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«Она воспитала целую 
научную когорту...»

Целое поколение молодых врачей по праву называет 
Г.М.Воронцову своим Учителем. Сразу отмечу, что так 
же с гордостью утверждаю: я  -  ученица профессора 
Воронцовой.

Удивительно быстро летит время. Казалось бы, 
только окончили школу, вуз; повзрослели, получили зна
ния, определились с дальнейшими целями и т.д. И  вот  -  

новый этап в жизни. Но, несмотря ни на что, образ и дела 
Галины Михайловны до сих пор в памяти и перед глазами. 
Ее облик выражал строгость и сдержанность. Ее взгляд 
был проницателен. Казалось, ей сразу удавалось изучить 
наш характер, услышать наши мысли. И, конечно же, 
это вызывало уваж ение...

Позже мы узнали, что она -  не только строгий, но и 
справедливый учитель. С ней интересно было разговари
вать, проводить дискуссии, обсуждать многие вопросы. 
Г.М.Воронцова учила нас высказывать свою точку зрения. 
Что и говорить, живое слово Учителя невозможно заменить 
учениями по учебникам. А Галина Михайловна совершенно 
спокойно раскрывала свои секреты умения, объясняла осо
бенности лечения. На это способны только сильные духом 
личности, к которым я без всяких колебаний отношу и про
фессора Воронцову!

Неутомимый научный деятель, профессор, член Евро
пейской ассоциации акушеров-гинекологов, доктор меди
цинских наук, она воспитала целую научную когорту, среди 
которых доктора и кандидаты наук.

Направления ее лечебной деятельности охватывают 
наиболее сложные и социально востребованные разделы
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современного акушерства и гинекологии -  применение не
медикаментозных методов лечения и профилактики в аку
шерстве и гинекологии. Г.М.Воронцовой впервые на боль
шом клиническом материале были изучены возможности и 
целесообразность применения акупунктуры как немедика
ментозного метода торможения преждевременно развив
шейся сократительной активности матки для профилактики 
невынашивания беременности при угрозе ее прерывания.

Принципиально новым явилось комплексное изуче
ние изменений, наступающих при использовании акупунк
туры в организме у женщин, имеющих признаки угрозы 
невынашивания беременности.

Профессор Г.М.Воронцова принимала активное учас
тие в работе Диссертационного совета Казанской государ
ственной медицинской академии, участвовала в программах 
научных исследований Центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии РАМН, межведомственного Научного сове
та по акушерству и гинекологии РАМН, научно-практичес
кого Центра традиционной медицины и гомеопатии М3 РФ, 
являлась членом редакционной коллегии журнала «Альтер
нативная медицина» (г. Казань) и т.д.

Многочисленные награды, именные стипендии Пре
зидента Чувашской Республики и Президента Российской 
Федерации, высокое звание «Заслуженный деятель наук 
Чувашской Республики», несомненно, -  свидетельство все
общего признания её многолетней, плодотворной трудовой 
деятельности.

Нина Владимировна Суслонова, 
Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики, 
доктор медицинских наук, 

проф ессор.
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«Трудно представить медицину 
без них -  хрупких и смелых, 

умных и понимающих...»

Сегодня в России, по различным источникам, более 
80 процентов докторов  -  женщины. Трудно себе предста
вить медицину без них  -  хрупких и смелых, умных и 
понимающих. Таких, как героиня этой книги, Галина 
Михайловна Воронцова. Но так было не всегда...

Как удалось узнать из специальных справочных мате
риалов, в 1861 году Министерство народного просвещения 
пожелало узнать мнение университетов о допуске к слуша
нию лекций лиц женского пола. Попечитель Дерптского 
учебного округа фон Брадке в отзыве по этому вопросу 
написал: «Не могу признать женский пол по особенностям 
его конституции, умственным и душевным качествам ни 
способным изучать анатомию, ни приобретать юридичес
кие сведения...»

Противоположных взглядов придерживались пред
ставители передовой интеллигенции России. Под давле
нием общественности в 1870 году было дано разрешение 
читать публичные лекции для женщин при Петербургском 
университете, а в 1872 году в Санкт-Петербурге при Меди
ко-хирургической академии «в виде опыта» были учрежде
ны Курсы ученых акушерок. Срок обучения на курсах уста
навливался четырехгодичный, преподавание возлагалось 
на профессоров Академии, в число слушательниц допуска
лись лишь лица со средним образованием или имевшие 
диплом домашней учительницы. За первые четыре года 
своего существования курсы доказали, что их слушательни
цы вполне могут осваивать медицинские знания и приме
нять их на практике.
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В связи с успешным завершением четырехлетнего 
«опыта» решено было продлить существование курсов и 
преобразовать их в Высшие женские врачебные курсы. По 
Высочайшему повелению от 4 марта 1876 года курсы были 
реорганизованы на следующих основаниях: устанавливался 
пятилетний срок обучения, курсы совершенно обособлялись 
от Академии, а занятия переносились в женское и детское 
отделения Николаевского военного госпиталя. По оконча
нии за слушательницами сохранялось право на «акушерскую, 
женскую вообще и детскую практику».

Начавшаяся в 1877 году русско-турецкая война задер
жала дальнейшее развитие врачебных курсов. В действую
щую армию были командированы 25 слушательниц, изъя
вивших добровольное желание оказывать медицинскую по
мощь раненым и больным. Их труд был высоко оценен: 
«Слушательницы с самого начала кампании... выказали себя 
с лучшей стороны и доставленною ими хирургическою и 
терапевтическою помощью в госпиталях вполне оправда
ли... ожидания высшего медицинского начальства. Самоот
верженная работа женских ординаторов среди опасностей и 
лишений, тифозной болезненности, жертвой которой была 
не одна из них, обратили на себя общее внимание».

В 1880 году последовало высочайшее соизволение на 
присвоение лицам женского пола, окончившим курсы, зва
ния «женщина-врач» и нагрудного знака с этой надписью.

Высшие женские врачебные курсы существовали уже 
десять лет, когда в 1882 году неожиданно встал вопрос об их 
закрытии. Формальным поводом к этому послужила необхо
димость освободить Николаевский военный госпиталь для 
помещения в нем клиник Академии. На самом деле все было 
гораздо сложнее. Помимо того, что имелись финансовые 
трудности, слишком сильным оставалось предубеждение 
влиятельных в бюрократическом мире мужчин. После зак
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рытия Высших курсов в 1887 году потребовалось почти 
десять лет для возобновления высшего женского медицинс
кого образования в России.

* * *
Будучи журналистом-публицистом, с героиней нашей 

книги, Галиной Михайловной Воронцовой, впервые встре
тилась в 1999 году в канун ее 70-летия. Признаюсь -  удиви
лась ее моложавости, энергичности, интеллигентности, кра
соте и ... простоте. Казалось бы, академик, профессор, 
доктор медицинских наук и так доходчиво, на простом чело
веческом (притом — чувашском!) языке разъясняет самые 
сложные медицинские термины.

С первых минут беседы стало ясно, что она всеми 
мыслями и делами отдалась трудной, но благородной рабо
те -  профилактике и лечению разного рода заболеваний 
прекрасной половины человечества.

Кто такой акушер-гинеколог? Это врач, решающий 
проблемные вопросы зачатия, вынашивания беременности 
и рождения ребенка, а также клинические ситуации, связан
ные с послеродовым периодом. Учитывая предстоящую 
читательскую аудиторию (материал готовился для молодеж
ной газеты), как сегодня помню, насколько живо и интерес
но профессор Воронцова ответила на мои многочисленные 
вопросы. Некоторые ее советы мы еще долго обсуждали и 
«муссировали» на страницах разных средств массовой ин
формации. К примеру: если вы планируете ребенка, необхо
димо создать наиболее благоприятные условия для зачатия и 
благополучного протекания беременности; беременность 
предъявляет организму новые требования, и болезни, долго 
вас не беспокоившие, во время беременности могут активи
зироваться; для того, чтобы к моменту зачатия ваш организм 
был подготовлен, необходимо посетить некоторых врачей, 
сдать анализы и сделать необходимые прививки; перед пла
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нированием беременности супружеской паре необходимо 
посетить терапевта, так как иногда при такой консультации 
доктор может обнаружить болезни, о которых вы даже не 
подозревали; до беременности необходимо посетить стома
толога; во время беременности нельзя делать рентген, а 
наличие во рту кариозных зубов и больных десен является 
дополнительным источником инфекции, что также может 
повлиять на течение беременности; при проблемах со зре
нием, например, прогрессирующей близорукости, врачи не 
рекомендуют проведение родов через естественные родо
вые пути, а советуют делать кесарево сечение; если у кого-то 
из будущих родителей имеются родственники с генетичес
кими болезнями, например, гемофилией, необходимо зара
нее обратиться к врачу-генетику и т.д.

После выхода подобных откровенных статей-матери
алов в редакцию от читателей поступало много писем- 
откликов со словами благодарности профессору Воронцо
вой и, конечно, автору публикаций. Действительно, кто бы 
так подробно смог раскрыть секреты семейной жизни под
растающему поколению, кроме как не специалист, душой 
болеющий за будущее национального генофонда?! Кстати, 
учитывая многочисленные пожелания-просьбы читателей 
данной книги, некоторые статьи мы разместили в разделе 
«СМИ -  о жизни и деятельности Г.М.Воронцовой» в этом 
же издании.

В ходе своей дальнейшей журналистской деятельности 
уже в стенах ведущего вуза Чувашской Республики -  Чувашско
го госуниверситета им. И.Н.Ульянова мне еще не раз приходи
лось сталкиваться с Галиной Михайловной, знакомиться с ее 
опытом работы, рассказывать обо всем читателям. Что особен
но подкупало автора этих строк в профессоре Воронцовой? 
Открытость, конкретность, ответственность, инициативность 
и вечный позитив, который она излучала, которого так нам
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всем не хватало и не хватает сегодня. Покоряли ее интеллиген
тность, готовность идти на диалог, желание делать добро.

Помню, часто под руководством профессора Ворон
цовой «медицинский десант» ЧГУ выезжал в сельские рай
оны республики с целью профилактики заболеваний у насе
ления: многочасовая поездка, затем многочасовой осмотр 
людей, обратная поездка в город. Вряд ли сегодня, в услови
ях жесткого рынка, когда открыто говорим не только о миро
вом финансово-экономическом кризисе, но и кризисе в на
ших душах, многие способны на такие действия.

Практическое отношение врача к больному и здорово
му человеку, изначально ориентированное на заботу, по
мощь, поддержку, безусловно, является основной чертой 
профессиональной врачебной этики. «Добровольно вступая 
в медицинское сообщество, торжественно клянусь и даю 
письменное обязательство посвятить себя служению жизни 
других людей, всеми профессиональными средствами стре
мясь продлить ее и сделать лучше; здоровье моего пациента 
всегда будет для меня высшей наградой», -  говорится в 
«Клятве российского врача», принятой 4-й конференцией 
Ассоциации врачей России в ноябре 1994 г. То, что делала 
Г.М.Воронцова и продолжают делать ее ученики на данном 
этапе, выше, чем официальные документы. Это -  сама жизнь 
со всеми падениями и взлетами, проблемами и успехами. 
Уже взрослые тысячи мальчиков и девочек -  вот главный 
результат, что имеет для нас особый смысл и неоценимое 
значение, который сотворила для будущих поколений леген
да чувашского здравоохранения профессор Воронцова. Пока 
живы ее «чудо-детки», с нами рядом незримо будет присут
ствовать и Галина Михайловна...

Лидия Ивановна Филиппова (Михайлова), 
член Союза журналистов ЧР и РФ, 

член Союза профессиональных писателей ЧР и РФ.
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«Спасибо, 
Галина Михайловна...»

Галина Михайловна Воронцова... С детства это имя 
практически жило у нас дома:

-  Мам, ты куда?
-  К Воронцовой. С праздником поздравить. Сегодня 

же День медицинского работника.
-  Так врачей же много. Почему ты поздравляешь только 

одну Воронцову?
-  Врачей, может, и много. Но кто-то ходит в больницу 

на работу, а кто-то -  лечить людей. Галина Михайловна, к 
тому же, лечит еще и сердцем. Между прочим, если бы не 
она, тебя могло бы не быть на этом свете.

Таким образом, примерно в 7 лет я поняла, что к моему 
рождению причастны не только мама с папой, но и врач 
акушер-гинеколог, профессор, академик с мировым именем 
Галина Михайловна Воронцова.

Увы, я так и не успела поблагодарить ее.
Спасибо, Галина Михайловна...

Серафима Васильева, 
студентка 3 курса факультета журналистики 

М осковского государственного университета
культуры и искусств.
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«Огромное трудолюбие, 
большая эрудиция, целеустремленность, 

доброта и внимательность сделали 
ее заботливым учителем, 

добрым наставником молодежи...»

Г.М.Воронцовародилась 3 апреля 1929года в д. Шинер- 
поси Чебоксарского района Чувашской АССР. Окончила 
Казанский государственный медицинский институт, кли
ническую ординатуру, аспирантуру в НИИ акушерства и 
гинекологии М3 РСФСР. Кандидатскую диссертацию за
щитила в 1967 году, докторскую  —  в 1983 году. С 1974 года 
заведовала кафедрой акушерства и гинекологии Чувашского 
госуниверситета им. И.Н. Ульянова. Доктор медицинских 
наук, профессор, член Европейской ассоциации акушеров- 
гинекологов, действительный член НАНИ ЧР. Научная спе
циальность -  «Акушерство и гинекология». Заслуженный 
деятель науки Чувашской Республики.

На протяжении более 50-и лет профессор Г.М.Ворон
цова проводила врачебную и научно-исследовательскую 
работу по одной из актуальных проблем медицины -  при
менению немедикаментозных методов лечения (НМЛ) и 
профилактики в акушерстве и гинекологии. Данное на
правление научных исследований под ее непосредствен
ным руководством стало основным и для сотрудников 
кафедры акушерства и гинекологии ЧГУ. Доктором Г.М.Во
ронцовой впервые на большом клиническом материале 
было предпринято изучение возможности и целесообраз
ности применения акупунктуры (АП) как немедикаментоз
ного метода торможения преждевременно развившейся 
сократительной активности матки для профилактики не
вынашивания беременности при угрозе ее прерывания.
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Г.М.Воронцова -  автор более 250 научных публика
ций. Большое научное и практическое значение имеют мо
нографии «Акупунктура в лечении и профилактике акушерс
ких осложнений» (Чебоксары, 1992), «Экологические аспек
ты репродуктивного здоровья женщины» (Чебоксары, 1997) 
и учебное пособие «Гестационный процесс при артериаль
ной гипотензии» (Чебоксары, 1992). Научная статья «К воп
росу механизма действия иглотерапии в лечении и предуп
реждении преждевременных родов», опубликованная в жур
нале по акупунктуре (Вена, Австрия) в 1990 г., заняла первое 
место в Европе среди работ, опубликованных на эту темати
ку за последние три года. Проект удостоен серебряной меда
ли А .П иш ингера. Н аучные статьи опубликованы  в 
International Jomal on Immunorehabilitation (1999, № 12) и ряде 
других иностранных изданий.

В период работы Г.М.Воронцовой заведующей кафед
рой акушерства и гинекологии защищено 14 кандидатских 
диссертаций.

Под ее руководством на кафедре проводилось углуб
ленное изучение патогенетических механизмов действия 
методов классической АП, Су Джок, мануальной терапии и 
других НМЛ на состояние адаптационных процессов у боль
ных с хроническими воспалительными заболеваниями жен
ских половых органов, тазовыми болями, нарушенной и 
болезненной менструацией, трубной и перитонеальной фор
мами бесплодия. Наиболее перспективными являются науч
ные исследования по изучению механизма действия НМЛ и 
профилактики мультифокальных воспалений в целях пре
дотвращения акушерской патологии, материнской заболева
емости и смертности в условиях ухудшения экологических 
условий и чрезмерного загрязнения окружающей среды. 
Научно-исследовательские работы «Физиологические ас
пекты мобилизации адаптационных резервов висцераль
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ных систем у женщин в репродуктивном периоде жизни в 
экологических условиях ЧР», «Разработка комбинирован
ных методов безлекарственного воздействия при хроничес
ких множественных воспалительных заболеваниях гени
тальной и экстрагенитальной систем у женщины», «Профи
лактика внутриутробного инфицирования будущего плода, 
обеспечения условий для его развития и рождения здорово
го ребенка» выполнялись на кафедре по программе научных 
исследований НИИ медицины ЧГУ. Предполагалось даль
нейшее изучение иммунологического, мккроциркуляторно- 
го, гемостазиологического, реологического, эндокринного и 
других звеньев систем гомеокинеза организма женщины в 
возрасте репродукции, более полное внедрение в медицин
скую практику НМЛ нарушений здоровья, оптимизации 
жизненных функций женского организма.

Под руководством Г.М. Воронцовой сотрудники ка
федры акушерства и гинекологии ЧГУ постоянно участвова
ли в программах научных исследований Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, межве
домственного Научного совета по акушерству и гинекологии 
РАМН, Научно-практического центра традиционной меди
цины и гомеопатиии Министерства здравоохранения РФ, 
Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова.

Результаты научных исследований внедрены в прак
тику гинекологического отделения МУЗ «Скорая медицинс
кая помощь» М3 ЧР, ГУЗ «Президентский перинатальный 
центр» М3 ЧР, МУЗ «Городской перинатальный центр» М3 
ЧР, а также многих акушерских и гинекологических стацио
наров города. Общее число обследованных и пролеченных 
больных значительно превышает 1000 человек.

Научные результаты ученого Г.М.Воронцовой до сих 
пор широко используются на курсах повышения квалифика
ции в ГОУ «Институт усовершенствования врачей» М3 ЧР.

13



С 1989 г. на кафедре акушерства и гинекологии ЧГУ функци
онируют аспирантура и клиническая ординатура.

Профессор Г.М.Воронцова постоянно принимала ак
тивное участие в работе Ученого совета Казанской государ
ственной медицинской академии по защите диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата медицинс
ких наук по хирургическому профилю в качестве официаль
ного оппонента, рецензента и консультанта; являлась чле
ном редакционной коллегии журнала «Альтернативная ме
дицина» (г. Казань).

За выдающиеся заслуги перед российской наукой про
фессору Г.М.Воронцовой присуждены именные стипендии 
Президента Российской Федерации и Президента Чувашс
кой Республики.

Г.М. Воронцова всегда будет иметь заслуженный авто
ритет и уважение в научном мире. Огромное трудолюбие, 
большая эрудиция, скромность, целеустремленность, дос
тупность и общительность, доброта и внимательность сде
лали ее заботливым учителем, добрым наставником молоде
жи. Светлый образ Галины Михайловны, ее дела и достиже
ния всегда останутся в памяти ее коллег и пациентов.

Владимир Егорович Волков, 
директор Медицинского института 

Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова,
доктор медицинских наук, 

проф ессор.
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«Женщина-ученый, 
женщина-изобретатель...»

Исторически сложилось, что авторы российских 
изобретений в медицине -ученые-исследователи, врачи и 
представители некоторых других специальностей. В от
личие от своих западных коллег, получающих базовое 
бизнес-образование и ориентированных на рынок, россий
ские изобретатели-медики, прежде всего, задумываются 
не о собственной выгоде  -  как больше заработать на 
своем изобретении, а практической стороне вопроса -  
как помочь заболевшим людям.

Такой была и Галина Михайловна Воронцова -  ученый, 
изобретатель и просто человек, главной задачей которого 
было дарить людям здоровье, счастье материнства. Именно 
на решение этой задачи были направлены изобретения Гали- 
ны М ихайловны «Способ кесарева сечения» (патент 
№1286164), «Способ лечения хронических воспалительных 
заболеваний внутренних органов» (патент №2169549), «Спо
соб лечения дисменореи» (патент №2303435), «Способ лече
ния трубно-перитонеального бесплодия воспалительного ге- 
неза методами мануальной терапии» (патент №2173974), 
«Способ торможения сократительной деятельности матки» 
(авторское свидетельство №709068) и другие.

Женщина-ученый, женщина-изобретатель была похо
жа на волшебницу, которая с помощью чудесной иглы могла 
вылечить чуть ли не все болезни. Ведь именно метод игло
укалывания, воздействия на биологически активные точки, 
был положен в основу ее изобретений, которые помогали 
тысячам женщин.

Как часто мы, сотрудники отдела интеллектуальной 
собственности университета, посещая Галину Михайловну
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для того, чтобы обсудить ее очередное изобретение, видели 
этих женщин у нее в кабинете! Буквально у каждой из них 
уже после первых процедур улучшалось самочувствие, появ
лялась надежда на скорейшее выздоровление.

А сколько у нее было талантливых учеников -  соавто
ров изобретений! Галина Михайловна Воронцова поистине 
умела разглядеть зернышко таланта в каждом.

Пока мы живы, будем помнить ее такой, какой она 
была: умной и энергичной, строгой и мягкой, трудолюбивой 
и нежной, никогда ни на кого не повышающей голоса. Как же 
нам не хватает ее сейчас...

Нина Борисовна Шалунова, 
начальник отдела интеллектуальной собственности  

Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова, 
патентный поверенный Российской Ф едерации.
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Патент РФ № 2169549 на изобретение «Способ лече
ния хронических воспалительных заболеваний внутрен
них органов». Авторы: Воронцова Г.М., Воронцов Г.Я., 
Левицкая В.М., Ефремов Г.Г., Яковлева Л.М.

Патентообладатель -Чувашский государственный уни
верситет им. И.Н. Ульянова. Зарегистрировано Российским 
агентством по патентам и товарным знакам (Госреестр РФ). 
Москва, 2001.

Патент РФ № 2173974 на изобретение «Способ 
лечения трубно-перитонеального бесплодия воспали
тельного генеза методами мануальной терапии». Авто
ры: Иваничев Г.А., Воронцова Г.М., Чернышев В.В., 
Шарапова О.В.

Патентообладатель — Казанская государственная ме
дицинская академия. Зарегистрировано Российским агент
ством по патентам и товарным знакам (Госреестр РФ). Мос
ква, 2001.



«Славная дочь 
чувашского народа...»

Человек живет среди людей. Поэтому многое зави
сит от характера отношений друг к другу. Иначе и быть не 
может, ибо жизнь строится именно совместными усили
ями, коллективно, в процессе взаимодействия друг с дру
гом. С общения начинается и познание другого человека. 
Исходя из качества взаимодействия, люди или сближают
ся, становятся друзьями, или расходятся. При этом чело
век охотнее стремится к получению положительных эмо
ций и впечатлений. Тогда общение превращается в празд
ник души. В таких случаях даже одна встреча с мудрым 
человеком может сыграть в жизни важную роль.

К сожалению, человек устроен так, что, охваченный 
какой-либо идеей, слишком торопится к конечному резуль
тату, забывая о качестве, тактичной стороне общения. А ведь 
умение «подать себя» -  ценный духовный капитал, ведущий 
к успеху. Если бы общение не было столь значительным 
явлением, оно не запечатлелось бы в памяти на всю жизнь. 
Вот какие мысли возникли у меня, когда сел писать об одном 
из замечательных людей своего окружения -  Галине Михай
ловне Воронцовой.

