
Персона. В феврале кафедре акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ исполняется 30 лет

Ольга ЛИНЕВА: «Нам есть чем гордиться!»

Мария УЧУСКИНА, текст и фото

Здоровье – главное богатство
человека. Недаром обяза-
тельной присказкой к лю-

бому пожеланию являются
слова: «Было бы здоровье, а все
остальное приложится». Когда
сердце не подводит, руки-ноги в
порядке, органы функциони-
руют без перебоев - и жить хо-
чется, и мечтать, и планы на бу-
дущее строить. А какие планы у
взрослого человека? Правильно
- карьеру построить и семьей об-
завестись. И чтоб обязательно
был ребеночек, а лучше два или
даже три.

Чтобы самарские женщины
как можно чаще выходили из
областных роддомов, радостно
вынося на свет Божий малень-
кие кулечки, обвязанные розо-
выми и голубыми лентами, три-
дцать лет назад в Самарском го-
сударственном медицинском
университете была создана ка-
федра акушерства и гинекологии
Института последипломного об-
разования. Более двадцати лет ее
возглавляла заслуженный врач
России, доктор медицинских
наук, академик РАМТН, член-
корреспондент РЭА Ольга Иго-
ревна Линева. В этом году ее вра-
чебный стаж перевалит уже за
полвека, а педагогический со-
ставит 43 года.

Ольга Игоревна родилась в
Казани в 1940 году. В 23 года она
с отличием окончила Казанский
государственный медицинский
университет и получила специа-
лизацию по акушерству и гине-
кологии в клинической ордина-
туре. В 1968 году защитила кан-
дидатскую диссертацию. В 1970
году Ольга Игоревна начала ра-
ботать в Самарском государст-
венном медицинском универси-
тете, где прошла путь от асси-
стента до заведующей кафедрой
акушерства и гинекологии ИПО.

В течение многих лет научно-
исследовательская деятельность
Ольги Игоревны была посвящена
проблеме охраны репродуктив-
ного здоровья женщин Самар-
ского региона. Результатом этих
исследований стала докторская
диссертация, защищенная в 1990
году, и более 550 публикаций.

«Репродуктивное здоровье
женщин является индикатором
состояния здоровья общества и

государства в целом, - рассказы-
вает заслуженный врач России
Ольга Линева. – В зависимости
от показателей материнской и
младенческой смертности и др.
Всемирная организация здраво-
охранения делает вывод о том,
насколько то или иное госу-
дарство состоятельно, политиче-
ски и экономически стабильно
и как уделяет внимание здоро-
вью населения».

Для того, чтобы по показате-
лям репродуктивного здоровья
граждан Россия полностью со-
ответствовала статусу высоко-
развитых стран, государством
перед акушерско-гинекологиче-
скими и педиатрическими служ-
бами была поставлена задача
улучшить качественные показа-
тели заболеваемости и смертно-
сти. На протяжении многих лет в
эту сферу вкладывались большие
материальные ресурсы: заметно
улучшилась материальная база
всех родовспомогательных уч-
реждений страны и региона, ус-
пешно реализован и Нацио-
нальный проект «Здоровье», за-
вершается модернизация здра-
воохранения, созданы област-
ные и межрайонные перина-
тальные центры.

«Была проведена большая ра-
бота, - продолжает Ольга Иго-
ревна. – Одно время я совме-

щала должность заведующей ка-
федрой с должностью главного
акушера-гинеколога Самарской
области. За те десять лет и в
последующие годы материнская
смертность в области снизилась
в восемь раз (с 43 случаев на 100
тысяч живорожденных до 5,4
случаев на 100 тысяч). Младен-
ческая смертность в области
уменьшилась в 2 раза. Кроме
того, существенно снизилось ко-
личество абортов, выросла рож-
даемость, стал положительным
естественный прирост населе-
ния, который мы сейчас и на-
блюдаем. Наши показатели в ре-
гионе достигли уровня высоко-
развитых европейских стран.
Это большой успех!»

