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Не возвращаясь в прошлое, не понять
настоящее и не представить будущее.
В.Г. Белинский

Ностальгия вызывает у меня необходи- многие советы по защите диссертаций в России
мость вернуться в те далекие времена, когда были закрыты, в том числе и в Омске.
В связи с переходом на кафедру мне
судьба дала мне возможность познакомиться
с этим замечательным городом и прекрасны- предстояло прохождение цикла усовершенми людьми, встретившимися на моём пути. ствования на иногородней базе, где я надеяВыросшая в сибирском городе Омске, окон- лась пройти апробацию диссертации. И этот
чив Омский государственный медицинский случай мне представился в мае 1981 года.
институт, я около десяти лет проработала Я попала на двухмесячный цикл усовершенствования в Ленинградский
практическим врачом в детгосударственный педиатриской инфекционной клинический медицинский инстической больнице, семь лет из
тут на кафедру детских
которых ‒ в отделении
инфекционных
болезней,
кишечных инфекций под
возглавляемую
ректором
инруководством опытнейшего
ститута
доктором
медицинклинициста Зои Ивановны
ских наук, профессором
Тисминецкой. После этого в
Галиной
Александровной
1976 году поступила в заочТимофеевой. В этом учреную аспирантуру на кафедру
ждении мне создали условия
детских инфекционных бодля апробации диссертации.
лезней Омского мединституОна была признана диссерта, возглавляемую доктором
табельной и после доработки
медицинских наук, професмогла быть представлена к
сором Розой Ивановной Рузащите в совет Ленинграддаковой. Роза Ивановна в
ского государственного печисле первых изучала сальВера Васильевна Фоменко,
диатрического института.
монеллёз в Западной Сибири
1980-е годы
Поскольку совет при(кандидатская и докторская
диссертации), что и определило тему моей нимал к защите диссертации по специальности
будущей диссертации. В течение четырёх лет «Инфекционные болезни», мне необходимо
мною были собраны клинико-лабораторные было сдать экзамен по этой дисциплине. Эти
данные по сальмонеллёзу и его сочетанным экзамены проводились два раза в год (весной и
осенью). Я рискнула попросить разрешения
формам у детей разного возраста.
В сентябре 1980 года я была принята ас- сдать этот экзамен в период прохождения циксистентом на кафедру детских инфекционных ла. Разрешили, и у меня до сих пор в памяти
болезней. С октября этого года я планировала остался круглый стол, покрытый сукном зелёидти в творческий отпуск для написания дис- ного цвета. В потоке с клиническими ординасертации, но оказалось, что заочным аспиран- торами, пришедшими сдавать экзамен по интам отпуск не положен. Я пробовала писать по фекционным болезням, я шла последней. За
две страницы в день, как советовали мне колле- столом сидела экзаменационная комиссия из
ги. Так прошло две недели, и я поняла, что эти профессоров во главе с ректором института.
условия для меня не эффективны. Огромное Экзаменационные вопросы для подготовки
спасибо проректору по науке доктору медицин- мне задавали первой, а спрашивали последней,
ских наук, профессору Антону Самойловичу после опроса субординаторов. Спрашивали
Зиновьеву, подписавшему мне творческий от- меня в основном по теме диссертации, и когда
пуск, после чего я всецело посвятила себя рабо- поставили оценку «отлично», у меня было тате над диссертацией. Я почувствовала прилив кое ощущение, что в этот майский день солнце
сил и к окончанию срока нахождения в аспи- сияло, как в «великие» праздники.
Так я начала путь продвижения моей
рантуре, в декабре 1980 года, написала первый
вариант диссертации. В следующем 1981 году диссертации, это стало возможным благодаря

10

УРОКИ ИСТОРИИ

высокой культуре людей, с которыми я встретилась. Это окрылило меня, придало чувство
уверенности в собственных силах. Я активно
начала работать над диссертацией и к осени
1981 года приготовила чистовой вариант.
Одним из оппонентов моей диссертации
была доктор медицинских наук, профессор из
Москвы Нина Викторовна Воротынцева. Когда
я первый раз принесла диссертацию на рецензию, Нина Викторовна тепло меня встретила и,
зная, что я с дороги, напоила чаем. В это время
я была под влиянием от утраты ‒ сравнительно
недавно умерла мама. Нина Викторовна своим
отношением ко мне напомнила маму. Я очень
волновалась, так как местные рецензенты делали много поправок в стиле. Дорогая Нина Викторовна после знакомства с диссертацией сказала, что диссертация посвящена актуальной
проблеме детской патологии и у меня «тургеневский» стиль. Тем самым она вдохнула
оптимизм и уверенность в собственных силах.
Это был великолепный «бальзам», активизировавший мою деятельность.
Защиту диссертации назначили в совете
Ленинградского педиатрического института на
2 февраля 1982 года. Ведущим учреждением
была назначена Военно-медицинская академия,
кафедра инфекционных болезней, возглавляемая доктором медицинских наук, профессором
Александром Павловичем Казанцевым. Отзыв
этого учреждения был также положительным.
В этот день защищались двое соискателей, я и
мужчина с Кавказа. Первой защищалась я, мне
задали более 20 вопросов, решение было единогласным. Меня окружили заботой сотрудники кафедры детских инфекционных болезней, возглавляемой доктором медицинских

наук Галиной Александровной Тимофеевой,
тепло поздравили и подарили огромный том
руководства по педиатрии.
Защита диссертации потребовала огромной мобилизации сил, я это почувствовала,
когда оформляла документы после защиты.
Первые дни приходилось с трудом вникать в
суть моей деятельности. Вечерами я была свободна и посвятила это время посещению театра.
Со школьных лет меня особенно привлекало искусство танца. Русская школа балета
оказала огромное влияние на искусство танца
во всём мире, и, несмотря на элитарность, оно
было доступным широкому кругу почитателей.
Просмотр нескольких спектаклей Мариинского
театра с участием звёзд мирового уровня разбудил во мне позитивную энергию, внутренне
исцеляющую. Я вспомнила слова М.И. Глинки,
писавшего, что только «…жар души, вложенный в произведение искусства, может вызвать
ответный жар…». Соприкосновение с высоким
искусством вызвало во мне эмоциональный
подъём, разбудило позитивную энергию, вызвало прилив сил и позволило в срок закончить
оформление документов.
В марте 1982 года последовало утверждение в учёной степени кандидата наук, а в
мае я получила диплом и написала благодарственное письмо на кафедру детских инфекционных болезней.
Двадцать пять лет прошло с момента
этих событий, но память прочно сохранила
восприятие тех лет. Эта кафедра в лице Галины Александровны Тимофеевой и её сотрудников показала высокую культуру человеческих взаимоотношений, и перед памятью об
этих замечательных людях я в большом долгу.
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