До знакомства я не раз видел ее то в театре, то на 
концертах или просто на улице. Поначалу повода для обще
ния не было. Видимо, далековаты были наши профессио
нальные интересы. Однако случай все же произошел, прав
да, не в Чебоксарах, а в Москве. В то время был аспирантом 
НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. После очеред
ной встречи с научным руководителем вышел из института 
и в глубоких раздумьях направился в сторону метро — мол, 
надо еще успеть в Ленинку, главную библиотеку страны.
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Вдруг совершенно неожиданно в глаза бросилась знакомая 
фигура Г.М.Воронцовой. Остановились, обрадовались, как 
давние знакомые. Так оно зачастую и получается -  вдали от 
дома земляк кажется почти родным человеком. Разговори
лись. Оказывается, она тоже приехала по научным делам. 
Встреча была непродолжительной, но общение было до
вольно доброжелательным. К тому же ее приятный внешний 
вид, говорящий о хорошем вкусе, сразу оставил положитель
ное впечатление.

Позже, когда после защиты диссертации начал рабо
тать на кафедре философии Чувашского госуниверситета им. 
И.Н.Ульянова, стали встречаться по профсоюзным делам.

Общественная активность Галины Михайловны еще 
лучше раскрылась, когда был организован Чувашский наци
ональный конгресс (1992 г.) То, что она являлась выдаю
щимся врачом и крупным ученым, было известно везде и 
всем. Тысячи женщин испытали радость материнства ее 
стараниями. Кроме того, профессора тревожило здоровье 
нации в целом. Она часто выступала перед конгрессменами, 
говорила о вреде алкоголизма в деторождении, приводила 
конкретные цифры.

Г.М.Воронцова была членом Совета старейшин ЧНК. 
Ее 70-летие мы отметили как событие общенационального 
значения. Как она была красива в национальном костюме, 
преподнесенном от имени конгресса!

Галину Михайловну всегда отличали высокая граж
данственность, дочерняя любовь к родному народу, чуткое 
отношение к пациентам из отдаленных деревень. Иными 
словами, она в прямом смысле была народным врачом.

Ее авторитет и профессионализм чувствовались во 
всем. Помнится один из приятных случаев, когда она оказа
лась в центре внимания присутствующих. В 1997 году нака
нуне Дня пожилых людей группу ветеранов принял Прези
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дент республики Н.В.Федоров. После теплой беседы, обсуж
дения некоторых актуальных вопросов решили сфотографи
роваться. Когда женщины стали устраиваться на стульях, 
дамы сами упорно настаивали на том, чтобы Галина Михай
ловна была в центре ряда. Мы встали во второй ряд. Каза
лось бы, небольшой штрих, но в этом также хорошо просмат
ривается уважительное отношение окружающих к этой заме
чательной женщине.

Г.М.Воронцова навсегда останется для нас образцом 
честного служения родному народу.

Анатолий Ильич Кибеч, 
член Союза писателей РФ , 

Заслуженный работник культуры ЧР, 
председатель Совета старейшин ЧНК, 

народный академик.
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«Мир нуждался в ней больше, 
чем небо...»

Ее сутью была безграничная доброта; не хитроспле
тения ума в сложном лабиринте многозначности, а муд
рая простота... Взгляд печальных глаз был строгим и 
всепрощающим и, казалось, излучал некий магнетичес
кий свет истины, доступный лишь избранным... Она и на 
самом деле была избранной. Судьба распорядилась так, 
что, когда ее, тяжело болевшую и, как показалось, умер
шую восьмилетнюю девочку, стали обмывать, кто-то 
догадался еще раз приложить к холодным губам зеркало. 
И  оно чуть-чуть запотело... «Вернулась ведь для чего-то 
с того света на эту землю?» — впоследствии долго задава
ла себе вопрос Галина Михайловна. И  вся ее последующая 
жизнь стала на него ответом.

Научные открытия профессора Воронцовой имеют 
мировое значение. Они обращены в будущее медицины, а 
истоками уходят вглубь веков -  в искусство акупунктуры 
древних целителей. Без применения традиционных лекар
ственных препаратов Галина Михайловна умела достигать 
невероятных результатов. Свыше тысячи женщин в нашей 
стране и за рубежом, обреченных на болезнь и страдания, 
излечились и познали счастье материнства благодаря ей. 
После этого специалистами был отменен строго существо
вавший запрет на применение акупунктуры при беремен
ности.

Достижения Г.М.Воронцовой были отмечены при
суждением ей престижной Международной премии им. 
Альфреда Пишингера (Австрия). Она входила в тройку круп
нейших ученых-медиков России, награжденных серебряной 
медалью этого фонда. Под ее руководством на кафедре аку
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шерства и гинекологии Медицинского института Чувашско
го госуниверситета им. И.Н.Ульянова, которой она заведо
вала, велись уникальные исследования, не имевшие анало
гов в мире.

Мне выпало огромное счастье общаться с Галиной 
Михайловной, как с доктором, так и редкой, незаурядной 
личностью. Мы много разговаривали, когда готовили мате
риалы о ней для средств массовой информации и телевиде
ния. Хочу передать читателям часть наших бесед, которые, 
думаю, помогут глубже заглянуть в душу и сердце человека, 
бывшего самоотверженнейшим и добрейшим в мире, и кото
рого, как ни горько сознавать, сегодня уже нет с нами.

-  Галина Михайловна, -  спросила я тогда, -  в чем 
видите истоки вашей целеустремленности, настойчивости и 
воли, ведущих вас по жизни?

- В  какой-то степени сказывается генетическое начало. 
Очень целеустремленными были мама и папа. Отец -  учи
тель, директор школы, всего себя отдавал работе. В четыре 
часа утра его уже не было дома, а приходил поздно, когда все 
уже спали. В войну сражался под Сталинградом, получил 
девять ранений — 30 лет потом прожил с осколком. Мама 
тоже была самоотверженной женщиной и сделала все, что
бы отец смог получить в Москве высшее образование. О ее 
волевом характере может свидетельствовать такой случай. 
Как-то к нам приехал военком. Оставил лошадь на дворе, не 
привязал. Та же с тарантасом понеслась в поле. Мама броси
лась следом и через пять километров догнала, села и приеха
ла обратно. Тогда она тяжело заболела.

Характер мой формировали и жизненные обстоятель
ства. В войну ослабшая после операции мама осталась с 
четырьмя детьми. Я, самая старшая, была опорой для брать
ев. Помнила, как папа, когда уходил на войну, взял с мамы 
слово, что она непременно добьется, чтобы дети окончили
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школу и получили высшее образование. Поэтому ответствен
ность за братьев чувствовала и я. После окончания 8 класса, 
чтобы быстрее овладеть профессией и помочь семье, решила 
пойти учиться в Цивильское медучилище на фельдшера. 
Высшее образование предполагала получить позже -  вечер
нее или заочное. Ответ же матери был: «Ни за что!»

Еще помню, когда папа ушел на фронт, на листе бумаги 
в клеточку написала: 1 — ждать, 2 -  косить, 3 -  ткать, 4 -  вязать 
варежки, носочки (этому я быстро научилась). Потом вычер
кивала те пункты, которые выполняла. Как-то вся деревня с 
ночевкой поехала косить на луга вокруг Цивиля. Мама же 
косу отдала соседке. Я, пятиклассница, взяла косу отца -  
большую, сложноуправляемую. В первый же день порезала 
одну, на другой день -  другую ногу. Однако никак не хотела 
уезжать домой -  надо же было научиться! Вернулась с поре
зами, перебинтованная. Мать охнула: «Батюшки!», а я до
вольна: научилась-таки косить!

-  Когда пришло желание стать врачом?
-  Как только начала понимать себя. Может быть, жела

ние укрепила потрясшая мою детскую душу смерть 5-летнего 
братишки Юры. Когда сама умирала от болезни, умоляла 
маму: «Похорони меня в одной могилке с братом!» Юра был 
совершенно необычным, гениальным мальчиком. В то вре
мя в деревне свирепствовала трахома, которой, конечно, не 
было в нашей семье, где каждый имел свое полотенце. 
Помню, Юра говорил медсестрам, делающим обход: «По
смотрите, какие у меня большие глаза, разве удержится там 
трахома'?» Как-то отец купил огромную белую американскую 
козу, которая давала много молока. «Мамина корова красная, 
а папина белая. Слушай, папа, твоя корова ведь лучше, чем 
мамина!» -  констатировал малыш.

Также хотелось стать врачом, чтобы вылечить забо
левшую маму. Медицинской практикой начала заниматься
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рано. Мои подвижные и хулиганистые братья вечно ходили 
с ушибами, царапинами и ранами — их и врачевала.

-  Расскажите о своих учителях...
-  У меня были очень сильные руководители как по 

кандидатской, так и докторской диссертациям. M.J1.Крымс
кая -  известный в нашей стране специалист по гинекологи
ческой эндокринологии, ученица высокочтимого за рубе
жом профессора Е.И.Кватера. В совершенстве владела са
мым тяжелым разделом гинекологии, который мало кто 
знает; много работала с больными. У нее я не пропускала ни 
одного консультационного приема.

Вторым руководителем кандидатской диссертации 
был профессор А.Л.Каплан, специалист по гинекологичес
кой рентгенологии. Тема была на стыке двух наук.

Мой консультант по докторской диссертации -  извес
тный всему миру доктор медицинских наук, профессор В.И. 
Бодяжина. У нее был энциклопедический ум, огромная эру
диция во всех вопросах акушерства, гинекологии и перина- 
тологии. Многое изучила и хорошо знала, что лекарственное 
лечение не всегда бывает обоснованно, потому что боль
шинство химических веществ переходит к плоду и может 
оказать на него неблагоприятное воздействие. «Нобелевс
кую премию дала бы тем, кто мог бы помочь женщине 
немедикаментозным методом», -  говорила она.

-  Как удается всегда выглядеть элегантной, грациоз
ной дамой «бальзаковского возраста»? Опять сошлетесь на 
гены?

-  Отчасти да. Дед обладал отменным здоровьем и 
недюжинной силой. Работая у Ехрем хуҫа, он мог, загрузив 
вагон сырыми досками, один сдвинуть его с места. После
дние мои воспоминания: я, трехлетняя, стою за спиной деда, 
а он сидит на ступеньках крылечка. Спина его широкая- 
широкая. Он был не очень высок, но коренаст. Так вот,
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сидит, надевает лапти, а рубашка на нем -  белая с розовыми 
полосками...

В основном же поддерживать здоровье и тонус мне 
помогает «моржевание». Занимаюсь им уже 16 лет. До этого 
часто болела респираторными заболеваниями, и это мешало 
читать лекции, проводить занятия. После холодной воды 
кожа становится гладкой, упругой, морщины разглаживают
ся, повышается иммунитет, укрепляются защитные силы, 
организм легко приспосабливается к внешним условиям.

Обычно иду на Волгу рано утром, когда солнце восхо
дит или готово выйти — в это время кажется, что энергия 
поступает в таком виде, который благоприятно действует на 
организм человека. Кажется, находишься наедине с положи
тельными силами; сливаешься с природой, миром; просишь 
и получаешь здоровье. Приходишь позже -  совершенно дру
гое ощущение.

Когда иду в воду, оставляю снаружи заботы, тревоги. 
Выскакиваю из проруби -  как будто заново родилась.

-  Самый страшный, мрачный и самый счастливый 
день вашей жизни...

-  24 февраля 1984 года -  день смерти моего единствен
ного сы на... Евгений был необы чайно одаренны м, 
талантливым ребенком. Когда учился в музыкальной школе 
в Москве, к нам несколько раз приезжал его учитель по 
классу баяна, просил разрешения перевести Женю в спец- 
класс для одаренных детей, чтобы сделать из него музыкан
та мирового уровня. Мы с супругом побоялись, т.к. в семье 
не было профессиональных музыкантов. Тогда казалось, 
что ему лучше подойдут другие специальности -  в душе 
надеялись, что сын станет врачом. Сама же музыку люблю 
с детства. Во время войны на селе гармонистов не было, а 
женщины хотели попеть, поплясать и были благодарны, 
когда играла им на балалайке. Этот инструмент освоила
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самостоятельно, правда, немного помогал папа, но сам он 
не играл, хотя кое-что знал.

Женя очень любил фантастику. «12 стульев» знал наи
зусть, мог повторить со всеми запятыми. Георгий Яковле
вич, мой супруг, говорил: «У тебя отличная память, у м ен я - 
хорошая, а у Жени -  сверх, сверх, сверх». После 7 класса он 
увлекся конструированием электрогитары. Сделал три инст
румента, играл на них. Как мы и желали, он окончил меди
цинский факультет Чувашского госуниверситета им. И.Н. 
Ульянова, где получал ленинскую стипендию, стал врачом. 
Последнее место его работы -  военный госпиталь в Калуге, 
где он открыл отделение функциональной диагностики и 
был начальником этого отделения. Со своим отношением к 
работе и полученными знаниями мог бы сделать многое...

Самых радостных дней у меня три: первый -  когда 
узнала, что моя внучка Ирина в Калуге окончила 10 классов 
с золотой медалью; второй -  когда она поступила в Россий
ский государственный медицинский университет и третий -  
когда его окончила. Ирина для меня -  и надежда, и счастье...

Верным другом, любящим супругом Галины Михай
ловны был именитый чувашский врач-инфекционист, кан
дидат медицинских наук Г.Я.Воронцов. Мы восхищались, 
видя, как благоговейно он относится к супруге. Галина 
Михайловна немного рассказала и о своем спутнике жизни.

-  С Георгием мы познакомились еще в Казани, когда 
были студентами медицинского института. После 4 курса он 
спросил меня: «Куда хотите поехать на практику?» Ответила, 
что в Алатырский район, в Новые Айбеси (туда перевели на 
работу папу), а он сказал, что поедет к себе домой. Решила 
проверить и свои, и его чувства. Письма от него приходили 
постоянно, я же ему не отвечала, хотя мама-«цензор» настаи
вала и упрекала, -  Гера ей очень понравился. Как-то мы на 
три дня уехали за орехами. И как раз в деревню пешком,
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преодолев 36 километров, натоптав мозоли, из Алатыря 
пришел Воронцов. Не застав меня дома, заподозрил нелад
ное, предположил, что я уже успела выйти замуж. Так вот, на 
третий день вернулась, ни о чем не догадываясь, стою, 
расчесываюсь перед зеркалом, а Гера стоит за спиной, улы
бается. Я даже не поверила: думаю -  надо же, галлюцина
ции. Однако «галлюцинация» начала приобретать все более 
реальный смысл. Вот на плечо к нему забирается бойкая 
пятилетняя сестренка Валя, за ней — брат-близнец Валера.

Георгий Яковлевич -  мой дорогой друг, любимый 
супруг и помощник. Я ему так и говорю, что докторскую 
диссертацию мы сделали одну на двоих.

Еще я попросила Галину Михайловну рассказать о ее 
поездке в Израиль.

-  Считаю, что получила там для себя много духов
ной пищи, хотя особым изучением христианства не за
нималась. В родительском доме у нас вместо икон висе
ли портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Хотя 
воспитывалась не в религиозном духе, мне было небез
различно отношение к христианству, очень хотелось по
смотреть на древнюю библейскую страну, ведь столько 
пишется, столько слышим о ней! Первое, что ощутила в 
этой стране, -  чувство защищенности, исходящее откуда- 
то сверху. Видела пятитысячелетний дуб, в тени которо
го отдыхал Христос. Побывала на горе Искупления и в 
Храме Гроба Господня, где видела явление Благодатного 
Огня, дарующего людям мир, здоровье и благодать. Пос
ле поездки во многом переосмыслила свои взгляды. Сей
час больше внимания обращаю на духовную сторону 
жизни. Хотя и раньше не судила людей опрометчиво и 
категорично, сейчас стала еще более лояльна к челове
ческим слабостям. Думаю, судьба привела в Израиль 
неслучайно. Мне это было нужно, очень этого не хвата
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ло. То, чем занимаемся мы, ученые-медики, тоже порою 
граничит с фантастикой...

Жаль, что человеческая жизнь так коротка. Сначала 
покинул наш мир Георгий Яковлевич, а вслед за ним вскоре 
устремилась и Галина Михайловна -  жить одна без него она 
не могла.

Верную мысль высказал в свое время немецкий уче
ный Г.К.Лихтенберг: «Мне всегда больно, когда умирают по- 
настоящему талантливые люди, потому что мир нуждается в 
них больше, чем небо»...

Светлана Ильинична Макарова, 
Заслуженный деятель искусств ЧР.
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«Выбрать наиболее 
целесообразный метод лечения -  

основа правильной тактики врача...»

Практическому врачу каждый день приходится ре
шать вопросы выбора методов лечения. Правило лечить 
больного, а не болезнь, является одной из основных задач 
специалиста. Согласитесь, при одной и той же патологии 
одним больным необходима медикаментозная терапия, 
другим -  хирургическое вмешательство — это уж е альтер
натива. В некоторых случаях можно выбирать между 
медикаментозными препаратами и методами акупункту
ры и/'или мануальной терапией. Существует ряд заболева
ний, которые хорошо поддаются лечению при использова
нии гирудотерапии, гомеопатии, фитотерапии или апи
терапии. Выбрать наиболее целесообразный метод лече
ния -  основа правильной тактики врача.

Прихожу к выводу, что в медицинском сообществе 
существуют потребности в знаниях к использованию раз
личных подходов в лечении заболеваний. В этом направле
нии, на мой взгляд, ежедневно трудилась и доктор медицин
ских наук, профессор, наша незабываемая коллега Г.М.Во
ронцова.

Получилось так, что с Галиной Михайловной мы встре
тились в Казани. Она проходила курс первичной специали
зации по рефлексотерапии. Пообщавшись, понял, что пере
до мной -  целеустремленный, ищущий новые методы лече
ния специалист. В этом, кстати, в последующие годы нашего 
знакомства и общения убеждался не раз.

Чебоксары-Казань... Этот маршрут стал для профессо
ра Воронцовой знакомым и близким. Как всегда, Галина 
Михайловна приезжала к нам не просто так, а по делу -
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хлопотала по поводу своих диссертантов и т.д. Конечно же, 
мы и, в частности, я, никогда не отказывали уважаемой 
коллеге, помогали, поддерживали, если это было в наших 
силах.

Подкупало стремление Г.М.Ворондовой к различным 
новым методикам профилактики и лечения здоровья людей. 
Особенно -  женщин. Отрадно отметить, что Галина Михай
ловна советовалась с нами по тому или иному вопросу. 
Понятно, что врачи, как и представители многих других 
специальностей, с благодарностью принимают полезные 
советы коллег и эффективно используют их в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Тем более познакомиться 
с мнением и рекомендациями авторитетных научных работ
ников составляет большие трудности, так как научных жур
налов подобного плана пока мало. Что касается медицины, 
существующие многочисленные, преимущественно газет
ные, издания наполнены безудержной неконтролируемой 
фантазией «народных целителей», «магов», «прорицателей», 
ничего общего не имеющих ни с наукой, ни практикой. Здесь 
авторитетное слово врача, ученого должно быть решающим. 
Г алина Михайловна, в свою очередь, своим методом лече
ния завоевала непререкаемый авторитет в кругу коллег, па
циентов, которые обращались и приезжали к ней со всех 
концов страны.

К настоящему времени Казанской государственной 
медицинской академией и, в частности, нашей кафедрой, где 
я тружусь много лет, подготовлено много врачей, владею
щих как фармакологическими методами, так и методами 
акупунктуры, мануальной терапии, гирудотерапии, апите
рапии, ароматерапии, фитотерапии, гомеопатии. Главная 
задача, которая стоит перед нами -  не противопоставление 
различных методов лечения, а возможность выбора физио
логических способов воздействия.
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Рад, что моя землячка (я родился в д. Вторые Ялдры 
Шумер пинского района Чувашии), простая чувашская де
вушка, стала ярким светилом в чувашском здравоохранении, 
подарила жизнь тысячам мальчишек и девчонок, сохранив 
тем самым семейный очаг сотен людей.

Конечно, уход Галины Михайловны от нас -  большая 
потеря для всего чувашского народа, всей системы здравоох
ранения...

Георгий Александрович Иваничев, 
зав. кафедрой неврологии и рефлексотерапии  

Казанской государственной  
медицинской академии, 

доктор медицинских наук, проф ессор, 
Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан и 
Российской Федерации.
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«Человек с открытым сердцем...»

Когда человек уходит из жизни, о нем судят по его 
поступкам и делам. Думаю, все согласятся со мной в том, 
что профессор Г.М.Воронцова оставила за собой яркий 
неповторимый след, светлые воспоминания у  людей, окру
жавших ее.

Г алина Михайловна обладала редким даром внушать 
оптимизм, уверенность в успехе начатого дела, спокойствие. 
Известный ученый, одна из основоположников иглорефлек- 
сотерапии в акушерско-гинекологической клинике, она со
здала научную школу, заслуженно пользующуюся авторите
том в нашей стране и за рубежом. Научные изыскания и 
труды Галины Михайловны стали руководством для моло
дого поколения ученых.

Многие ученики, благодаря ее таланту руководителя, по
стоянной заботе и поддержке, стали крупными организаторами 
здравоохранения, известными учеными в республике и стране.

Как истинного интеллигента, Галину Михайловну от
личали скромность, внимательное отношение к собеседнику, 
желание оказать дружескую поддержку, доброжелательность. 
Именно о таких людях говорят «человек с открытым сердцем».

Такой останется в нашей памяти доктор медицинских 
наук, профессор, глубокоуважаемая Галина Михайловна 
Воронцова.

Лев Павлович Пешев, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

Медицинского института Мордовского  
госуниверситета им. Н.П.Огарева, 

доктор медицинских наук, проф ессор, 
вице-президент ЛАН РФ, 

Заслуженный деятель науки Республики Мордовия, 
лауреат премий А .Л . Чижевского и К. Э. Циолковского.
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«Г.М.Воронцова -  врач и ученый, 
прославившая республику 

своим талантом...»

Писать и говорить о Галине Михайловне в превос
ходной степени можно долго и бесконечно. Она, без пре
увеличения, заслужила все это своим трудолюбием, гу
манностью и просто талантом врача-акушера.

Вспоминается один случай, когда я обратился к ней за 
помощью, вернее, консультацией для одной моей родствен
ницы уже после завершения рабочего дня. Конечно, изви
нился, что пришлось подойти так поздно. Г алина Михайлов
на с улыбкой ответила, что ее рабочий день, как правило, 
завершается поздно вечером. Несмотря на определенную 
усталость, она спокойно проконсультировала, назначила 
повторный прием и этим, естественно, вселила в женщину 
надежду. Что и говорить, у нее был особый дар врача, 
который дается, увы, не каждому медику.

Как ученый, всегда видел или, если угодно, находил в 
ней дар ученого-исследователя, наставника. Всегда замечал 
в молодых -  ее студентах, аспирантах, ординаторах и т.д. -  
тягу к профессору Воронцовой именно как к маститой, име
нитой ученой. Знаю, что ученики, защитившие под ее руко
водством кандидатские и докторские диссертации, до сих 
пор отзываются о ней с глубоким уважением. Уверен, так 
будет и впредь.

Г.М. Воронцова была одной из самых авторитетных 
ученых, академиков Национальной академии наук и ис
кусств Чувашской Республики. Все члены академии были 
рады общаться с Галиной Михайловной и слышать ее советы 
по тому или иному важному вопросу. Лично я, как президент 
НАНИ в 1995-2000 гг., всегда испытывал поддержку со
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стороны Галины Михайловны в вопросах дальнейшей дея
тельности академии, принятии различных научных про
грамм. Следует отметить, что она всегда во главу угла стави
ла вопросы финансирования программ по материнству и 
детству.

