ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Г.И. КОВАЛЕНКО

31 марта 2016 г., на 94-м году жизни скончалась старейший томский онколог, основатель и
первая заведующая кафедрой онкологии, доктор
медицинских наук, профессор кафедры онкологии
Сибирского государственного медицинского университета Глафира Иосифовна Коваленко.
Г.И. Коваленко родилась 10 апреля 1922 г. в
деревне Ново-Покровка Дальне-Восточного края
в простой крестьянской семье. После окончания
7-го класса она поступила на рабфак при Томском
мукомольно-элеваторном институте. Окончив его
с отличием (1941 г.), она отправила документы
на машиностроительный факультет Московского
высшего технического училища им. Н.Э. Баумана.
В июне 1941 г. после начала Великой Отечественной войны Глафире Коваленко пришлось поменять
свои планы. В августе 1941 г. она поступила на
лечебный факультет Томского медицинского института, который с отличием окончила в 1946 г.
Была оставлена в клинической ординатуре на кафедре госпитальной хирургии ТМИ, где прошла
путь от врача-ординатора до профессора.
Г.И. Коваленко активно занималась изучением
проблемы хирургического лечения заболеваний
щитовидной железы, итогом работы в 1955 г. стала
защита кандидатской диссертации под руководством академика РАМН, профессора А.Г. Савиных
на тему «Базедова болезнь». В последующем научные исследования были посвящены лечению
острой абдоминальной патологии. С 1961 г. начала
разрабатывать методику спинальной анестезии
совкаином в среднегрудном отделе позвоночника.
В результате этой работы методика стала широко
применяться в клинике госпитальной хирургии
ТМИ при радикальных операциях при раке пищевода, различных оперативных вмешательствах на
желудке, кишечнике, органах правого подреберья,

в неотложной хирургии брюшной полости. В
1972 г. результаты исследований были обобщены
в докторской диссертации «Высокая спинномозговая анестезия в среднегрудном отделе совкаином». В 1974 г. Г.И. Коваленко присвоено звание
профессора.
За годы работы в Томском медицинском институте Г.И. Коваленко зарекомендовала себя как
талантливый педагог и блестящий организатор. В
1972–1974 гг. ей была поручена организация работы хирургического отделения вновь открытой МСЧ
№ 2 г. Томска, которую она успешно осуществляла
одновременно с научно-практической и учебной
работой на базе этого отделения. В сентябре 1974 г.,
по приказу ректора ТМИ, на базе областного онкологического диспансера организовала и возглавила
самостоятельный курс онкологии, с 1977 г. – кафедру онкологии, на которой работала до выхода на
пенсию в 2005 г. С 1987 г. кафедра переведена на
базу Томского НИИ онкологии, а Г.И. Коваленко
переведена на должность профессора кафедры.
Глафира Иосифовна Коваленко останется в
нашей памяти как человек неутомимой энергии
и работоспособности. Она являлась широкообразованным и требовательным педагогом, прекрасным лектором, высококвалифицированным
и многоплановым клиницистом. Профессором
Г.И. Коваленко было опубликовано 178 научных
работ в центральной и местной печати, она неоднократно принимала участие в работе национальных
научных симпозиумов и конференций. В 1981 г.
Г.И. Коваленко был написан учебник «Клиника и
лечение онкологических заболеваний», по которому постигали азы онкологии многие поколения
томских студентов-медиков. Ученики профессора
Г.И. Коваленко стали маститыми практическими
хирургами, известными профессорами и научными
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сотрудниками. Ее воспитанники работают во многих лечебных учреждениях нашей страны
и ближнего зарубежья.
Плодотворная профессиональная деятельность Г.И. Коваленко получила заслуженное
признание медицинской общественности, она была награждена знаком «Отличник здравоохранения», долгое время являлась сопредседателем и душой областного научно-практического
общества онкологов.
Светлая память о Глафире Иосифовне Коваленко навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Томского НИИ онкологии
Коллектив кафедры онкологии
Сибирского государственного медицинского университета
Редакция «Сибирского онкологического журнала»
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