов, раскрывших красоту этих женщин, их высокое предназначение, силу и обаяние их личностей. Он
предложил заложить основу традиции проведения
конференций, посвященных памяти выдающихся ученых института.

Главный научный сотрудник
отделения общей рентгенодиагностики
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
профессор Береснева Эра Арсеньевна
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