Знаю и убежден, что в созидательных делах всей сис
темы здравоохранения Чувашской Республики, в особенно
сти, научных аспектах, мы всегда будем испытывать отсут
ствие Галины Михайловны, так как она навсегда ушла из 
жизни, которую любила бесконечно.

Леонид Николаевич Иванов, 
доктор медицинских наук, проф ессор, 

Заслуженный деятель наук ЧР, 
Заслуженный работник высшей школы РФ.
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«У профессора Воронцовой 
единомышленники были во 
многих регионах России...»

Более 20-и лет мы с Г.М.Воронцовой трудились на 
одной кафедре. Следует отметить, что в 1988 году кафед
ра акушерства и гинекологии Чувашского госуниверсите- 
та им. И.Н.Ульянова практически обновилась. Именно в 
этот период «влились» в состав кафедры и мы: Ольга 
Викторовна Шарапова, Тамара Никандровна Охотина, 
Геннадий Александрович Тарасов (ныне директор меду
чилища г. Чебоксары) и я. Потом уж е остальные, кото
рых мы воспитали: сегодняшний премьер-министр Чу
вашской Республики Н.В. Суслонова, А.Г.Гунин, А.В.Са- 
мойлова, нынешняя заведующая нашей кафедрой Т.Г.Де- 
нисова и другие.

Не сказала бы, что пришли на все готовое. В начальный 
период приходилось, конечно, самим создавать себе условия 
для работы. Г алина Михайловна налаживала для нас контак
ты с клиническими базами -  больницами. После ее пред
ставления нас принимали уже на должном уровне.

Базы, как мы их называем, были и до этого, в старых 
больницах. Но время требовало новых условий, более высо
ких технологий. Поэтому Г алина Михайловна упорно нала
живала контакты с главными врачами новых центров, к 
примеру, городского перинатального центра и т.д. Не думай
те, что она выполняла чьи-то указания или приказы. Просто 
профессор Воронцова знала, что в подобных медицинских 
учреждениях будут наиболее благоприятные условия и для 
студентов. Отрадно, что после «хождений» и переговоров 
Галины Михайловны с руководством роддом медсанчасти 
Чебоксарского завода промышленных тракторов стал для
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нас не только клинической базой для обучения студентов, но 
и для научной работы преподавателей кафедры, поскольку 
научные исследования по нашим диссертациям -  моя, Т.Н. 
Охотиной -  были проведены на базе 3-го роддома.

Галина Михайловна обладала большими организа
торскими способностями. Она сумела в трудное для нас 
перестроечное время наладить контакты не только с лечеб
ными учреждениями, но и руководителями промышлен
ных предприятий. К примеру, мы на хозрасчетной основе 
прошли обучение по иглоукалыванию в Казанском государ
ственном институте усовершенствования врачей. Получает
ся, платили своей работой -  проводили обследования и лечи
ли больных завода «Чувашкабель», а они оплачивали наше 
обучение и участие в научных конференциях и съездах.

Г алина Михайловна реально помогала нам в научной 
работе. Она участвовала в консультативных приемах тема
тических больных и проводила совместно с нами сеансы 
иглорефлексотерапии.

Как отметила в начале, мы пришли из клинической 
базы первого роддома. Все уже были врачами первой катего
рии, затем -  и высшей. Конечно, имелся определенный 
опыт. По крайней мере, к тому времени опыт работы врачом 
у меня был уже 15 лет. У других тоже не меньше. Поэтому 
кафедра акушерства и гинекологии имела опытный кадро
вый состав. Студенты активно участвовали в научных ис
следованиях наших кафедр, которые отличались практичес
ким значением. Естественно, что авторитет профессора Во
ронцовой был непререкаем.

Что касается конкретно метода иглорефлексотерапии, 
основоположниками этого направления в Чувашии по праву 
считаются Галина Михайловна Воронцова и Василий Сте
панович Степанов. Получилось так, что он больше ушел в 
науку, а практикующим врачом стала Галина Михайловна.
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Было такое время, когда коллектив нашей кафедры 
всерьез попытался создать школу иглоукалывания. Не 
столько мы, это, конечно, больше заслуга опять же Гали
ны Михайловны. Потом, так же под ее руководством, 
были опубликованы наши совместные труды, а работа 
по угрозе прерывания удостоилась медали Альфреда 
Пишингера, таким образом, получила признание на меж
дународном уровне, и на лечебной базе стали развивать
ся именно эти направления. Кстати, не только иглоука
лывание, но и другие методы. Не скроем, были, конечно, 
определенные трудности, так как метод не всегда являет
ся основным, потому что им можно лечить только функ
циональные нарушения, органические же требуют дру
гого лечения. Поэтому врачи акушер-гинекологи в ос
новном связаны не столько с консервативными метода
ми лечения, сколько и с хирургическими вмешательства
ми. Поэтому принять во внимание эффекты иглоукалы
вания для них не всегда считалось возможным. Однако 
применение методики иглорефлексотерапии в лечении 
беременных женщин приносило положительный эф 
фект. Метод показан при таких состояниях беременных, 
как ранний токсикоз, угроза прерывания и особенно на 
фоне аллергических заболеваний. При беременности 
многие лекарственные средства противопоказаны из-за 
неблагоприятного действия на плод, а иглорефлексоте- 
рапия в таких ситуациях помогает.

Галина Михайловна была очень контактным челове
ком и, наверное, психологом по своей натуре. Она всегда 
могла найти подход к людям, которые ее интересовали, 
многое у них почерпнуть, и сама отдавала много. Чем заво
евывала их внимание? Никто не станет отрицать, что она 
была очень культурным, воспитанным человеком. Хотя выш
ла из простой чувашской семьи, не только в коллективе, но и

37



в общении с отдельными людьми всегда проявляла высо
чайшую интеллигентность. Могла поддержать беседу, по
скольку была разносторонне развитым человеком. Конечно, 
были глубокие знания по нашей дисциплине.

Но не всегда и не со всеми выходило гладко. Вообще, у 
кого не бывает разногласий? Тем более в научном мире. 
Были люди, не знакомые с немедикаментозными методами, 
которые мы использовали в своей работе. Могли относиться 
скептически. И относились. Но иглорефлексотерапия в то 
время уже была признана даже корифеями акушерства и 
гинекологии. Такими знаменитыми академиками, как, к при
меру, Галина Михайловна Савельева, Вера Михайловна 
Сидельникова, Владимир Николаевич Серов. Это из Моск
вы. Были единомышленники во многих регионах Российс
кой Федерации. К примеру, профессор Александр Федоро
вич Жаркин -  в Волгограде. У него была своя школа иглореф
лексотерапии. Вместе с Галиной Михайловной они создава
ли это направление в медицине. В Саранске -  профессор Лев 
Павлович Пешев. Он тоже занимался методами немедика
ментозной терапии, особенно -  лазеротерапии, был близ
ким другом Галины Михайловны. В Казани -  Г. А. Иваничев, 
Р.Ш. Шакуров, Д.М. Табеева, которая, кстати, одна из первых 
организовала кафедру иглорефлексотерапии. Поддерживали 
нас коллеги из Нижнего Новгорода. В Нижегородской меди
цинской академии даже работали наши ученики. Был хоро
ший коллега в Санкт-Петербурге-А.Т. Качан. Уфа, Барнаул, 
Дальний Восток... -  список можно продолжить и далее. 
Общались, держали связь, советовались, обменивались ста
тьями, печатались в сборниках. В общем, у нас было крепкое 
деловое сотрудничество почти со всей Россией и некоторы
ми зарубежными странами.

Школа Воронцовой будет развиваться и дальше. Мы 
будем продолжать ее дело, потому что у нас все больше
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становится таких больных, которые требуют именно неме
дикаментозного лечения. Например, аллергия -  это сниже
ние иммунитета в условиях стресса. Снижение иммунитета 
требует методов, которые не вызывают аллергии. Поэтому 
иглорефлексотерапия — это очень важный метод лечения. 
Особенно при функциональных нарушениях, за которыми 
следуют органические поражения. Необходимо вовремя 
проводить профилактику функциональных нарушений.

Отрадно, что всему этому мы научились во многом 
благодаря незабываемой Галине Михайловне. Кстати, даже 
во время болезни она в мыслях была с нами, думала о своих 
учениках, кафедре, учебном процессе. Всегда хотела, чтобы 
мы были здоровыми, поскольку не могла быть с нами в 
последнее время, но и тогда не переставала интересоваться 
делами кафедры.

Мы с Галиной Михайловной были и коллегами, и 
подругами, в то же время я считаю себя ее ученицей в науке 
и по жизни. Почему? Потому что она могла поделиться 
своим жизненным опытом, секретами семейной жизни. Как 
вести себя, например, с супругом. У всех мужчин одинаковая 
психология, их нужно уметь выслушать, говорила она, а 
потом уже можно предъявлять свои требования.

Г алина Михайловна в коллективе никогда не повыша
ла голос, никогда не применяла грубых выражений. Она 
была воспитанным, очень деликатным человеком. Этому у 
нее учились и мы, ее коллеги и подопечные.

При упоминании имени профессора Воронцовой сразу 
вспоминается, что она была нам как мать. Заходишь на 
кафедру, она первым делом накормит, напоит, а потом при
ступит к серьезным вопросам.

Жива память о ней и на кафедре. Мы, представители 
более старшего поколение, конечно, острее чувствуем, что 
Галины Михайловны больше нет, и очень сожалеем, что
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такие люди очень недолго живут. Под ее крылом мы чувство
вали себя защищенными во всем, как в научных вопросах, 
так и учебной работе и быту.

За месяц до смерти супруга Галины Михайловны -  
Георгия Яковлевича мы сидели на кухне у Воронцовых. У вы, 
так получилось, что пришли с похорон профессора Султано
вой и сидели втроем. Поели сваренный Георгием Яковлеви
чем к нашему возвращению суп. Они вспоминали, как позна
комились... Два часа я сидела с ними, и мне было так 
приятно!

Придет ли вторая Воронцова? Сейчас другое время, но 
будем надеяться, что настанет пора — придет другой высоко
классный специалист, которому так же будет небезразлична 
судьба женщины во всех ее проявлениях. Во всяком случае,
это должно произойти...

Светлана Сафиновна Жамлиханова, 
кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии 
Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова.
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«Никогда не сидела без дела...»

Ежедневно в 7 часов 30 минут мы с Галиной М и
хайловной встречались по пути на работу около Боль
ницы скорой медицинской помощи (БСМП). Бывало, 
обменяемся последними новостями, пожелаем друг 
другу счастливого дня, затем я иду в деканат Медин
ститута, а Галина Михайловна -  на кафедру акушер
ства и гинекологии, расположенную в БСМП.

Было бы непростительно с моей стороны не побла
годарить Галину Михайловну, которая помогла мне пере
жить сложный период подготовки и защиты докторской 
диссертации в 1991 году. Нужна была писчая бумага для 
напечатания диссертации, и она с удовольствием предло
жила несколько пачек (в 90-е годы был дефицит всего, в 
том числе -  бумаги).

Совместно с профессором Г.М.Воронцовой были 
научными руководителями аспирантки Т.Л.Петровой, ко
торая готовила кандидатскую диссертацию на тему «Ней- 
ромедиаторное обеспечение микроструктур тимуса при 
овариоэктомии и эстрогенном воздействии». Активно об
суждали разделы научной работы, провели предваритель
ную апробацию материалов диссертации на кафедре аку
шерства и гинекологии. Три профессора (Д.С.Гордон, 
Г.М.Воронцова, В.Е.Сергеева) выехали на защиту диссер
тации Т.Л.Петровой в составе «группы поддержки» в 
Москву, в Российский медицинский университет. Г алина 
Михайловна и я выступали на заседании Диссертацион
ного совета в качестве научных руководителей. Татьяной 
Львовной впервые были выявлены альдегид-фуксин-по- 
ложительные клетки, принадлежащие APUD-системе; по
лучена их характеристика в норме при овариоэктомии и 
эстрогенном воздействии. Единогласным голосованием
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членов Диссертационного совета нашей ученице присуж
дена ученая степень кандидата медицинских наук. В на
стоящее время Татьяна Львовна—доцент кафедры акушер
ства и гинекологии Мединститута ЧГУ, продолжает ак
тивную научно-исследовательскую работу, является док
торантом.

П рофессор Г.М .Воронцова всегда была членом 
Ученого совета медицинского факультета, М единсти
тута, а также Ученого совета Чуваш ского госуниверси- 
тета им. И .Н .Ульянова. Председатели Ученых советов 
М единститута В .Е.Волков и Чувашского госуниверси- 
тета им. И.Н. Ульянова Л.П .Кураков всегда относились 
к ней с большим уважением, вниманием, согласовыва
ли с Галиной М ихайловной вопросы, касающ иеся М е
динститута.

Помню, когда сидели с ней рядом на общих собрани
ях, заседаниях Ученого совета, обращала внимание на то, 
что Галина Михайловна никогда не сидела без дела: про
веряла рукописи статей, рецензировала диссертацион
ный материал, писала отзывы, просматривала научные 
журналы.

Многие ее ученицы (Л.И.Герасимова, А.В.Самойло
ва, Т.Л.Смирнова, Т.Г.Денисова, И.Е.Воронцова — внучка 
Г.М.Воронцовой, В.М.Левицкая, Е.А.Губанова) выпол
няли научные исследования по выявлению нейромедиа- 
торных биогенных аминов, осваивали новые гистохими
ческие методы на нашей кафедре гистологии и общей 
биологии (зав. каф. -  проф. Д.С.Гордон), а затем продол
жали научные изыскания на кафедре акушерства и гинеко
логии.

Для меня Г.М.Воронцова являлась примером для 
подражания, восхищения, уважения. Она -  одна из актив
ных и талантливых представителей чувашского народа из
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деревни, многодетной семьи. Защитила кандидатскую и 
докторскую диссертации, была Заслуженным врачом Чу
вашской Республики, имела почетное звание «Заслужен
ный врач Российской Федерации».

Г алина Михайловна и ее муж Г еоргий Яковлевич оста
вили яркий след в истории подготовки врачей и развития 
медицинской науки Чувашии и России.

Валентина Ефремовна Сергеева, 
доктор биологических наук, 

проф ессор.
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«Звезда Галины Михайловны, 
хоть и угасшая, так и будет 

нести свет всем нам...»

Понятие «быть человеком»  —  пожалуй, главная со
ставляющая в человеке, который появился на этот свет. 
Прокручивая в голове события, обстоятельства, опреде
ленные жизненные сцены, по которым мне знакома Гали
на Михайловна, я, наверное, должен, прежде всего, расска
зать о ней как человеке, отправившемся путешествовать 
в мир иной. В качестве предисловия должен сказать, что 
в детстве слышал, что когда звезда падает на землю, 
угасает человеческая жизнь. Также есть другое мнение -  
когда человек рождается, зажигается звезда, и она будет 
на небосклоне вечно. На чувашской земле рождалось мно
го поколений людей, но та орбита, на которой сияла 
звезда Галины Михайловны, для нас -  единственная и 
своеобразная. Она сама подняла себя на эту орбиту, по 
которой всем видно: это наша Г.М.Воронцова!

Что утверждает астрономия? Что свет давно угасших 
звезд через миллионы-миллиарды лет доходит до земли. 
Думаю, так и звезда Галины Михайловны, хоть и угасшая, так 
и будет нести свет всем нам...

В 1988 году вернулся на свою малую родину. Как 
человек, который занимался экологическими проблемами, 
впервые встретился с Галиной Михайловной в Институте 
образования учителей при обсуждении экологических про
блем. В то время работал на биологическом факультете Чу
вашского госпединститута им. И.Я.Яковлева (ныне -  Чуваш
ский госпедуниверситет). Что ее туда привело? Чувствовал, 
что в отличие от многих, Г алина Михайловна воспринимает 
жизнь несколько иначе, чем принято. Профессор Воронцова
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хотела показать окружающим, что жизнь развивается не 
только по генетической линии, но и формируется под влия
нием человеческого общества. Наверное, Г.М.Воронцова 
хотела разобраться, почему же обострилась проблема здоро
вья детей, нации в целом.

Мы оба выступили. Позже, заметив свободное мес
то, подсел к ней. С этого момента и началось наше знаком
ство. Пообщавшись, понял, что, как человек, врач, в по
вседневной жизни Галина Михайловна разглядела глав
ную проблему -  пополнения, если хотите, популяции 
людей, или просто рождения нового человека. Как специ
алист, видела и рассматривала этот вопрос в несколько 
иной плоскости, чем обычные люди. Вспоминаю, как 
Г алина Михайловна говорила, что семейный уклад, а точ
нее неустройство семьи, разного рода неурядицы, отсут
ствие элементарной бытовой культуры также ведут к ухуд
шению здоровья, в особенности -  девушек и женщин. 
Вспоминала такой случай. Одну девушку отец выгнал 
зимой из дома. Пришлось ночевать в хлеву. Результат -  
воспаление...

В период знакомства с Галиной Михайловной наби
рало обороты экологическое движение, возможно, поли
тизированное, так как в то время проблема еще не была 
доказана и изучена. Рассматривалось влияние на здоровье 
человека промышленных предприятий, расположенных 
на территории Чувашии. В частности, много говорили о 
«Химпроме».

Я бы сказал, наши встречи имели несколько уров
ней. Первое -  мы вместе работали в Академии наук Чу
вашской Республики. Я был секретарем отделения есте
ственных наук, она -  академиком НАНИ. Естественно, 
возникали общие темы. Второе -  по общественной работе 
при Госсовете Чувашии. Третий уровень контакта -  ис
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следование проблемы здоровья народа, поскольку вопрос 
здоровья детей -  проблема медицинская по факту лече
ния, а как проблема в целом -  скорее, биологическая. 
Соответственно, рассматривали вопрос с разных сторон, 
вместе анализировали и старались найти пути улучшения 
здоровья нации. Кроме того, просто общались: я часто 
приходил к ней на кафедру, по праздникам встречались 
семьями.

Результаты исследований, которые мы охватили, без 
преувеличения имели огромное значение для всей систе
мы здравоохранения. Впервые, по сути, создали инфор
мацию по обзору конкретного материала, зафиксирован
ного в первичных документах на фоне экологической сре
ды, ее влияния, что впоследствии было опубликована во 
многих республиканских, центральных газетах и журна
лах. Исследования позволили отбросить некоторые усто
явшиеся ложные представления. Например, что в Ала- 
тырском районе Чувашии раком болеют чаще, чем, к при
меру, в Ш умерле и Новочебоксарске. Выяснили, что кон
цепция сама по себе была не совсем правильной -  не учли 
возрастную структуру. В результате в числе «лидеров» 
оказался все-таки Новочебоксарск.

Если быть честным, я бы сказал, что в научном плане 
Галина Михайловна не была человеком, следовавшим за 
ложными суждениями. Это очень важно для характерис
тики человека. Не будем скрывать, что ее метод работы 
некоторые не принимали. Что касается меня, никогда не 
обсуждал эту проблему, потому что, на мой взгляд, эго не 
научный, а паранаучный подход. Тем не менее, мы по- 
человечески дружили.

Спрашиваете, правильно ли утверждение, что Гали
на Михайловна не умела отдыхать? По-моему, это касает
ся почти всех чувашских женщин, девушек -  с раннего
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детства поставили ее перед полоской, где надо жать, дали 
в руки серп. Так и пошло... Галина Михайловна, несмотря 
на свой авторитет и звания, до конца трудилась, как ти
пичная крестьянка. Она не могла представить иную 
жизнь -  свободную от труда. Увы, сегодня ситуация изме
нилась не в лучшую сторону. Если взять поколение про
фессора Воронцовой, то оно, наверное, последнее или 
предпоследнее, способное или же получающее удовлет
ворение от реального физического труда. Для нее в этом 
был смысл жизни. Она никогда не считала, что делает 
что-то неправильно, а уж тем более не думала, что от 
работы нужно еще и отдыхать.

Иногда говорят, что она эксплуатировала себя, не 
жалела... Нет, наверное, это не так. Она, прежде всего, 
утверждала жизнь в труде. Это самое высокое челове
ческое качество. Каждый из нас в чем-то не прав. Что- 
то не получается. Хочу сказать, что ее принципом было 
находиться на работе с утра до вечера. Звоню в 7 часов 
вечера: «Вы где, Галина М ихайловна?» -  «На работе». 
Звоню в 8 -  она там же.

Г.М.Воронцова была необыкновенно мужественной 
женщиной. Этому можно удивляться и восторгаться. По
чему так говорю? Вместе со своим супругом Георгием 
Яковлевичем они пережили в жизни страшнейшую траге
дию -  потерю сына. Помню -  на подоконнике, ближе к 
свету, в рамке стоял портрет сына. На мой взгляд, пережив 
тяжелейшую утрату и постоянно переживая, она, в прин
ципе, и заболела. Тем не менее, решила преодолеть стрес
совую ситуацию посредством другого стресса -  окунания 
в холодную волжскую воду. Даже рассказывала: «Кашляю, 
не могу дышать, но иду на Волгу...». Причем делала это 
тайком от Георгия Яковлевича. Благодаря дополнитель
ному стрессу сумела раскрыть новые биолого-генетичес-
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кие ресурсы, которые передали ей замечательные родите
ли. Вовлекла в это дело и других людей, веря, что водные 
процедуры оздоровляют, помогают открыть в себе новые 
силы, использовать дополнительные возможности орга
низма. Думаю, не каждый способен на этот шаг. Она же, в 
свою очередь, поняла, что смысл жизни еще и в том, 
чтобы служить народу.

Звезда Галины Михайловны, хоть и угасшая, так и 
будет нести свет всем нам...

Алексей Дмитриевич Димитриев, 
доктор биологических наук, 

проф ессор.
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«Каждый раз при встрече я 
искренне и от чистого сердца 

говорила ей, что она спасла меня...»

С профессором Г.М.Воронцовой знакома с 1979 года. 
У меня, как и у  многих других представителей прекрасной 
половины человечества, были некоторые проблемы со 
здоровьем. Порекомендовали обратиться к Галине Ми
хайловне. В то время она уж е была заведующей кафедрой 
акушерства и гинекологии Чувашского госуниверситета 
им. И.Н. Ульянова; вела прием в женской консультации 
Больницы скорой медицинской помощи; занималась лече
нием пациентов методом иглорефлексотерапии.

Знаете, еще при первой встрече была удивлена ее 
отношением к женщине. Что уж скрывать, пусть простят 
меня за такое субъективное, может быть, мнение, но обычно 
мы побаиваемся врачей-гинекологов. А тут: «Здравствуйте! 
Присаживайтесь... Что беспокоит? Что болит?» Тут же все 
ей и выложила. С удовольствием приняла предложение 
профессора Воронцовой полечиться иглоукалыванием, про
шла десять сеансов и, представляете, навсегда забыла про 
свою болезнь до сегодняшнего дня. Думаю, многие, особен
но женщины, поймут мою безграничную благодарность по 
отношению к этой удивительной женщине. Каждый раз при 
встрече искренне и от чистого сердца говорила ей, что она 
спасла меня.

Не будет преувеличением, если скажу, что наше зна
комство переросло в настоящую дружбу. Кроме чисто женс
ких вопросов, интересов, объединял еще и огород. Садовые 
участки располагались недалеко друг от друга. В их саду, в 
основном, работал, конечно, Георгий Яковлевич, но Галина 
Михайловна, когда находила более свободное время в своем
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плотном рабочем графике, тоже приезжала. Тем не менее, на 
первом месте у нее всегда оставалась забота о людях, профи
лактика заболеваний и их лечение.