Без внедрения стратегии не-
прерывного последипломного
образования и без проведения
постоянной научно-исследова-
тельской работы добиться такого
результата было бы невозможно.
«Еще Николай Пирогов гово-
рил, что наука без практики -
мертва, а практика без науки -
слепа, - говорит Ольга Игоревна.
- Высокое качество оказания ме-
дицинской помощи невозможно
без внедрения новых иннова-
ционных научных разработок.
Поэтому наш ректор Геннадий
Котельников придает колос-
сальное значение научно-иссле-
довательской работе и считает ее
неотъемлемой составляющей ра-
боты каждого педагога в вузе. За
30 лет работы мы обучили около
восьми тысяч курсантов, так как
почти все акушеры-гинекологи,
работающие в области, каждые
пять лет проходят на нашей ка-
федре курсы усовершенствова-
ния. Мы постоянно рассказы-
ваем нашим врачам обо всех
новшествах и достижениях
науки в области акушерства и ги-
некологии. Это дает нам право
считать вклад кафедры в каче-
ство оказания акушерско-гине-
кологической помощи очень ве-
сомым в области. Если подво-
дить итог всей нашей деятельно-
сти, то нам есть чем гордиться».

Лиц. ААА № 001840 от 24.08.11 выд. Фед. сл.
по надзору в сфере обр-я и науки РФ.

Уже полвека заслуженный врач России, профессор Ольга Игоревна Линева занимается научными исследованиями в области охраны
репродуктивного здоровья женщин. За достигнутые успехи она была представлена к участию в конкурсе Губернских премий
в области науки и техники за 2012 год

СПЕЦВЫПУСК «СИ». 8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
На правах рекламы.

В ТЕМУ

Как же сохранить
репродуктивное здоровье?

«Обычно в семье об этом за-
думываются тогда, когда насту-
пает или не наступает беремен-
ность, - отвечает на наш вопрос
заслуженный врач России Ольга
Игоревна. Известно, что репро-
дуктивное здоровье закладыва-
ется ещё внутриутробно. От
того, как протекает беремен-
ность, от состояния здоровья бе-
ременной женщины зависит
дальнейшее развитие ребенка.
К большому сожалению, у нас
высокая заболеваемость детей.
Подростки, вступая в репродук-
тивный возраст (по достижении
ими 18 лет), уже имеют 1-2 забо-
левания. Хоть эти заболевания и
не являются жизненно важными,
но при наступлении беременно-
сти они могут повлиять на раз-
вивающийся плод.
Здоровый образ жизни, отказ от
вредных привычек, своевремен-
ное лечение болезней в детском
и подростковом возрасте – вот
основа репродуктивного здо-
ровья семьи в целом. Ведь здо-
ровье ребенка зависит от
состояния здоровья, как мамы,
так и папы.
Поэтому самая главная задача
сегодня – это планирование бе-
ременности, что очень важно.
Зачатие не должно быть случай-
ным и спонтанным. Перед пла-
нированием беременности
нужно обязательно обследо-
ваться. Это - основа рождения
здорового ребенка сегодня».

Цифра

Около 1000
акушеров-гинекологов работают

в Самарской области

Мнение

Геннадий Котельников,
ректор Самарского государственного медицинского
университета, академик РАМН:

- Научные исследования всегда были и будут самой важ-
ной составляющей образовательного процесса в нашем вузе. Мы
активно поддерживаем развитие молодежной науки. Именно в сту-
денческие годы и формируется золотой кадровый резерв, от которого
зависит будущее практического здравоохранения. Проходят научно-
практические конференции всероссийского и международного ста-
туса, студенты и молодые ученые много ездят по миру. В свою оче-
редь, и к нам приезжают стажироваться и учиться коллеги из других
городов и стран. Все это имеет большое значение для развития на-
учного сообщества и формирования творческой личности.

ФАКТ

На кафедре акушерства и ги-
некологии Института последи-
пломного образования СамГМУ
работают 6 докторов медицин-
ских наук, из них 4 профессора,
и 8 - кандидатов наук. За 30 лет
ими было обучено 8000 курсан-
тов, 148 клинических ординато-
ров, 110 клинических интернов.
Сотрудниками кафедры защи-
щено 75 диссертаций (62 – под
руководством профессора О. И.
Линевой), из них 11 – доктор-
ских. Было издано 19 моногра-
фий, зарегистрировано 43
патента, выпущено 1046 научных
трудов, сделано на различных
международных, всероссийских
и региональных конференциях
свыше 1100 докладов.
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