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Тезис

Гладкощёкова А.С., Ахмедова В.З.

Школа Т.А. Куницыной
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: асс. Кудашева З.Э.

Т.А. Куницына ‐ выдающийся деятель отечественной медицинской науки, основоположник школы онкологии в Саратовской
области.
Родилась Татьяна Александровна 5 июня 1921 г. в Саратове. Окончив среднюю школу с отличием, в 1939 году Т.А. Куницына
стала студенткой лечебного факультета Саратовского медицинского института. В годы Великой Отечественной войны для фронта и
тыла требовалось огромное количество медицинских работников, поэтому занятия в вузе велись ускоренными темпами. После
четырех лет обучения, в 1943 году, состоялся досрочный выпуск врачей, и Т.А. Куницына со своими сокурсниками была направлена
хирургом в военно‐полевой госпиталь. К окончанию Великой Отечественной войны Татьяна Александровна стала начмедом
госпиталя для военнопленных в звании капитана медицинской службы.
После окончания войны Т.А. Куницына вернулась в Саратов и решила связать свою жизнь с научно‐педагогической работой.
Татьяна Александровна поступила в клиническую ординатуру на кафедре общей хирургии Саратовского медицинского института.
Окончив ординатуру, Т.А. Куницына стала ассистентом, а позднее заняла должность доцента кафедры факультетской хирургии.
Под руководством И.М. Поповьяна она защитила кандидатскую диссертацию о методике наркоза. В 1968 году Татьяна
Александровна была назначена заведующей кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета.
Основным направлением своей научно‐практической деятельности Т.А. Куницына избрала онкологию. В 1974 году Татьяна
Александровна основала кафедру, которую возглавляла на протяжении 20 лет. Под её руководством началось строительство новых
зданий для лечения больных, чтения лекций, лучевой терапии на территории старейшего медицинского учреждения в Поволжье –
Дорожной клинической больницы. Также были организованы 14 диагностических кабинетов и лабораторий, в основном для
больных онкологического профиля. В 1974 году Куницына была назначена на должность главного внештатного онколога
Саратовской области. Её заслугой стала организация Саратовского областного научного общества онкологов, где в течение 30 лет
она была председателем. Большое внимание в своей работе Т.А. Куницына уделяла изучению патологии молочной железы, по её
инициативе было создано маммологическое отделение, которое было вторым в Советском союзе.
Т.А. Куницына была человеком высокой научной культуры и широкой человеческой души. О жизни и деятельности Татьяны
Александровны саратовская писательница Л.М.Каримова написала восхитительную книгу под названием «Золотой скальпель».
Ключевые слова: Куницына, СГМУ, онкология, хирургия

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