Кроме того, по утрам мы вместе бегали. Она поднима
лась снизу, с улицы Дзержинского, а я — с улицы Гузовского. 
Встречались около Рощи и каждый день пробегали по три 
километра. И так — в течение 5-и лет. Конечно, не просто 
бегали, но и занимались некоторыми физическими упражне
ниями, беседовали, когда останавливались (кстати, Г алина 
Михайловна запрещала разговаривать во время бега).

Конечно же, ходили друг к другу в гости. Хорошая, 
гостеприимная хозяйка. Увы, работа отнимала практически 
все время, поэтому устраивать вечера отдыха нам обеим, 
если честно, было некогда.

Вместе пережили и гибель сыновей. Когда погиб их 
сын, для всех нас это было больше, чем горе, -  скорее, 
невосполнимая трагедия... Когда же не стало моего сына, 
Г алина Михайловна сказала: «Леночка, у нас с тобой одна 
судьба».

Вообще, на мой взгляд, Галина Михайловна ценила 
семью, супруга, родных и близких. Между ней и Георгием 
Яковлевичем были глубоко порядочные отношения. Они 
уважали меня, а я, в свою очередь, ценила нашу дружбу. 
Спрашиваете, не слишком ли скромной была Г алина Михай
ловна? В компании -  действительно, уравновешенной, но не 
тихой. Пели, общались, танцевали, шутили... -  все было!

Однако в работе, хотя и казалась простой, милой, заме
чательной, это был специалист самого высокого класса, 
профессионал своего дела. По рассказам других людей и 
личным наблюдениям, у нее всегда была очередь желающих 
попасть на прием. Она никогда не отказывала -  всех прини
мала, всем все разъясняла, рассказывала про предстоящее 
лечение и не только.
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Предлагала мне «моржевать». Но, поскольку я всю 
жизнь работала в тепле (более 45 лет при высоких темпера
турах), организм никак не мог адаптироваться. Да, призна
юсь, были попытки искупаться в проруби, но не смогла 
привыкнуть. Ходила, смотрела, наблюдала за «моржами» и 
удивлялась, как Г алина Михайловна все это выдерживала. 
Георгий Яковлевич всю жизнь бегал по утрам. На улице 
слякоть, а он, полуголый, в шортиках и майке...

Были ли у Галины Михайловны противники, недобро
желатели? Противники всегда были, есть и будут. Она же 
первая женщина -  доктор наук в Чувашии. Как же не будут 
завидовать? Да, очень страдала от этих недоброжелателей, 
много переживала. На нее писали кляузы, жалобы; приезжа
ли, проверяли ее работу, метод лечения. Так получилось, что 
даже когда собиралась защищать докторскую, снова кто-то 
насочинял жалобу, и была проверка. Приходилось доказы
вать, что на самом деле все не так. Тем не менее, защитилась, 
и это же прекрасно! Это гордость Чувашии! Есть ли такие 
еще?! По-моему, единицы...

Увы, последние лет пять мы общались не так близко. 
Р абота-и  у нее, и у меня -  отнимала все время. Тем не менее, 
созванивались, интересовались самочувствием друг друга, 
наших близких и знакомых. Знаете, у Галины Михайловны 
была такая замечательная черта: лично она ни на что не 
жаловалась, говорила, что все нормально, но собеседнику 
всегда старалась помочь.

Бывало, мимолетно обсуждали женские проблемы. 
Нам, хотя и являемся публичными людьми, ничто челове
ческое не чуждо. Сама не крашусь и никогда не видела, чтобы 
Галина Михайловна пользовалась косметикой. Мы с ней 
всегда говорили: «Натуральная красота-прежде всего». Все, 
на этом точка. Не помню, чтобы от нее пахло духами. Души
лась ли она вообще? Не знаю, но следует учитывать то, что ей

51



всегда было некогда -  все время с больными, а ведь не все 
переносят запах духов. Когда были моложе, особенно смотря 
на других, может, и хотели поэкспериментировать, но, что 
уж скрывать, не было денег. Одевалась Г алина Михайловна 
красиво и скромно. Ярких нарядов не любила.

Профессор Воронцова, кстати, хотя и щедрой души 
человек, была экономной женщиной. О взятках и прочем не 
может быть и речи. Принесешь ей коробку конфет -  она 
скажет: «Забирай, я конфеты не ем, отдай деткам». Наоборот, 
сама пирожков напечет и прибежит на работу, угостит...

В завершение не побоюсь сказать, что с Галиной Ми
хайловной мы были не просто друзьями, а духовными сест
рами. Самые лучшие и приятные годы я провела с ней. До 
сих пор не верю, что она умерла, что ее нет на белом свете. 
Увы, у нас не сохранилось никаких фотографий. Обидно и 
больно.

Никто не знает, когда настигнет нас смертный час. Все 
заняты общественными или государственными делами и 
давно забыли про личную жизнь. Не думала, что она уйдет 
так быстро, но знала и знаю, что Г алина Михайловна была 
самым замечательным, справедливым человеком.

Елена Игнатьевна Бадаева, 
генеральный директор ОАО «Хлеб», 

депутат Государственного Совета ЧР.
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«Она умела успокоить, поддержать так, 
что и в самой, казалось бы, 

безысходной ситуации появлялась 
надежда, лучик света...»

Судьба подарила мне уникальную возможность при 
жизни общаться с удивительным по красоте души, ум 
ным, талантливым, чутким, внимательным и обаятель
нейшим человеком.

В 1994-1998 гг., будучи заместителем председателя 
Государственного Совета Чувашской Республики, я возглав
ляла и Экспертный совет Госсовета по вопросам законода
тельства. Это были сложные годы: экономический хаос, 
межнациональные конфликты, развал нравственных устоев 
и культурного наследия, наконец, кризис политической вла
сти. За короткий период страна переместилась из одного 
исторического периода в другой: радикально изменилось 
государственное устройство, стремительно менялось соот
ношение форм собственности. Особенно тяжело приходи
лось регионам. Необходимо было принять нормативно-пра
вовые документы для создания финансово-экономического 
механизма развития республики, ориентированного на под
держку производителя, социальную защиту населения. По
этому в состав Экспертного совета Г оссовета были включе
ны видные ученые республики. В том числе -  доктор меди
цинских наук, профессор Г.М.Воронцова.

Члены совета давали научно обоснованный анализ к 
законопроектам, принимали непосредственное участие в их 
разработке и обсуждении на парламентских слушаниях. Как 
профессионал и человек, бесконечно преданный своему на
роду и любящий свой край, Галина Михайловна внесла 
весомый вклад в решение вопросов здравоохранения, эколо
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гической безопасности, развитие национальной политики. 
Более двух лет совместно с другими учеными кропотливо 
занималась научным обоснованием влияния производимой 
в то время продукции Новочебоксарского химкомбината на 
здоровье людей и подготовкой аналитической записки в 
федеральные органы власти для принятия мер по прекраще
нию выпуска опасного для жизни людей химического веще
ства и утилизации его отходов. К ней с разными вопросами 
обращались и ученые, и коллеги-медики, и преподаватели, и 
рядовые граждане. Подкупали ее спокойствие, мягкость, но 
в то же время -  твердость и принципиальность в решении 
конкретных проблем.

Нас сблизило решение общих непростых государствен
ных задач, вопросов социальной зашиты населения. Вооб
ще, я не только искренне полюбила эту милую женщину -  
Г алина Михайловна стала для меня кумиром, примером для 
подражания. Не знаю больше человека-врача с мировым 
именем, целиком и полностью отданного своему народу и в 
то же время остающегося таким скромным и доступным. Это 
большое счастье для жителей Чувашии, что Галина Михай
ловна и ее супруг Георгий Яковлевич вернулись в республи
ку, несмотря на уговоры остаться в Москве.

К Г.М.Воронцовой, как к последней надежде обрес
ти счастье материнства, приезжали женщины не только со 
всех районов и городов республики, но и из других реги
онов и даже из-за рубежа. Она никому не отказывала, 
работала почти 24 часа в сутки. Обход и прием больных 
начинала до 7.00 часов утра. Бывало, больным, приехав
шим из других регионов, требовалось более детальное 
обследование и лечение. Она обращалась и сама, и через 
знакомых в органы власти с просьбой оказать конкретную 
помощь таким пациенткам. Работая в Марий Эл, по 
просьбе Галины Михайловны не раз лично обращалась в
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министерство здравоохранения республики оказать по
мощь той или иной женщине.

В последние годы в развитии здравоохранения Чува
шии сделано немало, однако в 90-е годы ситуация была 
совсем иная. Г алина Михайловна всегда переживала за со
стояние здоровья, особенно женщин -  будущих матерей. 
Обращалась ко мне, как к заместителю председателя Г оссо
вета с конкретными предложениями и старалась использо
вать любую возможность выступить перед руководителями 
предприятий и организаций с вопросом о важности сохра
нения здоровья ребенку и матери. Приходилось помогать ей 
и в организации встреч-лекций с женщинами в сельских 
районах. Такие поездки практически всегда заканчивались 
поздно ночью, так как к ней на прием выстраивалась длин
ная очередь. Поражалась, откуда она только находила силу и 
энергию -  всегда улыбалась, шутила; никогда не показывала 
ни усталость, ни плохое настроение.

Оглядываясь на 90-е годы и анализируя произошед
шее, сегодня думаю, что в республике недооценили масш
табы и значимость того дела, которому служила эта вели
кая и скромная женщина-ученый, врач, педагог. Хотя у 
Галины Михайловны была своя лаборатория, скромнень
кие две палаты для лечения больных и проведения науч
ных исследований, однако, с учетом количества обращаю
щихся к ней женщин, числа учеников-аспирантов и ста
жеров, а самое главное -  эффективности и результативно
сти ее методики лечения, а также политической активно
сти, значимости и весомости ее слова и дела для жителей 
Чувашии, при более лучших условиях работы она смогла 
бы сделать еще больше.

Нельзя не сказать и о том, что она притягивала к себе 
людей. К Галине Михайловне по многим вопросам обраща
лись, как к матери. Она умела успокоить, под держать так, что
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и в самой, казалось бы, безысходной ситуации появлялась 
надежда, лучик света.

Думаю, Галина Михайловна не смогла бы достичь 
того результата, если бы рядом не было верного и предан
ного соратника, друга, бесконечно любящего ее мужа Ге- 
оргия Яковлевича. Их взаимоотношения -  учебник жизни 
для всех: и молодых, и старых. Галина Михайловна рас
сказывала, что они с Георгием Яковлевичем учились в 
одном вузе, и он был в нее влюблен безответно. На после
дних курсах Георгий Яковлевич решил испытать судьбу. 
Пока Г алина Михайловна была на практике, он приехал в 
Чувашию знакомиться с ее родителями и приложил все 
усилия, чтобы понравиться им. Через месяц, к приезду 
виновницы происходящего Галины, родители в своем 
будущем зяте уже души не чаяли. Мама Г алины Михайлов
ны сказала свое веское слово: «Или за Георгия, или не 
будет моего благословения за кого-либо другого». Муд
рость матери не подвела. Георгий Яковлевич всю жизнь 
боготворил Галину Михайловну -  знал, что она талантли
ва и делал все, чтобы максимально раскрыть ее способно
сти. Даже в самых сложных жизненных ситуациях умел 
находить правильное решение, сделать все, чтобы его 
«половинке» всегда было комфортно.

Г алина Михайловна была очень ответственным чело
веком. Не любила, когда человек не сдерживал обещания. 
Однажды встретила ее на улице и, как обычно, поздорова
лись. Каждый торопился по делам — перекинулись парой 
фраз и разбежались. На следующий день она звонит и гово
рит: «У вас все нормально? Мне показалось, вы вчера были 
грустная». Действительно, ее всегда волновало физическое 
и душевное состояние человека.

В ходе общения мы близко сдружились с Галиной 
Михайловной. Она начала раскрываться мне, делилась
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своими переживаниями. Была скромной женщиной, про
сить о помощи не могла -  боялась потревожить человека. 
В таких ситуациях я ей помогала, звонила по своим связям 
к министрам, и вместе нам удавалось добиваться постав
ленных целей.

Г алина Михайловна всегда умела успокаивать, поэто
му, когда мне бывало плохо, часто забегала к ней на работу. 
Она помогла и моему сыну — достала лекарство, которое 
невозможно было просто так приобрести. На этот раз уже 
Галина Михайловна использовала свои связи, и я очень 
благодарна ей за эту помощь. Да и не только за это...

Г.М.Воронцова поистине служила выбранной сфе
ре -  медицине, жила для людей. При этом делала все 
возможное, а порою и невозможное, чтобы женщина 
испытала прекрасное чувство материнства, и в семье по
явился долгожданный ребенок.

Светлана Ивановна Маринова, 
отличник народного просвещ ения РФ.
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«Благодарна судьбе за то, 
что она свела меня с чудесным и 

светлым человеком...»

С Галиной Михайловной познакомилась в 1971 году, 
когда она приехала из Семипалатинска и работала доцен
том на кафедре акушерства и гинекологии. Кафедра тог
да располагалась на базе родильного отделения МСЧХБК, 
которой заведовала Мария Степановна Соловьева. Я  ра
ботала там лаборанткой.

Г алина Михайловна запомнилась тем, что доброжела
тельно и с уважением относилась ко всем: санитаркам, меди
цинским сестрам, студентам. Отличалась воспитанностью, 
интеллигентностью, хорошими манерами. Ее ровный и спо
койный голос располагал к себе. Она видела в каждом, 
прежде всего, хорошие черты; умела вселять уверенность в 
свои силы. Много работала, тщательно готовилась к лекци
ям. Именно в те годы начала заниматься акупунктурой.

Если я делала что-то хорошее, Галина Михайловна 
всегда старалась это отметить, воодушевить. Если же была 
чем-то недовольна или огорчалась, то также умела успоко
ить. Обладала фантастической работоспособностью, боль
шим природным умом, порядочностью, бескорыстием, орга
низованностью, тактичностью в отношении со всеми.

Рано приходила на работу, много трудилась и дома. 
Говорила, что раньше одиннадцати вечера никогда не может 
лечь спать, и всегда рано вставала.

Много времени занимала и научная деятельность. Ког
да защищала профессорскую диссертацию, ездила в Москву, 
притом работу не прекращала даже в поезде.

Проработав год, я поступила учиться, начала занимать
ся терапией. Даже когда начали работать в разных местах,
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поддерживали дружеские отношения, а не руководителя и 
подчиненного. Никогда не слышала, чтобы Галина Михай
ловна повысила голос. По ней никогда не было заметно, что 
с тобой говорит профессор, академик...

Г.М.Воронцова всегда давала дельные советы, причем 
ненавязчиво и без нравоучений. Всегда сама предлагала 
помощь -  ее не нужно было о чем-то просить. К примеру, 
при поступлении мне понадобилась характеристика. Доку
мент, подготовленный умелой рукой Г алины Михайловны, 
безусловно, оказал неоценимую поддержку. Почувствовала, 
что после ознакомления с характеристикой, написанной ею, 
со мной начали общаться более уважительно.

Галина Михайловна свободно читала иностранные ме
дицинские журналы на языке оригинала. Думаю, с английским 
она «подружилась» во время учебы в аспирантуре в Москве.

Всегда уважительно относилась к своим учителям. 
Помню, над ее рабочим столом висел портрет В.И.Бодяжи- 
ной, ее научного руководителя. Она -  известный акушер- 
гинеколог, автор учебников по акушерству, по которым мы и 
учились.

С Галиной Михайловной приятно было общаться и в 
повседневной жизни. К примеру, телефонный разговор она 
всегда заканчивала так: «Хорошо, что вы мне позвонили» 
или скажет: «Заходите ко мне на чай, я испекла пироги». 
Кстати, пироги всегда были очень вкусные. Вообще, всегда 
удивлялась ее неутомимости. Может, силы придавало и то, 
что она очень любила свою семью.

Галина Михайловна многие годы занималась бегом, 
«моржеванием», даже сумела сплотить группу. Ее всегда 
окружали люди. Даже с работы шла домой не одна. Можно 
сказать, умела превращать простые знакомства в дружеские.

Г.М.Воронцова -  великий человек. Вольтер называл 
великими тех, кто оказал человечеству великую услугу. Это
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напрямую относится и к героине данной книги. Галина 
Михайловна начала заниматься акупунктурой, но не все 
понимали, поддерживали ее в этом благородном деле. Мне 
кажется, это все потому, что профессор шла впереди своего 
времени. Как бы то ни было, скромная чувашская женщина 
внесла достойный вклад в медицину и прославила своим 
именем родную Чувашию. Была сильным специалистом, 
поскольку нашла нелекарственный метод помощи людям, 
которые разочаровались в обычной медицине.

Г алина Михайловна была не только талантливым уче
ным, врачом, педагогом, но и настоящей женщиной и счас
тливой женой. Воронцовы -  Галина Михайловна и Георгий 
Яковлевич -  золотая пара, которая долгие годы прожила в 
любви и согласии, и которых невозможно представить друг 
без друга. Впервые увидела их вместе в 1972 году. Меня 
поразили их отношения. Сразу же бросилось в глаза береж
ное отношение Георгия Яковлевича к своей супруге. Поняла, 
что Г алина Михайловна любима...

Благодарна судьбе за то, что она свела меня с чудесным 
и светлым человеком -  Галиной Михайловной Воронцовой.

Инесса Ивановна Максимова, 
заведую щ ая кардиологическим  

отделением ГУЗ «Республиканский 
кардиологический диспансер».
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«Она -  символ 
всевышнего добра...»

В психотерапии есть такое понятие  -  «безусловное 
принятие другого человека». Это возможно только при 
любви к ближнему, как к самому себе. Такое чувство 
давала мне Галина Михайловна. Общаешься с ней и не 
знаешь, кто рядом с тобой  -  друг, наставник, учитель, 
академик, великий человек, гений... Несмотря на свои 
звания и регалии, она кажется тебе ровней -  такой же 
простой, как ты сама.

Расскажу некоторые моменты из жизни, которые, на 
мой взгляд, как нельзя лучше раскрывают характер Г.М.Во- 
ронцовой.

Случилось так, что, когда я была беременна, отец ре
бенка не женился на мне, а остался преподавать в универси
тете за границей -  в США, и общения с ним не было. Сильно 
переживала, но мне очень хотелось родить ребенка. Конеч
но, при таких обстоятельствах беременность сопровожда
лась угрозой прерывания. И вот Г алина Михайловна пригла
сила меня домой на лечение. И, поверьте, это были поистине 
счастливые минуты общения с ней! Галина Михайловна 
сама готовила еду (я плохо ела): сначала накормит меня, 
поговорит, потом проведет сеанс иглоукалывания. Самое 
чудесное, как раз когда она умирала, ее предсказания сбы
лись -  отец ребенка возобновил хорошие отношения с нами!

С Галиной Михайловной я общалась с 3 курса моего 
студенчества. Нас познакомил профессор М.И.Ундрицов. 
Помогала Галине Михайловне в научно-исследовательской 
работе, но сама не стремилась писать диссертацию. Это ее 
заботило. Через четыре года работы в области акушерства и 
гинекологии я ушла в область психиатрии. Она упорно на
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стаивала на том, чтобы я трудилась в области науки. В конце 
концов, даже стала бояться ее встретить, потому что при 
каждой встрече спрашивала, когда же увидит мой научный 
труд (следует отметить, Г алина Михайловна умела по-доб
рому радоваться успехам других). Ее упорное требование 
способствовало тому, что я все-таки защитила кандидатскую 
диссертацию.

Галина Михайловна никогда ни о ком не говорила 
плохо. До конца своей жизни, даже когда тяжело болела, 
излучала душевное человеческое тепло, которое дарила 
людям.

Когда бы к ней ни подходила за советом, с житейскими 
проблемами, никогда не отказывала в помощи. Если сама не 
может -  в окружении всегда найдется человек, который 
знает, как поступить в данной ситуации. Если познакомишь
ся с кем-нибудь в ее кабинете, в ее окружении, создается 
ощущение, что у тебя появился надежный друг. Вообще, 
Г.М.Воронцова всегда окружала себя такими людьми, что 
вокруг создавалась особая аура доброты. Именно поэтому в 
моей памяти Г алина Михайловна навсегда останется симво
лом всевышнего добра.

Нина Михайловна Абрамова, 
врач-психотерапевт высш ей категории, 

кандидат медицинских наук.
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«Наша Галина Михайловна...»

Говорить о ней в прошедшем времени не хочется, 
так как просто знаю и уверена, что она останется с 
нами, пока мы будем помнить ее...

Время неумолимо летит вперед. Совсем недавно, ка
залось бы, мы дружно трудились под руководством нашей 
заведующей кафедрой Г.М.Воронцовой, под ее присталь
ным «оком» делали уверенные шаги в учебном процессе и 
научном направлении. Теперь же автору этих строк прихо
дится решать многие кафедральные вопросы, которых, увы, 
немало.

Неоднократно говорила на наших корпоративных и 
разных рабочих мероприятиях, что нам всем очень повезло 
в жизни. Ведь мы учились акушерству, методике преподава
ния, общению с пациентами, трудолюбию, терпимости у 
профессора Воронцовой. И, самое главное, находясь рядом с 
ней, учились у нее жизни, а она, умудренная жизненным 
опытом, высококвалифицированный специалист, с удоволь
ствием делилась с нами знаниями.

Навсегда врезалось в память ее следующее высказыва
ние: «Будет трудно, -  надо стиснуть зубы и идти дальше, так 
как в жизни никогда ничего не дается просто и легко...»

Особо хочется отметить ее отношение к женщинам- 
пациенткам. У нас на кафедре всегда было много посети
тельниц со всех районов Чувашии и из других регионов, и 
все -  в основном с отягощенным акушерско-гинекологи
ческим анамнезом. Профессор Воронцова почти для всех 
была последней надеждой забеременеть, избавиться от 
постоянных болей. Были, кстати, и другие -  радостные, 
родившие долгожданного ребеночка после длительного и 
кропотливого лечения. Такие привозили или приводили 
показать своих деток их «ангелу-хранителю». Приятно
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было наблюдать, как Галина Михайловна радовалась им. 
Казалось, была счастлива вместе с семьями, может, даже 
больше, чем сами пациенты.

Работая на кафедре под руководством Г.М.Воронцо- 
вой, «под защитой ее большого авторитета» жили и работали 
весело, дружно. Были уверены, что в случае возникновения 
проблем или каких-либо трудностей есть человек, способ
ный их разрешить. Это касалось и учебного процесса, и 
студентов, и пациентов, когда консультация профессора Во
ронцовой была просто необходима.

Нам всем ее очень не хватает...
Тамара Геннадьевна Денисова, 

доктор медицинских наук, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова.
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«Инновационные методы 
преподавания в деятельности 

профессора Воронцовой...»

Прошло около года, как не стало доктора меди
цинских наук, профессора Г.М.Воронцовой, но ее слова 
и дела  -  в нас, ее учениках и коллегах, научных трудах и 
исследованиях...

Не будет преувеличением, если скажем, что в своем 
деле Галина Михайловна была и теоретиком, и практиком. 
Еще в начале трудовой деятельности работала в больницах 
Вурнарского и Батыревского районов.

