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Тезис

Донец Р.И., Колоярцева А.А.

Хирургический талант профессора Г.Н. Захаровой
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: Соловьева В.А.

Среда Университета строится на идеях и талантах людей, участвовавших в его становлении. Потому, если говорить об истории
СГМУ им. В.И. Разумовского, невозможно не вспомнить Г.Н. Захарову (1918‐1989 гг.) – великого хирурга, создателя школы
ангиологии (сосудистой хирургии), основанной на базе кафедры госпитальной хирургии.
Галина Николаевна решила продолжить линию своих родителей, став врачом. И не просто врачом – хирургом. В годы Великой
Отечественной войны она работала ординатором сначала в эвакогоспитале, затем – старшим ординатором в полевом подвижном
госпитале. В архиве СГМУ хранятся материалы, повествующая о трудовом подвиге Г.Н. Захаровой в годы войны. Среди них
газетные публикации, фотографии вылеченных ею больных с благодарственными надписями.
После фронта Г.Н. Захарова занялась научной деятельностью, защитила кандидатскую, затем докторскую диссертации. С 1959 г.
возглавляла кафедру госпитальной хирургии в Саратовском медицинском институте. Она продолжала развивать научное
направление, начатое основоположником кафедры хирургом‐новатором Сергеем Ивановичем Спасокукоцким. Активно
занималась вопросами практической сосудистой хирургии, изучала проблемы артериальной и венозной недостаточности. Под ее
началом в г. Саратове была проведена первая трансплантация почки, внедрялись в медицинскую практику лазерные технологии,
впервые было выполнено аортокоронарное шунтирование, освоены новые методы лечения бесплодия.
Г.Н. Захарова оставила после себя великое наследие: стала автором множества научных трудов, под ее руководством было
защищено 54 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Она оказывала содействие в проведении крупных научных мероприятий,
проводимых в Саратове, была участником конференций различного уровня, выступала на съездах хирургов.
Благодаря Г.Н. Захаровой в Саратове были открыты отделения сосудистой хирургии, трансплантации почки с гемодиализом,
Межрегиональный центр микрохирургии.
В 60‐ые гг. Г.Н. Захарова возглавляла Саратовское областное научное общество хирургов, была членом Правления Всесоюзного
общества хирургов. В 1972 г. была избрана членом Международного общества хирургов.
Все это свидетельствует о ее признании не только в России, но и за рубежом. Хирург, педагог, заслуженный деятель науки
РСФСР, почетный гражданин г. Саратова – Галина Николаевна останется в памяти ее последователей как невероятная, талантливая
женщина, ориентир для подрастающего поколения медиков.
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