Г.М.Воронцову, известного ученого, талантливого 
врача-гинеколога уважали и любили многие. Да и было за 
что! Даже в преподавательской деятельности Галина Ми
хайловна выделялась тем, что уже в те годы использовала 
инновационные методы. На лекциях выступала талантли
вым режиссером, чья миссия состояла в оптимизации кол
лективного творчества. Неслучайно в проведении лекцион
ных и практических занятий активное участие принимали и 
сами студенты, прошедшие курс занятий по гинекологии.

Все занятия Г.М.Воронцовой носили ярко выражен
ный инновационный характер. Могу утверждать это со 100- 
процентной уверенностью, поскольку лично присутствова
ла на одной из пар. Помню, в Чувашском госуниверситете 
впервые осуществлялась демонстрация учебного материала 
с использованием мультимедийного телевидения. Речь на 
лекциях шла о грозном и тяжелом заболевании женщин — 
патологиях истмического отдела матки в разных фазах.

«Какую первую помощь можно оказать женщине, как 
распознать характер болезни, возможно ли избежать траги
ческих последствий при тяжелых родах?» -  вот что волнова
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ло профессора Г.М.Воронцову. Она поистине была великим 
врачевателем души и тела, и ее слова никогда не расходились 
с делом.

Инновация прослеживалась и в индивидуальном под
ходе решения проблем, и высоком уровне специализации 
группового творчества, демократизме данных задач. Резуль
таты подобного подхода в подаче учебного материала не 
заставили себя долго ждать. Многие студенты, живо заинте
ресовавшиеся тематикой лекций, выразили желание занять
ся более детальным рассмотрением вопроса, а также науч
ной разработкой проблемы.

Г.М.Воронцова всегда уважительно отзывалась о сту
дентах, аспирантах и докторантах: «Если в сутках было бы 48 
часов, они бы все это время работали на медицину, науку».

Ученики, в свою очередь, благодарны Галине Михай
ловне за широкий диапазон в работе. Ее слова и дела оказы
вали на студенчество большое духовно-нравственное воз
действие.

Пациенты обращались к Г.М.Воронцовой в любое 
время суток — она никому и никогда не отказывала, при 
этом успевала справляться и с домашними делами. По
мню, однажды в разговоре со мной Галина Михайловна 
вспомнила такой случай из своего прошлого. Как-то вече
ром, после работы, только приготовилась испечь пироги, -  
звонок в дверь. Как всегда, ситуация тяжелая -  нужна 
помощь профессора. Пришлось все бросить и ехать спа
сать роженицу. А что с пирогами? Приготовление про
должили супруг Георгий Яковлевич и сын Евгений (в то 
время -  еще школьник). К возвращению Галины Михай
ловны стол уже был накрыт: пироги стояли посередине, а 
кругом -  мука. Даже кошка, сидевшая на стуле, была вся 
белая. Таким образом, благодаря пониманию и отзывчи
вости, спасены и женщина с младенцем, и домашний
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праздник. Подобных случаев в практике профессора 
Г.М.Воронцовой было немало.

Сын Воронцовых Евгений не раз говорил любимой 
матери: «Мы с папой будем выезжать на вызовы, оказывать 
медицинскую помощь, а ты, мама, лучше пеки пироги...». 
Бывало и такое, что тесто «не дожидалось» хозяев и «убега
ло» из кастрюли.

Где бы ни трудилась Г.М.Воронцова, она добросовес
тно выполняла клятву Гиппократа. Ее отличали высокий 
профессионализм, доброжелательность, требовательность, 
честность, ответственность за порученное дело. Студенты, 
аспиранты, докторанты всегда будут помнить профессора 
Воронцову и благодарить наставника за верный ориентир в 
их жизни.

Тамара Александровна Петрова, 
кандидат филологических наук.
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«Пока человек жив, 
можно все изменить...»

В своем маленьком рассказе хотела бы остановить
ся на батыревском этапе жизни и деятельности профес
сора Воронцовой.

Семья Воронцовых (Галина Михайловна, Георгий 
Яковлевич и их маленький сын Женя) жила в селе Батырево 
на территории больничного двора, где стояло несколько дере
вянных зданий, в которых жили врачи и другие медицинские 
работники. Сразу за больничным забором стояли такого же 
типа дома, в которых проживали учителя и служащие район
ного центра, в том числе — наша большая семья Тенюковых.

Так случилось, что молодые врачи Воронцовы и наши 
родители быстро сдружились и пронесли привязанность 
друг к другу через всю жизнь. Мы, дети Тенюковых, на себе 
ощущати, насколько родители дорожили этой дружбой, с 
каким глубоким уважением относились к Галине Михайлов
не и Георгию Яковлевичу. Нередко рассказывали об их 
достижениях, ставили в пример.

Сын Воронцовых Женя рос вместе с нами. С ним 
особенно подружился мой брат Володя. Они были почти 
ровесники, вместе играли, проводили время. Спустя годы в 
одно время учились на медицинском факультете универси
тета, поддерживали дружеские отношения.

Из разговоров родителей знали, что Галину Михай
ловну все очень уважают, считают высокопрофессиональ
ным врачом; не раз воочию убеждались, что она -  не только 
строгий врач, но и добрый, безотказный человек, который в 
любое время придет на помощь.

Мама рассказывала историю о том, как в Батырево 
Галина Михайловна спасла жизнь одной молодой женщине
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из глухой деревни -  сделала сложную операцию, после 
которой требовалось долгое лечение, а возвращение в дерев
ню было невозможным по каким-то драматическим обстоя
тельствам. Г.М.Воронцова не только оставила пациентку у 
себя, лечила, но и впоследствии устроила на работу. А ведь 
тогда ей самой, наверное, не было и тридцати лет -  все 
вышеописанное произошло еще до аспирантуры в Москве. 
Думаю, это был поступок, раскрывающей сущность высоко
нравственной личности.

Вообще, Г алина Михайловна относилась к профессии 
врача с особым человеколюбием, сопереживанием. Это я 
поняла потом, когда стала взрослой, уже работая в универси
тете и имея возможность общаться с Галиной Михайловной 
не только в семейном кругу, но и на кафедре. Кажется, святое 
для врача «не навреди» проявлялось во всем, что делала 
Г.М.Воронцова.

Однажды произнесенные Галиной Михайловной сло
ва «пока человек жив, можно все изменить» не раз позволяли 
сохранить оптимизм в трудные минуты моей жизни, а мно
гочисленные эпизоды, возникающие в памяти, каждый раз 
вызывают глубокое чувство признательности за то, что в 
моей жизни был такой светлый Человек.

Альбина Ванифатиевна Казакова (Тенюкова),
ведущий инженер отдела 

интеллектуальной собственности  
Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова.
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«Ее заливистый смех до сих 
пор звенит в уш ах...»

Каждая женщина, по мере возможности, стара
ется следить за своим здоровьем. Природой определено, 
чтобы именно женщина выносила, родила и выкормила 
здорового ребенка, поэтому женский организм имеет 
специфические особенности. Но, увы, в последние годы 
число представителей прекрасной половины человече
ства, страдающих от той или иной «женской» болезни, 
растет ...

Почему женщины болеют? Ведут неправильный об
раз жизни. К тому же девочки рано начинают жить 
половой жизнью, что тоже сказывается на здоровье не 
лучшим образом. Существует немало инфекций, переда
ющихся половым путем, -  хламидиоз, токсоплазмоз, 
микоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, вирус про
стого герпеса и многие другие, которые трудно распозна
ются: необходимо сдавать кровь, делать посев, опреде
лять антитела. Одним словом, диагностика довольно 
сложная и длительная. Инфекция может фактически ни
чем не проявляться, но иметь ужасные последствия 
вплоть до мертворождения. Иными словами, ребенок 
может погибнуть от какой-либо инфекции, которой, как 
выясняется позже, болеют мама или папа. Отсюда мож
но сделать единственно верный вывод: женщина, пла
нирующая завести ребенка, обязательно должна пройти 
предварительное обследование.

Кроме того, участились случаи, когда беременность не 
развивается. То есть если женщина беременеет необследо
ванная, инфекция, если она есть, поражает плод. К сожале
нию, не все женщины знают об этом: забеременели -  и
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счастливы, а потом не могут благополучно выносить плод. В 
прошлом году таких случаев, к примеру, было 194.

Участились случаи возникновения различных новооб
разований. Стало много опухолей. Сейчас по городу в каж
дом отделении свыше 100 ампутаций по поводу миом в 
год — удаляют матку. Это происходит потому, что современ
ные женщины мало рожают. Природой задумано так, что 
женщина должна явить на свет минимум шестерых детей, но 
сейчас мало кто на это решается.

С каждым годом растет число патологий среди моло
дежи. Зачастую операции приходится делать 20-22-летним, 
еще не рожавшим девушкам. В 2007 году подобных случаев 
было 149, до этого -  30-40. Сейчас оперируем в год 247 
человек. Вот такая разница. Понятно, что работы существен
но прибавилось. Но дело не в объеме работы, а в состоянии 
здоровья будущей матери. Спасает то, что на данный момент 
женщинам оказывается высокотехнологичная медицинская 
помощь, в том числе -  эндоскопические операции, которые 
являются одним из важнейших направлений медицинской 
реабилитации. Это более быстрый процесс, к тому же обра
зуется меньше спаек.

Раньше не было такого количества патологий беремен
ности, мертворожденных плодов. К сожалению, число опе
раций растет с каждым годом, причем в их проведении 
нуждается порядка 80 процентов поступивших в отделение. 
Считаю, что исключительно здоровых женщин нет совсем.

Много лет посвятила медицине. Работаю в Больнице 
скорой медицинской помощи с 1980 года. Счет операциям не 
вела, но могу сказать, что их было немало -  около двух-трех 
тысяч, если не больше. Продолжаю оперировать до сих пор.

Количество операций ежегодно растет. Вот самые 
«свежие» данные. В прошлом году прооперировали 1742 
больных, экстренно -  1580. Всего прооперировали -  1955
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больных. А поступило к нам 2600 человек. Значит, около 80 
процентов проходят через операцию.

Оказываем экстренную помощь буквально половине 
города. Каждый день в больнице дежурят два врача. Бывают 
сложные случаи, когда нужно принимать срочные решения.

«Берегите здоровье!» -  прописная истина, о которой 
мы, к сожалению, частенько забываем. Женское здоровье -  
особенно хрупкое. Заботьтесь о себе. Помните: от вашего 
благополучия зависит здоровье будущего поколения.

В БСМП, как уже сказала, я тружусь с 1980 года. До этого -  
в республиканской больнице №2. С тех пор мы с профессо
ром Воронцовой работали вместе, можно сказать, бок о бок.

С Галиной Михайловной сложились вполне хорошие 
отношения. Когда случались тяжелые случаи, всегда кон
сультировались, вместе делали операции. Бывали в роддо
ме, который раньше здесь был. Тогда им заведовала Таисия 
Фоминична Фомина -  очень высококвалифицированный 
доктор, ныне, увы, тоже покойная.

Вместе с Г алиной Михайловной решали многие воп
росы. Каких женщин только мы не спасали! Вспоминаешь, и 
иногда становится страшно. Никогда не забуду один случай. 
Поступила женщина с мертвым плодом. Срок уже большой. 
Ребенок был почти доношенный -  и погиб. А когда ребенок 
погибает, в организме нарушается свертывающаяся система 
крови. Любая маленькая операция кончается кровотечени
ем. Срочно вызвали меня и Галину Михайловну. Представ
ляете, из женщины как фонтаном бьет кровь -  разорвалась до 
невозможности. Мы оперировали ее всю ночь. Осталась 
жива. Перелили ей 6 литров крови -  и спасли. Подобных 
случаев много. Как правило, фамилии таких пациенток запо
минаешь на всю жизнь.

Вспоминается другой случай, когда также с Галиной 
Михайловной спасали жизнь человека. С поезда сняли жен
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щину с высокой температурой. Она ехала из Якутии, в дороге 
родила мертвого ребенка. У женщины был сепсис и, понят
но, очень тяжелое состояние. Увы, пришлось удалить матку. 
Вообще, я всегда чувствовала помощь и руку Г алины Михай
ловны. Когда она находилась рядом, страшно не было, пото
му что две головы, четыре руки все же лучше.

У нас больше были деловые отношения. В этом плане 
Г алина Михайловна была не от мира сего. Она жила только 
работой. Приходила на службу рано утром, уходила поздно 
вечером. Сколько я ей говорила: «Галина Михайловна, надо 
любить и уважать себя. Сколько можно — только работа да 
работа?» Действительно, было такое впечатление, что кроме 
работы она ничего не видела. Я ей говорила: «Вы просто себя 
не любите». Она отвечала: да-да, но все оставалось по- 
прежнему. Я тоже постоянно на работе, но по вечерам ухожу 
домой, а она могла завершить очередной рабочий день по
здно ночью.

Галина Михайловна очень любила внучку. Ради нее 
готова была на все. После гибели единственного сына она всю 
свою любовь перенесла на Ирину. К себе, своим потребнос
тям относилась сдержанно. Зарплата ведь была немаленькая, 
могла жить лучше, но вела скромный образ жизни.

К моему мнению она все же прислушивалась. Несколь
ко раз, когда ей было очень плохо, я укладывала ее здесь, в 
больнице. Она ведь дважды перенесла пневмонию; был 
бронхит; часто повышалось давление. Когда ее лицо стано
вилось красное, я уже видела, понимала и говорила: «Ну-ка 
пойдем, измерим давление». И так было не раз. Воронцовы -  
оба медики, врачи, но часто забывали про свое здоровье.

Мы с уважением относились друг к другу. Может, 
никто не знал о ее жизни столько, как я. Заходила в кабинет, 
высказывала, что у нее на душе. Мы часто уединялись, 
делились чем-то. Она доверяла мне. Видела, что желаю ей

73



только добра. Бывало, за день ни разу не пообедает. Я ее 
иной раз и кормила, почти заставляла...

Никакой конкуренции между нами не могло быть. По
чему? Она знала и выполняла свою работу, я -  свою. И 
зависти никогда не было. Я не занималась иглами, потому 
что не успевала, нужно было оказывать экстренную помощь, 
на ней же была больше плановая.

В моей памяти Г алина Михайловна останется доброй, 
милой, юморной. Когда она приходила хмурая, я ей все 
время что-нибудь рассказывала. У нее был такой заливис
тый смех, который до сих пор звенит в ушах.

Елизавета Григорьевна Алексеева, 
врач акушер-гинеколог высш ей  

квалификационной категории, 
Заслуженный врач ЧР и РФ, 

заведующ ая гинекологическим отделением М УЗ  
«Городская больница скорой медицинской

помощи» г. Чебоксары.
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«Она поистине беззаветно служила своей 
профессии, которая стала для 

нее образом жизни...»

«Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский 
проспект, дом 47». По этому адресу находится одно из 
крупнейших учреждений здравоохранения республики  —  

МУЗ «Больница скорой медицинской помощи», первым 
главным врачом которого был назначен заслуженный врач 
Чувашской Республики С.Н.Самостюк.

Как свидетельствуют различные справочные источ
ники, в конце 1972 года введен в действие инфекционный 
корпус на 120 коек; в 1973 году под руководством Заслужен
ного врача Российской Федерации и Чувашской Республи
ки, отличника здравоохранения Т.Ф.Фоминой начали функ
ционировать акушерское отделение на 54 койки; гинеколо
гическое отделение на 60 коек (заведующий -  отличник 
здравоохранения Г.М.Прохоров); женская консультация. Ос
новной задачей акушерского и гинекологического отделе
ний являлось оказание круглосуточной высококвалифици
рованной экстренной и неотложной помощи женскому на
селению города и республики.

Именно на базе МУЗ «БСМП» расположены некото
рые кафедры Медицинского института Чувашского госуни- 
верситета им. И.Н.Ульянова. Кафедрой акушерства и гине
кологии с 1974 года заведовала профессор Г.М.Воронцова. 
Рада, что с 1973 по 1991 годы посчастливилось с ней общать
ся и работать.

В течение года работала в детской палате с новорож
денными, потом немного —в послеродовом отделении. Пос
ле прохождения трехмесячных курсов стала работать опера
ционной медсестрой.
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Раньше при родах возникало много осложнений. Кеса
рево сечение было ограничено. Когда решали, делать кеса
рево или нет, собирали консилиум. Таисия Фоминична не 
могла в единственном лице решить судьбу беременной 
женщины и ребенка. В особо сложных случаях вызывали 
Галину Михайловну. Та, где бы ни находилась, -  в гостях, 
дома, бане и т.д., всегда соглашалась, бросалась на помощь, 
и мы на машине «Скорой помощи» ехали за ней.

Вообще, следует отметить, в трудных ситуациях Г али
на Михайловна всегда держала себя в руках, умела прини
мать правильное решение. Этим она меня и покорила. Хоте
лось бы отметить и другое. Что уж скрывать, на мой взгляд, 
по профессии многие акушеры-гинекологи -  строгие, не
многословные и скупые на похвалы. Сама профессия застав
ляет быть такими. Но Галина Михайловна всегда была 
спокойной, сосредоточенной и приветливой. На каждом 
консилиуме последнее слово оставалось за ней. Говорила 
мало -  больше слушала и размышляла. Когда Таисия Фоми
нична говорила: «Может быть, сама попробует родить...», 
Галина Михайловна отвечала: «Нет, будем оперировать». 
Вместе же проводили операции. Вообще, у них были очень 
теплые дружеские и доверительные отношения.

Галина Михайловна удивляла своим трудолюбием. Ка
залось бы, сделала операцию, и на этом ее дело завершилось 
-  далее за пациентом должны ухаживать врачи. Однако они 
вместе с Таисией Фоминичной следили, наблюдали за здоро
вьем больной. Галина Михайловна не покидала женщину. 
Если нужно съездить на лекцию, то -  туда и обратно. Мы 
понимали, что это именно тот врач, которому небезразлична 
судьба каждого человека, в данном случае -  роженицы.

Галина М ихайловна была умной, воспитанной, 
тактичной. У всех на работе существует такое понятие, 
как «субординация» (медсестра должна подчиняться вра
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чу и т.д.). Для Г алины Михайловны не было никакой разни
цы, на какой «ступеньке» находится человек -  ко всем 
относилась одинаково, никого не «делила». Не говорит ли 
эта черта о ее высокой человечности?!

Благодаря Галине Михайловне тысячи женщин позна
ли радость материнства. Ее огромное трудолюбие, большая 
эрудиция, скромность, доброта, внимательность, целеуст
ремленность покорили коллег-врачей, акушерок, санитарок 
акушерского отделения. Своей преданностью любимой ра
боте она служила примером для всего медперсонала. Г.М.Во- 
ронцова являлась для коллектива заботливым учителем, доб
рым наставником молодежи, щедро делилась своими знани
ями и воспитывала много учеников. Мы, молодые, восхища
лись ее оптимизмом и бескорыстием. Галина Михайловна 
обладала высочайшим профессионализмом, чуткостью и 
добротой к людям, несла большую ответственность за мать и 
ребенка.

Профессия акушера-гинеколога требует полной отдачи 
сил, опыта, знаний и душевной щедрости. Галина Михай
ловна поистине беззаветно служила своей профессии, кото
рая стала для нее образом жизни.

Ольга Егоровна Путова.
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«Время надежд, широких и 
светлых горизонтов...»

Во время учебы на 2 курсе медицинского факуль
тета Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова, 
как и многие другие студенты, я с большим интересом  
начала заниматься студенческой научно-исследова
тельской работ ой под руководством профессора, на
стоящего гения в науке Дины Семеновны Гордон. Это 
было время надежд, широких и светлых горизонтов. 
На 4 курсе судьба преподнесла еще один настоящий  
подарок -  я познакомилась с Галиной Михайловной  
Воронцовой -  человеком нестандартного мышления и 
огромного трудолюбия. Дальнейш ие научно-исследо
вательские работ ы проводились в двух направлениях: 
акуш ерство-гинекологии и гистологии.

После окончания медицинского факультета начала 
работать в Чебоксарском городском родильном доме №2. 
Однако тяга к научно-исследовательской работе не по
кидала меня, и я бесконечно благодарна Галине М ихай
ловне за те усилия и поддержку, которые она оказала при 
подготовке документов для моей дальнейшей учебы в 
целевой очной аспирантуре в Москве.

Через год при поддержке ректора Чувашского госу
ниверситета П.А.Сидорова при кафедре акушерства и 
гинекологии ЧГУ была открыта аспирантура, которой 
руководила Г.М .Воронцова. Первой аспиранткой Гали
ны М ихайловны стала О.В.Ш арапова, которая в 1994- 
2000 годах работала министром здравоохранения Чу
вашской Республики. В 1998 году она успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора ме
дицинских наук.
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За время учебы в аспирантуре мы с Г алиной М ихай
ловной не теряли связь. Все мои работы, опубликован
ные до защиты кандидатской диссертации, были пред
ставлены в сборниках научно-практических конферен
ций, проводимых в Чебоксарах.

В день защиты диссертации 12 июня 1989 года 
Галина Михайловна приехала утренним поездом румя
ная, веселая, сияющая. Помню свое удивление: «Галина 
Михайловна! Чему вы радуетесь?». «Как чему, ведь се
годня праздник!» Я  ночью плохо спала, приходилось 
сложно на 7-м месяце беременности, но ее позитивная 
настроенность, энергия и абсолютная уверенность в ус
пехе передались и мне. Галина Михайловна поставила 
акупунктурные иглы по разработанной ею методике, и я 
заснула часа на полтора. Проснулась с прекрасным само
чувствием. Защита прошла замечательно.

Галина Михайловна была удивительным человеком, 
обладающим великой силой духа. В горах Тибета на одной из 
скал высечено изречение: «Научились ли вы радоваться 
трудностям?» Всем своим ученикам Галина Михайловна, 
прежде всего, помогала понять, что препятствия на жизнен
ном пути -  это норма, обычный порядок вещей.

Разработанные ее учениками методы немедика
ментозного лечения наш ли ш ирокое прим енение в 
практическом  здравоохранении . М ногочисленны м и 
научными исследованиями сотрудников кафедры пока
зана высокая эффективность методов акупунктуры в 
профилактике и лечении акушерской и гинекологичес
кой патологии. Сотрудники кафедры изучали вопросы 
механизма действия методов акупунктуры при угрозе 
невынашивания беременности, высокой степени риска 
по самопроизвольному прерыванию , ожирении, ане
мии, дисфункциональных маточных кровотечениях.
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Доказана высокая клиническая эффективность акупун
ктуры в значительном уменьшении количества осложнений 
беременности, родов и послеродового периода, а также сни
жении уровня перинатальной заболеваемости и смертнос
ти. Приоритет отдавался именно немедикаментозным мето
дам лечения в связи с тем, что в условиях сложной экологи
ческой ситуации повысился уровень общей заболеваемости 
населения, увеличилась доля больных с непереносимостью 
лекарственных препаратов, что ограничило возможность их 
применения.

Огромная работоспособность, четкая внутренняя дис
циплина и способность с пониманием относиться к особен
ностям характера, поступкам других людей позволили 
Г.М.Воронцовой стать «научной мамой» и признанным ли
дером нового и перспективного направления по примене
нию безлекарственных методов профилактики и лечения в 
акушерстве и гинекологии.

Галина Михайловна была человеком нестандартного 
мышления, огромного трудолюбия и доброты. Любовь к 
профессии врача она привила и своему единственному сыну. 
Евгений Георгиевич Воронцов окончил медицинский фа
культет ЧГУ, был ленинским стипендиатом. Последнее ме
сто его работы -  госпиталь в г. Калуга. Там он открыл и 
возглавил отделение функциональной диагностики, но в 32 
года погиб в автокатастрофе, и это стало для Г алины Михай
ловны невосполнимой утратой.

Династию Воронцовых продолжила Ирина, дочь Евге
ния Георгиевича. Она окончила 2-й Московский государ
ственный медицинский институт, защитила кандидатскую 
диссертацию. Ирина замужем, воспитывает сына Илюшу.

Коллектив ГОУ ДПО «Институт усоверш енствова
ния врачей» М инздравсоцразвития Чувашии благодарен



Ирине Евгеньевне за ее бесценный дар -  библиотеку 
Галины Михайловны и Георгия Яковлевича Воронцо
вых, переданную нашему институту.

Людмила Ивановна Герасимова, 
доктор медицинских наук, 

проф ессор,
член-корреспондент Евроазиатской  

академии медицинских наук, 
ректор ГО У Д П О  «Институт усовершенствования 

врачей» Минздравсоцразвития Чувашии.
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«Добрейшей души человек...»

Знакомство с Галиной Михайловной Воронцовой со
стоялось еще в студенческие годы в 1975году. Она читала 
лекции по акушерству и гинекологии, которые всегда от
личались глубиной раскрытия предмета, были доступны и 
интересны. Мы, студенты, очень любили ее, старались похо
дить во всем. В том, что решила выбрать профессию акуше- 
ра-гинеколога, немалая заслуга профессора Воронцовой.

После окончания Чувашского госуниверситета им. И.Н. 
Ульянова, работая участковым акушером-гинекологом, заве
дующей родильным отделением городского роддома №1, в 
тяжелых случаях часто обращалась за помощью к Галине 
Михайловне и всегда находила поддержку и понимание. В 
любое время суток она находила время проконсультировать, 
дать совет по тактике лечения и ведения больного.

В 1987 году Галина Михайловна пригласила меня 
работать на кафедру акушерства и гинекологии ассистентом. 
С этого момента началось наше тесное сотрудничество в 
преподавательской, научной и лечебной работе.

Г.М.Воронцова всегда была очень внимательна к нам, 
молодым ассистентам. Могли подойти к ней со всеми 
проблемами, неприятностями и всегда находили поддерж
ку, получали дельный совет.

Все свободное время посвящала нам: принимала боль
ных, учила работать с научной документацией, помогала 
проводить исследования. Именно у профессора Воронцовой 
мы получили первые навыки работы по акупунктуре. Поэто
му когда встал вопрос, какую тему выбрать для научно- 
исследовательской работы, никаких колебаний не возникло 
-  исключительно акупунктура. Даже тема моей диссертации 
посвящена той же проблеме, что и диссертация Г.М.Ворон
цовой, -  «Акупунктура при невынашивании беременности».
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Много сил и знаний Галина Михайловна отдавала 
своим ученикам, помогая в работе над научными исследова
ниями. Она не только принимала непосредственное участие 
в научных изысканиях, но и активно содействовала публика
ции научных трудов как в отечественной, так и зарубежной 
печати.

За нашу совместную статью, опубликованную в 1990 
году в австрийском журнале, мы были награждены именной 
медалью и премией имени выдающегося австрийского уче
ного иглорефлексотерапевта Альфреда Пишингера.

О работоспособности и трудолюбии Галины Ми
хайловны можно рассказывать долго. Ежедневно в 6 часов 
утра ее можно было встретить на кафедре акушерства и 
гинекологии, где она порой задерживалась до позднего ве
чера. При этом всегда была полна энергии и оптимизма.

Для нас, ее учеников, профессор Г.М.Воронцова была 
и останется самым близким человеком.

Тамара Никандровна Охотина, 
доцент кафедры акушерства и гинекологии ЧГУ,

кандидат медицинских наук, 
отличник здравоохранения М 3  РФ.
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«Удалось «обратить в свою веру...»

С Галиной Михайловной Воронцовой впервые позна
комилась, будучи студенткой 4 курса медицинского фа
культета Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульяно- 
ва. В то время профессор Воронцова заведовала кафедрой 
акушерства и гинекологии и читала нам лекции по аку
шерству.

Это было первое знакомство с этим направлением, 
и, как оказалось впоследствии, акуш ерство с гине
кологией стали для меня делом всей жизни, любимой 
профессией. Именно там, на первых лекциях, и заро
дилась эта любовь.

К четвертому курсу уже занималась в студенческом 
научном кружке на кафедре гистологии, однако Галине Ми
хайловне удалось «обратить меня в свою веру». Так началась 
работа на стыке двух дисциплин -  акушерства и гистологии. 
Впоследствии Г алина Михайловна предложила развить эту 
тему, в результате чего «родилась» моя кандидатская диссер
тация на тему «Акупунктура в профилактике преждевремен
ных родов и ее влияние на биоаминный статус плаценты».

Хочется рассказать о профессоре Г.М.Воронцовой как 
о враче-иглорефлексотерапевте. До встречи с Г алиной Ми
хайловной довольно скептически относилась к игло
укалыванию. Однако чудеса, сотворенные профессором Во
ронцовой, заставили изменить взгляд на рефлексотерапию. 
Следует отметить, что Г алина Михайловна разработала це
лую систему применения традиционных методов терапии в 
профилактике и лечении акушерских и гинекологических 
заболеваний.

Мне посчастливилось работать под руководством Га- 
лины Михайловны над вопросами применения иглорефлек
сотерапии в профилактике и лечении невынашивания
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беременности и впоследствии -  бесплодного брака. Благо
даря знаниям, которые дала Галина Михайловна, в ходе 
самостоятельной работы у меня появились свои благодарные 
пациенты, познавшие радость материнства. Всегда говори
ла им, что в нашем общем успехе есть и частица души Г алины 
Михайловны.

В моей профессиональной, научной и педагогиче
ской деятельности профессор Г.М .Воронцова сыграла 
большую роль. Ее советы и наставления надолго оста
нутся в моей памяти.

Алла Владимировна Самойлова, 
доктор медицинских наук, 

проф ессор,
главный врач ГУЗ «Президентский 

перинатальный центр» 
Минздравсоцразвития Чувашии.
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«Вторая мама» -  так по праву называли 
мы Галину Михайловну...»

С Галиной Михайловной Воронцовой познакомился 
еще будучи студентом 4 курса медицинского факультета 
Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова. Имея за 
плечами техническое образование, сразу включился в на
учную работу по изучению возможностей оптимизации 
и аппаратной реализации тестов Акабане и Риодораку у  
больных с угрозой невынашивания беременности по при
чине активной инфекции, которые получали лечение но
вым в те времена методом лечения  -  акупунктурой.

Данная студенческая научная работа стала моим пер
вым опытом и проверкой возможности заниматься подоб
ными исследованиями. Далее последовало развитие дея
тельности в этом научном направлении и первая награда -  
поездка вместе с членами кафедры на VI Европейский 
Конгресс акушеров-гинекологов, который состоялся в Мос
кве в 1991 году.

По окончании вуза несколько лет работал в практичес
кой медицине, ни на минуту не теряя связи с кафедрой. В это 
же время под чутким руководством Галины Михайловны 
Воронцовой начал подготовку к серьезной научной работе. 
Основным направлением научной деятельности на кафедре 
акушерства и гинекологии в это время стало изучение воз
можностей нелекарственного лечения больных с множе
ственными генитальными и соматическими очагами воспа
ления, нарушениями менструального цикла и бесплодием.

Галина М ихайловна предложила нетрадиционный 
подход к решению этой актуальной и недостаточно изучен
ной проблеме в медицине, так как курация этих пациенток 
требует более длительного времени, большого терпения и
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любви как к своей работе, так и этим страдающим больным, 
заниматься оздоровлением которых необходимо буквально 
годами. На волне этих истинно человеческих отношений и 
взаимопонимания быстро пролетели и защита моей диссер
тации, и пятнадцать лет работы на кафедре -  всегда бок о бок 
с любимым учителем.

Те, кто работал с ней, всегда чувствовали неподдель
ное участие в наших делах и проблемах, материнскую заботу 
о своих сотрудниках. «Вторая мама» -  по праву называли мы 
Галину Михайловну за ее чуткость и любовь к нам, которая 
проявлялась буквально во всех ее действиях.

На моих глазах под руководством нашего Учителя -  
Г алины Михайловны -  на кафедре сложилась единственная 
в стране и, наверное, во всем мире уникальная школа нетра
диционного лечения особо сложных больных с комплексной 
патологией комбинацией методов немедикаментозного ле
чения -  такими, как акупунктура, мануальная терапия, кине- 
зотерапия, фитотерапия и др. Мы -  все те, кто в это время 
работал с Галиной Михайловной, -  думаю, можем гордо 
называть себя благодарными и всегда помнящими Г.М.Во- 
ронцову учениками.

Виталий Васильевич Чернышов, 
кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии
Медицинского института 

Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова.
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«Весь мир помещался в этих глазах, 
наполненных светом и чистотой, 

щедростью и материнской любовью, 
бескорыстием и полной самоотдачей!»

«Светозарная искра 
Яркой вспышкою вошла 
В сердце, жаждущее света...»

Жизнь  -  самый бесценный подарок, который дает 
существование человеку. Мы приходим в этот мир, и с 
первого вдоха Мироздание плетет великолепный узор 
Судьбы, витиеватый рисунок которого проявляется в 
зависимости от сотен и тысяч встреч с другими людьми. 
Это руки того, кто впервые прикасается к твоему хрупко
му пальцу, когда ты только что появился на свет, чтобы 
познать этот неведомый и прекрасный мир со всеми его 
радостями и волнениями на тернистом пути своего станов
ления Это первая учительница, друзья, девушка или молодой 
человек, при встрече с которым сердце впервые забилось как- 
то иначе, и краски окружающего мира стали ярче и краше. 
Все вышеописанное принято называть судьбой...

Не сразу нам удается понять и осознать всю значи
мость таких пересечений с другими судьбами в нашей 
земной жизни. Их тысячи, и каждая из них корректирует 
«узор» судьбы. Случайных встреч не бывает. Только прой
дя значительную часть пути и оглянувшись назад, осозна
ешь, что из этих тысяч встреч лишь две-три являются 
особо судьбоносными и поворотными точками, карди
нально изменившими всю дальнейшую жизнь.

Прошли годы. Много «воды утекло» за это время. Од
нако первую встречу с Г алиной Михайловной Воронцовой



помню ярко, со всеми подробностями, как будто она про
изошла только вчера, т.к. встреча с профессором полностью 
перевернула жизнь, причем не только мою, но и моих детей 
и всей семьи. Это не просто красивые и банальные слова. 
Значимость данного события переоценить невозможно.

Говорю не только о решении моих проблем со здоровь
ем, которые с самого детства побуждали к поиску глубинных 
причин их возникновения. Встреча с Галиной Михайловной 
сыграла огромную неоценимую роль в формировании смыс
ла жизни и духовном становлении. Время шло, а меня не 
покидало чувство, что упускаю то самое главное и важное, 
ради чего пришла в этот мир. Ждала чего-то необычного и 
была открыта для чуда, которое повернуло бы путь в нужном 
направлении. И чудо произошло!

На первый взгляд, Г.М.Воронцова была самой про
стой, ничем особенным не отличающейся, хрупкой женщи
ной, каких вокруг немало. Склонившись над какими-то бума
гами за столом в кабинете, сосредоточенно что-то изучала. 
Безукоризненно чистый отутюженный белый халат, акку
ратно уложенные каштановые волосы и маленькие нежные 
женские руки... Затем она подняла голову, и мы впервые 
встретились с ней взглядами. Этих глаз мне не забыть никог
да. Они напоминали две большие, спелые, сладкие черные 
смородины, вобравшие в себя много-много солнечного света 
и тепла. Галина Михайловна смотрела на меня с такой любо
вью и нежностью, что на сердце сразу стало легко и спокойно. 
Вмиг все переживания, боль и страхи ушли прочь -  захотелось 
жить и радоваться. Не зря говорят, «глаза-зеркало души». Но 
какой души! Весь мир помещался в этих бескрайних глазах, 
наполненных светом и чистотой, щедростью и материнской 
любовью, бескорыстием и полной самоотдачей!

Эта встреча действительно стала чудом и поворотной 
точкой во всей моей дальнейшей жизни. Судьба подарила
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нам двух очаровательных малышей -  внука Олега и внучку 
Миленочку. А сколько труда, усилий и забот, времени и 
энергии, любви и волнений потребовалось потратить наше
му семейному «ангелу-хранителю» Галине Михайловне для 
того, чтобы они появились на свет и осчастливили нас! 
Наши дочери Лариса и Татьяна стали мамами. Разве есть в 
жизни что-то более значимое, чем счастливое материн
ство?!

Чудеса в моей жизни продолжались. Посчастливилось 
несколько лет работать рядом с Г алиной Михайловной Во
ронцовой и Валентиной Михайловной Левицкой. Это были 
удивительные годы! Работали с большим желанием, энтузи
азмом, радостью творчества и самоотдачи, зачастую забывая 
о времени. Рядом с нами была Г алина Михайловна, талант и 
трудолюбие которой в сочетании с бескорыстной любовью 
к простым женщинам, приходившим за помощью, были для 
нас примером. Для нас Г.М.Воронцова была эталоном во 
всем. Мы, сотрудники, коллеги и пациенты с трепетом 
старались выполнять все ее требования. Но, удивительным 
образом, профессиональная строгость сочеталась в ней с 
любовью и теплом необъятной души. Галина Михайловна 
могла пожурить пациентку за то, что та легко одевалась во 
время лечения, и неожиданно улыбнуться и ласково погла
дить по голове нерадивую девчушку за ее непослушание.

Г алина Михайловна была, есть и будет неоспоримым 
авторитетом. Любое ее слово для меня всегда было законом. 
Будучи уже бабушкой, в то время и мысли не допускала, что 
снова «сяду за парту». Но однажды на приеме Г.М.Воронцо
ва вновь произнесла то «слово», которое откорректировало 
рисунок моей судьбы. «Нужно знание анатомии и латыни», -  
произнесла она с улыбкой. Как же сейчас я благодарна ей за 
это «слово»! Оглядываясь назад, только теперь осознаю всю 
значимость тех усилий, которые пришлось тогда приложить.
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Меня не смущало даже то, что рядом сидели ровесники моих 
дочерей. Учиться действительно нравилось. Получив крас
ный диплом и показав его Г алине Михайловне, была преис
полнена радости и благодарности судьбе в лице профессора 
Воронцовой. Как же много хорошего, счастливого и пре
красного пришло в мою жизнь благодаря ей! Этого просто 
невозможно оценить.

Удивительное Божье Творение наша Галина Михай
ловна! Восхищало и отсутствие корысти, тяги к деньгам, 
славе и почестям. На первом плане всегда было служение 
людям, науке; непомерное трудолюбие и требовательность к 
себе. Поражало полное безразличие к праздникам и дням 
отдыха, если были какие-то важные дела. А уж они-то, 
поверьте, всегда находились! Создавалось впечатление, что 
ее работа и есть для нее -  самый большой праздник. Не 
позволяла себе ни минуты потратить впустую.

Как-то задала ей вопрос о том, откуда она берет столько 
сил и энергии. Ведь ее день начинался в четыре часа утра и 
заканчивался за полночь. Галина Михайловна ответила, что 
если бы не ежедневные купания на рассвете в Волге, ей вряд 
ли удавалось бы выполнить столько дел в течение дня.

Г.М.Воронцова любила жизнь, людей, природу. Имен
но эта безусловная и бескрайняя любовь, наверное, и давала 
силы творить.

Каждый день начинаю с благодарности Мирозданию 
за то счастье, которое оно мне подарило и продолжает 
дарить. Каждый человек приходит в этот мир, чтобы пройти 
свои уроки. У каждого -  свои задачи, радости и трудности, 
переживания и «пики» счастья и творчества. Но чем больше 
встреч на жизненном пути с такими людьми, как Галина 
Михайловна Воронцова, тем легче и плодотворнее прохо
дим мы эти уроки. Считаю себя счастливицей, так как суще
ствование балует меня такими встречами. Одной из самых
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ярких звезд на моем небосклоне является именно Г.М.Во
ронцова. Такие люди не подвластны времени. Ощущение ее 
близости ни на минуту не покидает меня, несмотря на то, что 
в материальном плане ее уже нет. Люди с такой необъятной 
душой и безразмерным, вибрирующим любовью сердцем 
освещают жизнь миллионам людей. Свет этой души на
столько ярок и чист, что от соприкосновения с ним у челове
ка кардинально меняется мировоззрение и линия судьбы. 
Такие люди не уходят, а идут по жизни рядом и освещают 
дальнейший путь. Я -  одна из тысяч тех, кому посчастливи
лось пересечься с Г.М.Воронцовой и изменить «узор судь
бы», сделать его ярче, краше, счастливее.

Благодарю жизнь за столь щедрый подарок и не пере
стаю благодарить Галину Михайловну по сей день.

Галина Михайловна Львова.
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«С гордостью утверждаю, что я -  
ученик профессора Воронцовой...»

В свое время я жил в Казахстане, окончил медицин
ский институт. После, проработав три года в г. Уральск 
Уральской области, переехал на родину отца -  в Чува
шию. Это было в 1983 году.

В Чебоксарах устроился работать в медсанчасть хлоп
чатобумажного комбината. Далее последовала клиническая 
ординатура на базе первого роддома в г. Горький. Затем 
устроился работать в МУЗ «Больница скорой медицинской 
помощи» г. Чебоксары, где и познакомился с Галиной Ми
хайловной Воронцовой. На тот момент она была заведую
щей кафедрой акушерства и гинекологии Чувашского госуни- 
верситета им. И.Н.Ульянова, а гинекологическим отделени
ем заведовала известный врач Т.Ф.Фомина.

Г алина Михайловна занималась иглорефлексотерапи- 
ей. Перечитывал ее работы, монографии. Признаюсь, меня 
это заинтересовало. Позвонил на кафедру и сказал, что хочу 
овладеть методами лечения иглоукалывания. Галина Ми
хайловна совершенно спокойно и благожелательно воспри
няла мою просьбу, пригласила к себе, назначила встречу на 
субботу к семи часам утра. Уже потом размышлял: «Профес
сор... и назначила мне встречу на семь утра. Наверное, я 
ослышался». Приехал вовремя. И, действительно, без двад
цати семь увидел Галину Михайловну, ее сестренку Вален
тину Михайловну (узнал об этом позже) и еще какую-то 
женщину.

Тем не менее, моя просьба была для Г.М.Воронцовой 
довольно неожиданной. Она позвонила в Казань. Видимо, в 
плане обучения имелись некоторые нюансы. Выяснилось, 
что нужна первичная специализация по рефлексотерапии.
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Тогда ушел на нашу кафедру, где два с половиной месяца 
учился основам рефлексотерапии. После этого пришел к 
Г алине Михайловне, прошел стажировку, только после чего 
мне вручили удостоверение, подписанное ректором (ныне 
президентом ЧГУ) университета Львом Пантелеймонови
чем Кураковым.

С гордостью утверждаю, что я -  ученик профессора 
Воронцовой... Действительно, это были прекрасные дни 
учебы. Галина Михайловна совершенно спокойно раскры
вала секреты своего умения, объясняла особенности лече
ния. Живое слово учителя невозможно заменить занятиями 
по учебникам. Самое ценное, -  всегда вместе обсуждали 
методы лечения. Она объясняла, почему и как все нужно 
делать, какая имеется перспектива и какую выбрать тактику. 
Г алина Михайловна показывала лечение больного и болезнь 
своими глазами -  так, как видит это сама.

Вспоминается такой случай. Впервые пришел к ней на 
кафедру и застал потрясающую сцену. Там находились жен
щина невысокого роста с ребенком и ее муж (под два метра 
ростом). Оказывается, у женщины десять лет было беспло
дие. Понятно, она плакала. Но когда заплакал мужчина, 
наклонился и начал целовать руки Галине Михайловне, я 
понял, что дело профессора Воронцовой дорогого стоит.

Когда Г алина Михайловна начала тяжело болеть, она 
передала мне нескольких пациенток. Нелегко приходилось и 
Валентине Михайловне. Иглоукалывание предполагает, что 
нужно быть и невропатологом, и терапевтом... -  все зави
сит от болезни. Иглоукалывание -  как космос: нужно мно
гое знать, постоянно читать, самосовершенствоваться. По
этому всегда приходилось шагать в ногу с наукой, быть в 
курсе разных медицинских нововведений. Вообще, отрад
но, что Галина Михайловна не скрывала, как часто бывает, 
методы своего лечения. В свое время, насколько нам изве
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стно. бывшие министры здравоохранения Чувашии Н.В.Сус
лонова и О.В.Шарапова также изучали это направление. 
Думаю, Галина Михайловна передала свои методы и секре
ты лечения и им.

Вообще, у меня была идея открыть в Чувашии какой- 
либо Центр лечения иглоукалыванием (не в названии дело) 
и назвать его именем Г.М.Воронцовой. Тем более, у нее 
было много учеников, а у ее бывших пациентов и больных 
есть родственники, которые сегодня не знают, куда и к кому 
обратиться по своим «женским вопросам». Я, конечно, прак
тикую у себя в женской консультации г. Новочебоксарск. Но 
этого недостаточно. Кстати, своим пациенткам всегда пока
зываю портрет Г алины Михайловны и говорю, что работаю 
по методике этого доктора.

Признаюсь, нередко приходится объяснять, почему 
бывает бесплодие, как действует иглоукалывание. Рассказы
ваю, что в человеческом организме много биологически 
активных точек, которые воздействуют на различные орга
ны. Постановкой иголок на эти точки, в свою очередь, мы 
оказываем противовоспалительное действие. Происходит 
улучшение функций, уменьшается воспаление. Конечно, там, 
где нужны антибиотики, их ничем не заменишь.

В последние дни жизни Галины Михайловны посеща
ли ее в больнице. Однажды пришли, и она сразу меня узнала. 
Помню, заходим к ней в палату. Первой прошла Валентина 
Михайловна. Галина Михайловна что-то сказала, и Вален
тина Михайловна рассмеялась. Мне, конечно же, было инте
ресно, почему они смеются. Оказывается, Галина Михай
ловна заявила: «Ну, наконец-то: явился!» Понимаете, тяжело 
болела, а узнала. Было так приятно.

Даже собирались ехать к ней в Калугу. Через пару дней 
позвонила Валентина Михайловна и сказала, что больше нет 
необходимости. Без лишних вопросов все стало ясно.
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Г алина Михайловна была для меня, как родная мать. 
Ценил, уважал и считал ее своим учителем. Настоящие чув
ства испытываю и по сей день.

Вообще, Г.М.Воронцова была необычайно работоспо
собной, рано приходила и поздно уходила со службы. При
чем у нее была такая память! Однажды попросила меня 
проконтролировать одну больную. Прошло время, как-то 
сидим на кафедре, она у меня и спрашивает: «Как та боль
ная?» Я сижу и никак не могу вспомнить, кого именно она 
имеет в виду. Прошел год, как та пациентка родила ребенка, 
а Галина Михайловна помнила.

Такие люди, как Галина Михайловна Воронцова, не 
могут не остаться в памяти людей, ее пациентов, которые 
никогда не забудут ее светлый образ. Все же, надеюсь, в 
недалеком будущем в Чебоксарах появятся памятные места, 
названные в честь этой замечательной женщины и настоя
щего специалиста в своей области. Такая женщина-профес
сор достойна этого! Думаю, ее ученики на ведущих должно
стях достойно продолжат начатое дело.

Встреча с Г.М.Воронцовой стала одним из важных 
событий в моей жизни. Когда Галина Михайловна лежала в 
больнице, я сидел рядом с ней и размышлял о том, как много 
она для меня сделала. Признаюсь, сегодня очень не хватает 
ее советов. Часто сижу в кабинете и просто смотрю на ее 
портрет. Счастлив, что Бог подарил мне возможность встре
титься с такой женщиной, после общения с которой всегда 
появлялось ощущение окрыленности.

Галина Михайловна, несмотря на разные преграды, 
спокойно и методично шла к поставленной цели. Дай Бог 
всем нам ее целеустремленности.

Александр Александрович Симаков, 
акуш ер-гинеколог, 

врач женской консультации г. Новочебоксарск.
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«Она дарила людям счастье...»

Мы все знали Г.М. Воронцову как скромного и поря
дочного человека, глубоко преданного своему делу. Она не 
умела отказывать людям, если помочь было в ее силах. 
Днем и ночью шли к ней женщины за спасением. С ранне
го утра до позднего вечера тянулись люди -  у  каждого 
были свои проблемы. Нередко приходили женщины, ко
торые уж е потеряли всякую веру на излечение, и профес
сор Воронцова была их последней надеждой.

Галина Михайловна не только лечила людей, но и 
помогала женщинам обрести уверенность в себе, возрожда
ла в них уже погасшие надежды, делилась своей неиссякае
мой энергией, находила нужные слова для поддержания и 
укрепления веры в светлое будущее.

Скольким женщинам она подарила женское счастье! 
По всей России, а, возможно, и где-то за границей, растут 
сейчас малыши, которые появились только благодаря ее 
стараниям и усилиям. Вместе со своими пациентками Гали
на Михайловна скрупулезно, шаг за шагом, шла к заветной 
цели каждой женщины — иметь родного малыша. Думаю, в 
этом со мной согласятся многие женщины.

Галина Михайловна не раз рассказывала, как к ней 
приводили малышей ее бывшие пациентки, чтобы показать 
«результат» проделанной работы, еще раз сказать простое 
человеческое спасибо за подаренное чудо. Видели бы вы ее 
глаза в тот момент! Они светились радостью, восторгом, и, 
в то же время, -  гордостью за правое дело.

Женщины приезжали к ней за помощью со всей 
необъятной России. Молва о добрых делах переходила из уст 
в уста, от пациента к пациенту. Женщины специально при
езжали в наш небольшой городок, преодолевая расстояния в 
тысячи километров.
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Г алина Михайловна никогда не делила пациентов по 
каким-либо критериям. Для нее мы были только больными, 
которые нуждались в помощи. Она сама росла в деревне, в 
многодетной семье, и не понаслышке знала обо всех тяготах 
сельской жизни, которые иной раз приходится терпеть. При 
этом для нее абсолютно не была важна материальная сторо
на. Порой мне казалось, что Г алина Михайловна относилась 
к простым деревенским женщинам более внимательно, чем 
к тем, кто живет в достатке. Целитель от природы никогда не 
возьмет денег за лечение и помощь. Так и она никогда не 
просила материального вознаграждения за труды и чувство
вала себя неловко, если ей что-то дарили.

Так получилось, что и мне пришлось обратиться за 
врачебной помощью к этой милой и доброй женщине. Не 
один год, при любой погоде -  будь то летняя жара или 
морозный день -  шла я по знакомой дороге к той, кто помог 
увидеть и взять в руки моего малыша, почувствовать его 
прикосновения. С первых дней моя беременность проходи
ла на глазах Г.М.Воронцовой, под ее чутким руководством и 
лечением. Раз за разом Г алина Михайловна предотвращала 
угрозу выкидыша. Поэтому смело могу присоединиться к тем 
многочисленным словам женщин, которые говорят, что их 
дети -  плод долгих усилий этой милой, на вид даже хрупкой 
женщины. Число младенцев, появившихся после примене
ния лечения иглотерапией, -  более двух тысяч.

Рабочий день Галина Михайловна обычно начинала в 
полседьмого утра, а, если требовалось, бывало, приходила и 
раньше. Полечив больных, бежала к студентам делиться 
профессиональными знаниями в области медицины. После 
лекций вновь спешила в больницу, где ее уже ждали очеред
ные пациентки. Порой была так загружена, что забывала о 
себе -  не успевала даже пообедать, не говоря уже об отдыхе.

Одевалась всегда скромно, но со вкусом. Зимой не 
любила кутаться в теплые одежды. Как-то спросила ее,
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почему она так легко одета. Улыбнувшись, ответила, что ей 
совсем не холодно, ведь она — «морж» и купается зимой в 
проруби. Была удивлена услышанным. «Не может быть! — 
подумала я. -  Когда же она успевает заниматься «моржева
нием»?» Будто бы прочитав мои мысли, Г.М.Воронцова 
продолжила: «Встаю очень рано. Небольшая пробежка, а 
затем, если холодная погода, ныряю в прорубь в Волге, а 
когда тепло, сразу после пробежки встаю под холодный душ. 
Мне нельзя и некогда болеть»,—добавила Г алина Михайлов
на и вновь мило улыбнулась.

Возвращаясь из палаты от своих больных и заходя в 
небольшой рабочий кабинет, Галина Михайловна видела, 
что там ее уже дожидаются аспиранты, которых она готови
ла к защите кандидатских и докторских диссертаций. По
могала ребятам писать научные статьи, предоставляла ре
зультаты клинических испытаний. Так, вроде бы незаметно, 
проходил день, за окном сгущались сумерки, Г алина Михай
ловна начинала потихоньку собираться домой и только тогда 
вспоминала, что еще не обедала, а порой -  и не завтракала. 
Ее рабочий день длился обычно более 12 часов в сутки. 
Многие пациенты приходили лечиться амбулаторно, не пре
рывая трудовую деятельность, поэтому подходили к ней до 
начала работы или в конце трудового дня. Таким образом, 
начиналась третья смена приема пациентов. Выходных у нее 
тоже не было.

Г алина Михайловна выкраивала время из своего плот
ного графика работы и для науки -  хотела поделиться знани
ями и, главное, большим опытом в лечении женского бес
плодия, преодоления угрозы выкидыша методом иглоукалы
вания. Многие врачи до сих пор не приемлют такой метод 
лечения, считая, что это может привести к обратному эффек
ту. Однако Г алина Михайловна доказывала свою правоту -  
отправляла статьи в разные журналы и научные издания; не
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раз выступала официальным оппонентом, рецензентом и 
консультантом на защите кандидатских и докторских дис
сертаций.

Увы, все было не так гладко, как может показаться на 
первый взгляд. Наряду с теми, кто поддерживал ее начина
ния и разделял методы лечения, было немало оппонентов, 
которые упорно утверждали нецелесообразность методики 
рефлексотерапии, воздвигали всевозможные преграды в 
ходе ведения практики.

Мы, пациенты, всегда возмущались, когда слышали 
неоправданные выпады со стороны тех, кто не верил, ведь 
мы ощущали действие ее маленьких и тонких иголочек на 
себе! Вот ее чувствительные пальчики бегают по телу, обна
руживая самое больное место, а, найдя его, быстрым движе
нием вставляют туда тоненькую иголочку. Кстати, немало 
оппонентов было и в больнице, в которой она проработала 
не один десяток лет.

Бывали даже случаи, когда к ней обращались за помо
щью те, кто на людях говорил о ее методах как ошибочных, 
неправильных и неэффективных, выступал ярым противни
ком подобного лечения. Проходило время, и они уже украд
кой, чтобы не видели другие, подходили и просили о помо
щи. Галина Михайловна не держала на них зла и старалась 
помочь.

Глядя на нее, нередко задумывалась, как же нужно 
любить свою профессию, чтобы вот так отдаваться ей спол
на. Галина Михайловна жила чужими жизнями, вливаясь в 
судьбы тех, кому хотела и старалась помочь. Сутками пропа
дала на работе, уделяя совсем немного времени своим близ
ким, которые тоже нуждались в ее внимании.

Организм человека — тоже механизм, который рано 
или поздно даст осечку. Так случилось и с Галиной Михай
ловной. Изнурительный труд, да еще без выходных, на благо
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пациентов, длившийся годами, надорвал здоровье этой ми
лой и скромной женщины, и она вынуждена была отойти от 
практики и приема больных.

Мы, ее многочисленные пациенты, стали мыкаться по 
другим врачам, как слепые котята, но так и не находили 
альтернативную замену. В душе каждый надеялся, что при
дет время, и Г алина Михайловна вновь вернется к любимой 
работе, но...

Медицина потеряла одного из выдающихся предста
вителей этой профессии -  человека, который без остатка 
отдавал себя становлению новой методики, невзирая на 
непонимание и оппозиционный настрой некоторых. Сколь
ких людей Г алина Михайловна сделала счастливыми, сколь
ким семейным парам сохранила мир и покой, отведя угрозу 
развода и подарив новый смысл жизни -  детей! У нее, как 
врача, было много планов, заглядывающих далеко вперед, 
но... жизнь быстротечна.

Думаю, каждый из пациентов, кто тесно общался с 
Г.М.Воронцовой и прошел через ее руки, не раз задумывался 
над вопросом: «Что было бы, если судьба не свела меня с 
Галиной Михайловной?» Благодарны, что на жизненном 
пути нам все-таки встретилась эта замечательная женщина 
и высокопрофессиональный специалист. Неслучайно 
Г.М.Воронцова пользовалась в научном мире поистине зас
луженными авторитетом и уважением.

Елена Анатольевна Игнатьева, 
доцент кафедры русского  

языка как иностранного 
Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова.
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«Для Воронцовых семейные 
ценности всегда были на 

первом месте...»

С профессором Воронцовой мы познакомились на 
одном из заседаний Ученого совета медицинского факуль
тета Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова в 
1972 году. Так получилось, что из учебного корпуса после 
завершения заседания вышли вместе. По пути домой раз
говорились...

Тогда я еще жила в общежитии №4 ЧГУ, а они -  семья 
Воронцовых -  в общежитии №5. Помню, поделилась с Г али
ной Михайловной своим планом об утренних пробежках. 
Выяснилось, что она (кстати, даже после долгих лет знаком
ства и дружбы я называла ее только по имени и отчеству) уже 
занимается этим. Таким образом, далее уже вместе в 5 утра 
начинали утреннюю пробежку, а в 6 возвращались обратно. 
Знаете, это действительно обеспечивало своеобразный 
подъем жизненных сил на целый день, поэтому любая стрес
совая ситуация переносилась достаточно спокойно.

Летом начали бегать до Волги. Кстати, однажды в 
Чебоксары приехали артисты цирка, и Г алина Михайловна 
с Георгием Яковлевичем увидели, как артисты делают 
гимнастику. Впоследствии узнали, что это дыхательная гим
настика по методике Александры Стрельниковой, которой 
вскоре стали заниматься и сами. Суть методики заключалась 
в том, что в течение десяти минут нужно совершать 400 
вдохов-выдохов, а чтобы не стоять на месте, придумали 
упражнения на голеностопные суставы.

Говорили о многом, советовались по тем или иным 
вопросам, делились сокровенным. Галина Михайловна 
вспоминала годы учебы в аспирантуре, рассказывала, как
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было нелегко. Однажды она допоздна задержалась из-за 
научной работы и возвращалась домой через пустырь. Вдруг 
на пути появились двое мужчин. На улице -  зима, холодно, 
а они -  «Раздевайся...». Слава Богу, раздался свисток — 
мужчины испугались, убежали. Этот случай надолго выбил 
Галину Михайловну из состояния равновесия.

Вообще, на мой взгляд, жизнь Г.М.Воронцовой скла
дывалась не без трудностей -  может, даже недоразумений, 
недопониманий, которые зачастую приходилось преодоле
вать в одиночку. К примеру, случилось так, что ей из-за 
работы нужно было остаться в Семипалатинске, а Георгий 
Яковлевич с сыном Евгением уехали в Чебоксары. Тем не 
менее, продолжала каждое утро бегать. Однажды столкну
лась на стадионе с казахом, у которого была огромная овчар
ка. Собака сорвалась и кинулась на Г алину Михайловну. Как 
рассказывала сама Г.М.Воронцова, первое, что пришло в это 
время на ум, -  если собака изуродует лицо, никто не узнает, 
ведь в городе не осталось никого из знакомых. Поэтому 
Г алина Михайловна закрыла руками лицо и осталась недви
жима. Что интересно, собака не набросилась на нее, а тоже 
остановилась. Хозяин потом долго извинялся...

Сын Воронцовых Евгений так же был своеобразный 
молодой человек. В медицинский вуз поступил еще в 
Семипалатинске, а переехав в Чебоксары, начал учиться на 
3 курсе медицинского факультета ЧГУ. На одном из занятий 
преподаватель JI.Г.Соловьева как-то сказала: «У вас, Во
ронцов, астенический тип телосложения...» Астеник (от 
греч. Asthenes -  слабый) -  индивид, характеризующийся 
худощавостью, узкими плечами и грудной клеткой, длин
ными ногами, вытянутым лицом, длинным тонким носом. 
Егению это запало в душу, и дома он начал самостоятельно 
заниматься формированием своего телосложения. Трени
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ровал мышцы плечевого пояса, брюшного пресса и в ре
зультате стал нормостеником (нормостеник -  не худой и не 
полный, с пропорциональной фигурой и нормальным об
меном веществ). Его силе воли, настойчивости можно было 
только позавидовать.

Естественно, Воронцовы гордились единственным 
сыном, но не баловали -  наоборот, были к нему требователь
ны. Кстати, насколько помню, Георгий Яковлевич часто 
проводил различные конкурсы и соревнования. Это, несом
ненно, являлось для подрастающего поколения дополни
тельным стимулом для самореализации.

Г алина Михайловна никогда не переставала интере
соваться жизнью родных, рассказывала о них с глубокой 
любовью. К примеру, я узнала, что ее брат Вениамин Ми
хайлович был юристом; Василий Михайлович окончил вуз 
в Йошкар-Оле и стал горным мастером; Михаил Михайло
вич окончил Казанский сельхозинститут, затем -  Москов
ский автодорожный институт, после чего работал директо
ром авторемонтного завода, уехал в Норвегию, стажиро
вался в Англии и окончательно «осел» в Германии; Вале
рий Михайлович окончил машиностроительный факультет 
ЧГУ; сестренка Валентина Михайловна окончила меди
цинский факультет ЧГУ, стала врачом-терапевтом, канди
датом медицинских наук.

Галина Михайловна обещала матери, что сделает 
все, чтобы ее братья и сестры выучились и стали достой
ными гражданами своей страны. Возможно, именно по
этому Воронцовы всегда помогали родственникам. Было 
заметно, насколько сильно они гордятся ими. Сами тоже 
жили душа в душу. В их компании, кругу всегда присут
ствовали своеобразная легкость, понимание, юмор, все
прощение. Георгий Яковлевич и Галина М ихайловна 
были замечательной парой.
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Когда трагически умер сын Евгений, Г.М.Воронцова 
занялась водной гимнастикой, с утра пораньше ходила на 
Волгу, чтобы искупаться. Увы, я боялась воды, стала ходить 
вместе с ними на Волгу только в августе. Г алина Михайлов
на могла долго плавать, и ей это очень нравилось. Думаю, 
именно это помогло пережить трудный жизненный период. 
Евгения, кстати, похоронили на Карачуринском кладбище.

Г алина Михайловна рассказывала, что повлияла и под
держка друзей, в том числе -  научного руководителя В .И.Бодя- 
жиной, которая в своем письме настоятельно просила ее жить 
ради внучки. Действительно, ради Ирины Г.М.Воронцова дер
жалась все эти годы, старалась помочь кровиночке, чем могла.

Семья, семейные ценности для Воронцовых всегда 
были на первом месте. Когда сын собрался жениться, Г алина 
Михайловна с Георгием Яковлевичем серьезно поговорили 
с ним. Женя твердо сказал, что любит девушку и не поменяет 
решения. Тогда родители не стали отговаривать, а только 
предупредили, что если позже он позволит себе мысль о 
разводе, то только «через их труп». Иными словами, если 
семья, то раз и навсегда!

Летом по возможности старались выбираться в отпуск 
на море. Георгий Яковлевич садился за руль своих «Жигу
лей», а внучка Ирина и ее бабули Г алина Михайловна и Вера 
Ивановна -  в салон. Жаль, что из-за загруженности профес
сора Воронцовой на работе такое случалось нечасто.

Что уж скрывать, если бы не Галина Михайловна, я 
сама, может, и не вышла замуж. Во время очередной пробеж
ки как-то разговорились на эту тему, и я сказала, что необя
зательно иметь мужа -  ребеночка можно удочерить, усыно
вить. Она остановилась, строго посмотрела на меня и сказа
ла: «Надо выходить замуж и рожать самой!» Конечно, долго 
думала над нашим разговором, словами коллеги... Поэтому 
благодарна ей, что в 38 лет родила здорового сына!
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У Галины Михайловны на многие вещи, действия, 
явления был свой взгляд. К примеру, говорила, что мужей 
«создают» жены. Иными словами, именно от женщины за
висит, каким будет избранник. «Нужно искать бревно в 
своем глазу, а не соринку — в чужом», — говорила она, 
несколько видоизменяя известную поговорку «в чужом глазу 
видеть соринку, в своем бревна не замечать».

Когда Г.М.Воронцова заболела, часто ее навещала. 
Вместе гуляли по коридорам. Старалась, чтобы ощущала 
поддержку и заботу. Увы, после ухода Георгия Яковлевича 
она как бы потеряла опору.

Благодарна судьбе, что была знакома с таким удиви
тельным и мудрым человеком, как Галина Михайловна Во
ронцова. Она, сколько я ее знала, всегда стремилась к чему- 
то высокому. Что наиболее отрадно, ей всегда удавалось 
достигать тех вершин, о которых мечтала...

Нина Иустиновна Румянцева, 
кандидат медицинских наук, 

заведую щ ая кафедрой пропедевтики  
внутренних болезней, 

доцент Чувашского госуниверситета  
им. И.Н.Ульянова.
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«Она подарила мне 
вторую жизнь...»

Есть такое понятие -  «болезнь страдания». Извес
тно, что больной нередко становится требователен к 
тем, кто рядом. Он волей или неволей воспринимает свое 
страдание, как право спрашивать с окружающих, что 
называется, по максимуму. Пожалуй, чистая физиоло
гия, когда ты инстинктивно стремишься за кого-то ухва
титься, прежде чем ухнуть в пропасть. Те же, за кого ты 
хватаешься, не имеют права оттолкнуть. Однако быва
ет и так, что совсем чужой человек, на которого ты не 
имеешь никакого права, от которого не ждешь сочув
ствия и понимания, оказывается единственной живой 
душой, протянувшей руку помощи.

Подобная ситуация случилась не с кем-нибудь, а имен
но со мной. Галина Михайловна оказалась той «соломин
кой», благодаря которой я осталась жить на этом белом свете. 
Поэтому, без преувеличения, могу сказать, что она подарила 
мне вторую жизнь.

В 1980 году трагически умер мой супруг. Это было 
равносильно концу света. Жили душа в душу, мечтали о 
светлом будущем, строили планы. Мне -  39 лет. На руках -  
двое сыновей: младшему -  6 лет, старший -  в 3 классе. Никак 
не могла принять тот факт, что мужа больше нет, и я должна 
жить без него. Не могла понять, с какой целью жить дальше: 
просыпаться, есть, общаться с людьми, засыпать в одиноче
стве ... Сыновья? Признаюсь, думала, что у мужа есть братья, 
которые сумели бы вырастить и воспитать наших сыновей и 
без меня. В общем, какое-то время была как в тумане -  не 
жила, а существовала.
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Никогда не болела, а тут началось... Падало давление, 
болели суставы... Врач посоветовал больше гулять, дышать 
свежим воздухом. Послушалась, стала больше ходить пеш
ком. Получилось так, что часто прогуливалась по набереж
ной Волги. И однажды случилось чудо -  встретила Г алину 
Михайловну. Вернее, не одну, а четверых людей. Они 
купались в Волге. Это было в мае 1981 года. Вроде вода 
пока еще холодная, не теплая. Меня эта группа чем-то 
привлекла что ли, поэтому, хотя и несмело, но подошла. 
Они, со своей стороны, так легко начали общаться со мной, 
предложили окунуться в воду. Меня это заинтересовало. 
Решила рискнуть. И, представляете, водная процедура так 
понравилась, что внутренняя душевная боль, хотя и на 
время, будто ушла, растаяла...

Г алина Михайловна, видимо, чисто по-женски поняв 
меня, уговорила вместе купаться, что мы и делали ежеднев
но по утрам в течение многих последующих лет. Так втяну
лась в это занятие, что, бывало, сама настаивала на том, 
чтобы именно сейчас пойти и искупаться.

Со временем стали общаться ближе и чаще. Кроме 
«моржевания» начала бегать с Галиной Михайловной по 
утрам. Стала официальным членом клуба «Экстрим». Позна
комилась с другими «моржами». Меня всегда приветливо 
встречали, как казалось, даже были рады мне. Стала прини
мать участие в мероприятиях, выезжать с остальными члена
ми клуба на соревнования в другие города. Кстати, когда мы, 
«женщины-моржи», собирались выезжать куда-то, замуж
них «коллег» мужья не всегда хотели отпускать. Соглашались 
только тогда, когда были уверены, что вместе с нами едет 
Галина Михайловна. Ей верили, ей доверяли... Георгий 
Яковлевич ни разу не выезжал с нами, но никогда не ревно
вал супругу. В их отношениях это было просто лишним. 
Воронцовы были, словно голубки...
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Как восприняли увлечение мои сыновья? Были рады, 
что мама пришла в себя, стала прежней. Хотя боль до сих пор 
сидит глубоко в сердце...

Судьба посылала мне испытания не раз и не два. 
Приведу другой случай. Разболелся живот. Боль уменьша
лась, но не проходила. Галина Михайловна сказала, что 
необходимо хирургическое вмешательство, и настояла, что
бы я обратилась в больницу. Оказалось, нужно удалить 
аппендицит, да еще и грыжа обнаружилась. Сделали слож
ную операцию. 5 дней пролежала без сознания, в коме. 
Г алина Михайловна переживала за меня, будто я -  ее родная 
сестренка, звонила, не давала покоя врачам. Очнулась. Даже 
для врачей, оказывается, это стало неожиданностью. После 
операции пролежала в больнице еще неделю. А через две 
снова пошла купаться...

Так получилось, что я была рядом с Галиной Михай
ловной до последних дней ее жизни. Без преувеличения, она 
меня многому научила. К примеру, именно благодаря ее 
наставлениям овладела азами массажа, а затем стала квали
фицированным специалистом в этом направлении.

Мы ходили друг к другу в гости, помогали, чем могли. 
Устраивали праздники. Гостей всегда было много. Танцева
ли, пели песни. Галина Михайловна была удивительно жиз
нерадостной, заряжала своей энергией, радовала нас.

Алевтина Вениаминовна Дмитриева.
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«Галине всегда приходилось 
отвечать за все и за всех...»

Что значит единомыслие? Единомыслие -  одинако
вый с кем-либо образ мыслей, согласие взглядов, убежде
ний, —разъясняют толковые словари. Отношения между 
нами  —  сестрами -  также можно назвать единомыслием, 
потому что, хотя я и появилась на белый свет на 16 лет  
позже Галины Михайловны, мы делали одно дело...

Оглядываясь назад на прожитые годы, прихожу к мыс
ли, что у меня было счастливое детство. Большая дружная 
семья... Отца звали Михаил Петрович Петров. Насколько 
помню, он всегда был директором школы. По работе его 
часто направляли в районы. При каждой школе, где работал, 
отец закладывал яблоневый сад. Что примечательно, яблони 
довольно-таки хорошо росли на глинистых пустырях.

Родители отца были зажиточными деревенскими хо
зяевами, которых в 30-е годы раскулачили. Дед по линии 
отца -  уроженец деревни Шинерпоси, а его отца -  значит, 
прадедушку, которого за могучее телосложение называли 
М ӑн Педюк, взяли из детдома.

Мама моя, Евдокия Васильевна Васильева, после за
мужества -  Петрова, родилась в деревне Вурманкасы. Роди
тели рассказывали, что встретились очень интересно. Мама 
с семи лет росла без матери и часто бывала у дедушки с 
бабушкой, которые содержали водяную мельницу. Проучи
лась четыре года, но когда у мачехи появились дети, бросила, 
чтобы нянчиться с малышами. Так и росла, стала красивой 
девушкой. Однажды, когда ей уже исполнилось 18 лет, она, 
как делала не раз, отправилась к дедушке с бабушкой. Так 
случилось, что на пути встретила молодого человека, кото
рый, как потом выяснилось, возвращался из армии. Парень
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был старше на пять лет. Сразу понравились друг другу. Моло
дой человек даже сразу хотел забрать девушку с собой, но мама 
не согласилась. Потом, конечно, встречались, но недолго -  
почти сразу же поженились. Тогда было такое время, что 
молодая девушка должна была знать и уметь многое. Тем более 
мама попала в семью, где были устоявшиеся традиции и т.п. 
Так что и после свадьбы приходилось непросто.

Галина Михайловна считалась в нашей семье самой 
старшей, хотя до нее был еще первый ребенок -  девочка 
Тамара, которая умерла в полтора года. Почему? Тамара 
родилась в 1926 году. Время тяжелое, не сегодняшнее: меди
цины как таковой нет, декретного отпуска — и в помине. 
Мама, конечно же, выходила на работу в поле. Ребенка 
приходилось брать с собой. Какие могут быть условия под 
открытым небом? Тем более, кормить приходилось там же. 
Тамара простыла, разболелась -  вскоре ее не стало.

В 1929 году появилась Галина. Мама родила ее дома, 
в деревне Шинерпоси. Кстати, здесь нельзя не вспомнить 
один эпизод, связанный с нашими родителями. Мама очень 
хотела, чтобы у отца было образование, чувствовала потен
циал, наверное. Так, еще до войны, отец поступил в Москов
ский педагогический институт, и они всей семьей поехали в 
Москву, жили у татар. Гале тогда было 3-4 года. Она расска
зывала, как ходили в зоопарк, видели тюленей, которых 
кормили рыбками. (Ей очень запомнились эти тюлени, часто 
их вспоминала, когда рассказывала о своем детстве).

В 1931 году родился Юрий, 1933-м-Василий, 1935-м- 
Вениамин, 1937-м -  Михаил. Была еще одна девочка, Роза. 
Папа ее не видел, так как был в армии, а мама заболела, была 
не в состоянии ухаживать за ребенком. Получилось так, что 
Роза прожила только полгода.

Дедушку с бабушкой я особо не помню, потому что мы 
переехали в Алатырский район. Папу не отправили на катор
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гу только потому, что он был женат на дочери бедняка. А его 
сестру, как дочь кулака, с двумя маленькими детьми сослали 
в Сибирь. Она тогда жила с родителями, вот все и оказались 
в числе раскулаченных. Мои же родители, когда пожени
лись, отделились от них и начали вести свое хозяйство.

Ранее я отметила, что у меня было счастливое дет
ство, чего не скажешь о сестре Гале. Как старшей, ей 
постоянно приходилось нянчить младшеньких. Она вози
лась со всеми. У мальчиков постоянно были «боевые» 
раны, царапины — Гале с детства приходилось быть «вра
чом». С грустью вспоминала брата Ю ру, говорила, что это 
был гениальный ребенок. К сожалению, когда ему испол
нилось пять лет, он умер.

Разница в возрасте между Г алей и мной — 16 лет. Понят
но, что я тогда была не в состоянии помочь сестре. А ей, ко 
всему прочему, приходилось заниматься и хозяйством. По
мню, как мама распределяла между нами работу по дому, 
хозяйству. У каждого было свое «поле деятельности». Не могу 
не вспомнить маму. У нее были золотые руки. Благодаря ей у 
нас всегда водились пекинские утки, гуси, куры и т.д. Можно 
сказать, было большое подсобное хозяйство. Если у каждого 
были свои обязанности, то Г але приходилось отвечать за все 
и за всех. Она с детства и пиво варила, и косить умела. В школу 
пошла в семь лет, окончила ее в 1947 году с отличием. Сохра
нились похвальные грамоты. Помню ее изумительный по
черк — бусинка в бусинку. Также красиво вышивала гладью. В 
то время, из-за нехватки всего, одеваться красиво было слож
но, поэтому мама сама шила нам одежду.

Как уже отметила, Г алина окончила школу на «отлич
но». Сразу же, причем легко, поступила на медицинский 
факультет Казанского государственного медицинского ин
ститута, поскольку с детства мечтала стать врачом. Навер
ное, сказалось то, что все время ухаживала за нами, лечила.
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Плюс ко всему мама рассказывала ей о женщинах, 
которые не могли иметь детей. В то время, конечно, в семьях 
почти у всех было много детей, но были такие, которые не 
могли иметь своих. Насколько помню, в деревне у многих в 
семье были вторые или даже третьи по счету жены, потому 
что женщины умирали при родах. Когда Галина Михайлов
на поступила в институт, она с 1 курса знала, чем будет 
заниматься в дальнейшей жизни, и, действительно, выбрала 
гинекологию.

Здесь же, в Казани (вот происки судьбы!) Галя встрети
ла Георгия Яковлевича, своего будущего супруга. Он учился 
на санитарном факультете. Единственное из того, что она 
рассказывала, помню, как она говорила, что была очень рада 
выходным дням, ведь после трудных занятий (а она очень 
серьезно подходила к учебе в вузе) молодежи хочется отдох
нуть, повеселиться. Однажды и встретила приятного моло
дого человека, который вел себя очень вежливо, обходитель
но. Тот начал ухаживать за ней, а Галя была скромной, 
стеснялась, к тому же не было возможности красиво оде
ваться. Однако были и другие парни, которые положили глаз 
на симпатичную чувашку-студентку, хотели познакомиться, 
но Георгий Яковлевич оказался настойчивее.

Действительно, их пара была своеобразно трогатель
ной -  оба привлекали внимание окружающих интеллигент
ностью, обходительностью, внимательным отношением друг 
к другу. Поженились на 5 курсе. Родился сын Евгений. Мы 
тогда жили в Алатырском районе, Галина Михайловна с 
Георгием Яковлевичем учились на 6 курсе, поэтому Женю 
приходилось оставлять у нас. После учебы их отправили в 
Калинино, потом перевели в Батырево.

Хотелось бы отметить, что у Г алины Михайловны не 
все складывалось легко и гладко. Помню время, когда она 
поступила в ординатуру в Москву, а Георгия Яковлевича не

ИЗ



отпускали. Их сын. Женя, уже тоже учился во втором классе 
московской школы. Нашлись добрые люди, помогли Геор- 
гию Яковлевичу перебраться к семье. В Москве Галина 
Михайловна окончила ординатуру, аспирантуру, защитила 
кандидатскую диссертацию. (Кстати, она хорошо знала анг
лийский язык. Откуда? Ей самой приходилось переводить, 
чтобы понять некоторые научные тезисы, материалы. Вот и 
получилось, что самостоятельно «достучалась» до всего 
вплоть до изучения иностранного языка).

Из Батырево они уехали в Семипалатинск, поэтому 
Женя окончил школу уже там, поступил в местный медицин
ский институт.

Семья Воронцовых переехала в Чебоксары в 1971 году. 
Г еоргия Яковлевича снова не отпускали, так как он работал 
секретарем парторганизации. Все же им удалось уладить 
вопрос. Почему решили переехать в Чувашию? Болела наша 
мама, нужен был квалифицированный уход. Болел и отец -  
его ранили под Сталинградом во время Великой Отече
ственной войны. Только в 1978 году извлекли 35-граммовый 
чугунный осколок, который застрял у него в тазовой кости.

Георгий Яковлевич никогда не жаловался на занятость 
жены, напротив, считал своим долгом помогать ей. Знал, 
что такое акупунктура, понимал, насколько это непросто, 
восхищался супругой.

В 90-х годах Галина Михайловна стала академиком 
Национальной академии наук и искусств (НАНИ) Чувашской 
Республики. Ее достижения замечали, награждали. Была ли 
рада этому? Конечно, однако радость не лилась через край -  
она умела воспринимать все спокойно и правильно. Такие 
моменты окрыляли ее. помогали достигать новых вершин в 
профессиональной деятельности.

Уверенно могу сказать, что мы были единомышленни
цами во многом, даже почти во всем. Видела, как она труди
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лась, отдавая нашим женщинам всю себя. Во-первых, Галя 
дарила надежду тем, что занималась ими; во-вторых, они 
сами верили ей. Бывали случаи, когда помочь было никак 
нельзя (увы, есть такие врожденные болезни, справиться с 
которыми практически невозможно). Гатина Михайловна 
всегда старалась поддержать, успокоить. Иногда приходили 
женщины, которым совсем не хотелось жить, а она умудрялась 
вселять в них силу, надежду на будущее. Так было, кстати, и с 
ее учениками -  Галя вселяла уверенность, заставляла трудить
ся, ободряла, доказывала, что работа достойна продолжения.

Г алина Михайловна надеялась, что по ее направлению 
откроют научную школу. Дело не в названии. Такой центр 
действительно был необходим.

Я всегда поддерживала ее в том, что методика лечения 
бесплодия заслуживает должного внимания. Это сегодня, 
увы, сразу начинают советовать хирургическое вмешатель
ство, облучение, химиотерапию и т.д. Все это, конечно же, в 
прямом смысле «убивает» женский организм, детородные 
органы. Г алина Михайловна старалась идти иным путем, и 
многое действительно получалось. Поэтому, на мой взгляд, 
нужно сохранить и продолжить методы лечения профессора 
Воронцовой.

Переехав в Чебоксары, супруги Воронцовы начали 
работать в Чувашском госуниверситете им. И.Н.Ульянова. 
Г алина Михайловна устроилась на кафедру акушерства и 
гинекологии. К тому времени уже была доцентом. Кафед
ра располагалась в гинекологическом отделении Больни
цы скорой медицинской помощи, ею заведовала доктор 
медицинских наук, профессор М .С.Соловьева. Галина 
Михайловна, кроме того, что преподавала и практикова
ла, отлично консультировала. Поскольку кафедра нашего 
университета имеет базы во всех больницах города, где 
есть гинекологические отделения, практиковала и там.
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Иглорефлексотерапией они начали заниматься с Васи
лием Степановичем Степановым. Кстати, эта методика по
началу использовалась ими для прерывания беременности. 
Позже к Г алине Михайловне начали обращаться за помощью 
по сохранению беременности. Как говорила Вера Ильинич
на Бодяжина, научный руководитель по докторской диссер
тации, раз есть точки, которые прерывают беременность, 
значит, существуют и такие, с помощью которых можно ее 
сохранить. Вскоре Галя этим и занялась. Неслучайно ее 
докторская диссертация посвящена теме сохранения бере
менности.

Докторскую весьма успешно защитила в 1983 году в 
декабре, а в октябре этого же года сыну Евгению присвоили 
звание майора. (С 4 курса Евгений учился у нас в Чувашском 
госуниверситете им. И.Н.Ульянова. Может, немного и не
красиво хвалиться племянником, но Женя был разносторон
не развитым молодым человеком. В годы учебы был ленин
ским стипендиатом. Окончил медицинский факультет, стал 
терапевтом, поработал по специальности в Новочебоксарке, 
а позже с семьей уехал в Калугу, работал в военном госпита
ле). Вроде все складывалось хорошо, но... 24 февраля 1984 
года Евгения не стало. Никто наверняка не знает, как, почему 
все произошло. Представьте картину: на середине моста -  
пролом, а перила и машина лежат прямо на поверхности 
льдины. Автомобиль, который вел Евгений, упал с 40-мет
ровой высоты...

Что это значило для сестры и ее супруга -  сложно даже 
вспоминать. Страшная для всех нас трагедия! Даже по про
шествии многих лет Г алина Михайловна не могла смотреть 
на портрет сына без слез. Потом я решилась и убрала фото
графию, чтобы она не видела его глаз -  глаз единственного 
сына. Очень боялись за нее, а она еще больше погрузилась в 
работу. В пять часов утра уходила на Волгу, возвращалась,
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вставала под душ, успевала уложить волосы и приходила на 
работу в половине седьмого. К этому времени ее уже ждали 
женщины-пациентки. Она быстренько всем ставила иголки. 
Затем начинался обычный рабочий день: приходила на ка
федру, обходила больных, читала лекции, работала с ордина
торами и аспирантами и т.д. и т.п.

Получилось так, что с 1991 года мы с Г алиной Мтгхай- 
ловной начали общаться чаще. Я пришла работать в Чуваш
ский госуниверситет в 1996 году (до этого была участковым 
врачом). Г алина Михайловна рассказывала мне об иглоука
лывании, о восточной акупунктуре. Все мы, ее ученики и 
последователи, обучались акупунктуре в Казани, так как там 
на этот метод обращали более пристальное внимание.

У Г алины Михайловны еще тогда было много посети
тельниц, женщин с бесплодием. Были со сложными, каза
лось бы, неизлечимыми осложнениями. И, что интересно и 
правильно, конечно, все они беспрекословно слушались, 
выполняли рекомендации. Галина Михайловна учила их 
любить себя, находить гармонию в окружении и т.д. Говори- 
ла, чтобы чувствовать в мужчине опору, нужно уважать его. 
Кстати, и сама уважала мужа. Никогда не видела, чтобы 
Г алина Михайловна с Г еоргием Яковлевичем спорили, ру
гались. Чаще -  советовались друг с другом. Георгий Яковле
вич поддерживал ее в любых начинаниях, да и она сама 
нуждалась в его советах.

Помните, было время, когда мы все стали атеистами? 
Георгий Яковлевич оставался верен христианской вере. 
Бывало, иногда, как только мы с Галиной Михайловной 
переступали порог, он каждый раз заставлял нас рассказы
вать 10 божьих заповедей. Читал нам библейскую литерату
ру. Откуда такое? Георгий Яковлевич был сиротой. Увы, в 
таких случаях не до счастливой судьбы. Однажды в детстве, 
когда он заболел, поклялся, что если выздоровеет, посвятит
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себя Господу Богу. У него, без преувеличения, был поистине 
широкий кругозор. Успешно защитил кандидатскую, был 
отличным специалистом в своей области.

Г алина Михайловна любила печь пироги. Почему? Во- 
первых, как любая хорошая хозяйка, была гостеприимной; 
во-вторых, сын Женя любил полакомиться. Будучи малень
ким, говорил, что станет врачом. Когда спрашивали, почему, 
отвечал, что врачи пекут вкусные пироги. Кстати, у Г алины 
Михайловны они на самом деле получались отменные.

Кроме того, у Гали был очень красивый голос. Если в 
квартире собирались гости, начинался своеобразный кон
церт. Пели русские и чувашские народные песни, даже Гимн 
Чувашской Республики. Не только по роду своей деятельно
сти, но и в связи с многочисленными общественными дела
ми Г алина Михайловна близко общалась со многими деяте
лями культуры, искусства, образования. Хорошо знала на
родного поэта Чувашии Василия Давыдова-Анатри. Вооб
ще, ей удавалось собирать задорные, веселые компании. А 
как красиво она танцевала! Когда Галина Михайловна с 
Георгием Яковлевичем танцевали фокстрот -  это была самая 
красивая пара! Кстати, на своей свадьбе они так же танцева
ли этот танец. Я, хотя мне тогда было только 6 лет, очень 
хорошо это запомнила.

У Г еоргия Яковлевича были золотые руки. Какое бы 
дело не начинал -  все ладилось. Все делал своими руками. 
Например, не пойдет в магазин за вешалкой -  лучше сделает 
сам. У него было много инструментов. Видимо, талант пере
дался и их сыну Жене, который мог смастерить очень даже 
оригинальные вещи. Георгий Яковлевич был очень береж
ливым.

Занимался легкой атлетикой, пробегал каждый день по 
12 километров. Из его расчетов получалось, что за все годы 
дважды обежал экватор. Каждый день записывал темпера

118



туру воздуха, атмосферное давление; фиксировал пульс, ар
териальное давление и т.д. Его характерные особенности -  
дотошность, тщательность во всем, чем занимался. К приме
ру, если сегодня пробежал меньше километров, завтра или 
послезавтра обязательно нагонит. Никакая погода его не 
пугала.

Вот такой остались в моей памяти моя сестра Г алина 
Михайловна, ее супруг Георгий Яковлевич и их единствен
ный сын Евгений.

Валентина Михайловна Левицкая, 
кандидат медицинских наук.
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«Встречала и провожала 
односельчан с только ей 

присущей улыбкой...»

С Галиной Михайловной мы почти одногодки. Она на 
год младше меня. Можно сказать, детские годы мы прове
ли вместе, в одной деревне Шинерпоси, которая известна 
тем, что в ней жил известный купец Ехрем хуҫа.

Какой была Галина Михайловна в детстве? Наверное, 
следует начать с того, что мы жили на одной улице, недалеко 
друг от друга. Наши родители дружили, поэтому мы часто 
встречались. В семье Петровых, у Михаила Петровича и Евдо
кии Васильевны, главными целями родителей было дать 
детям образование; научить труду, чтобы они выросли тру
долюбивыми и не брезговали никакой работой; чтобы уважа
ли и почитали старших. Действительно, все дети Петровых 
получили образование. Г алина Михайловна стала профессо
ром, академиком, доктором медицинских наук. Сын Михаил 
Михайлович -  кандидат технических наук. Дочь Валентина 
Михайловна -  так же кандидат медицинских наук.

Дети были неизбалованные, с ранних лет приученные 
к труду. Что характерно, в семье Петровых между детьми 
были распределены обязанности по хозяйству — каждый 
знал свою работу. Без подсказок утром вставали, умывались, 
завтракали и до школы работали, особенно в летнее время. 
Мальчики по большей части возились во дворе с утками, 
гусями; собирали траву для кроликов. У девочек был свой 
«участок» работы. Часто ходили в колхозное поле. Затем 
семья Петровых уехала в Акулево, и там, насколько мне 
известно, подрастающее поколение без дела не сидело.

У Г алины была своя работа—помогать матери по дому. 
В сельской местности устроено так, что каждый день надо
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топить русскую печку, через день -  печь хлеб. Этим занима
лась, в основном, мать. Мыть посуду и прочее входило в 
обязанности Галины. Девочка любила маленьких ягнят. 
Раньше теплых конюшен не было, а сараи холодные. Овцы 
ягнились в январе-феврале, когда стояли крепкие морозы, 
поэтому ягнят около 3-4 недель держали в избе. Ими также 
занималась Г алина. Может, я и не прав в чем-то, но, на мой 
взгляд, именно тогда в будущем профессоре и академике 
Воронцовой отложилась любовь к детям и стремление дать 
им жизнь.

Как все дети, мы играли, бегали. Галя была заводилой, 
организатором; шустрой, но не хулиганкой; собирала маль
чиков и девочек то в лапту играть, то в какую-нибудь другую 
игру; звала нас старушкам помогать -  травку прополоть и т. д.

Одевалась обыкновенно, как простая деревенская дев
чушка, в платье. В отношении чистоты мать была очень 
строгая и аккуратная, научила детей следить за собой.

Даже став «большим» человеком, часто приезжала в 
родную деревню Шинерпоси. Когда родителей уже не стало, 
все равно не забывала малую родину. Появится, и, в первую 
очередь, -  к нам. Часами сидела со старушками, слушала их, 
по-чувашски все разъясняла. Никому и никогда не говорила, 
что у нее нет времени, встречала и провожала с только ей 
присущей улыбкой. Многие, особенно женщины, ждали ее 
приезда, всегда интересовались, не приехала ли.

На мой взгляд, в политику Галина Михайловна не 
вмешивалась. Переехав в город, мы снова оказались сосе
дями, жили через дом по улице Урукова. Часто встреча
лись, общались семьями. Получалось, больше беседовали 
о работе. Моя жена иной раз говорила ей: «Ты для себя 
живи, что только работа да работа? Отдохни немного, 
поживи недельку в деревне, одна или с Георгием Яковле
вичем...». Она отвечала: «Ой, не могу, не получается -
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работы много». Супруга моя, Рема Михайловна, всю жизнь 
проработала учительницей. Они с Галиной Михайловной 
чаще общались.

Как уже говорил, ее родители учили своих детей ува
жать старших. Они, кстати, похоронены на нашем деревен
ском кладбище, а дедушка с бабушкой -  на Абашевском. И вот 
они, внуки, на Семик всегда ходили и на Абашевское кладби
ще, а организовывала все опять же Г алина Михайловна.

Родители, конечно же, были довольны своими детьми, 
но никогда не хвастались перед людьми. Вообще, в деревне 
Петровы были самыми авторитетными, уважаемыми людь
ми. После Акулева их семья жила в других местах, потом 
вернулась в родную деревню. К Михаилу Петровичу одно
сельчане всегда обращались с разными вопросами, и он 
всегда объяснял им, что к чему. То же самое впитала в себя 
и Галина Михайловна.

С Георгием Яковлевичем у них была обычная друж
ная семья. Правда, был у Георгия Яковлевича и Галины 
Михайловны один «минус» -  они все время говорили о 
работе. Спрашивал: «Вы о себе как о семье-то думаете?» Не 
помню, чтобы они друг с другом разговаривали на повы
шенных тонах.

Как оцениваю вклад Г алины Михайловны в медици
ну? Скажу так -  он бесценен! Тысячи женщин из Чувашии 
и за ее пределами стали матерями только благодаря ее 
труду. Кстати, зная наши отношения, с подобным вопросом 
обращались и ко мне: «Как бы нам на прием к Галине 
Михайловне попасть?» Что и говорить, люди шли к ней с 
надеждой. И она делала невозможное возможным. Поэто
му, говоря, что в Чувашии она была первым профессором, 
академиком-женщиной, мы гордимся и восхищаемся этой 
незаурядной женщиной, ее делами и поступками. Весь ее 
жизненный путь заслуживает самой высокой оценки.
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Помню, как-то зашел по работе к Леониду Прокопьеви
чу Прокопьеву, ныне покойному. (Он -  бывший председа
тель Совета Министров Чувашской АССР; председатель 
Госкомитета РСФСР по делам национальностей). Разгово
рились. Речь зашла о Г алине Михайловне. Семья Воронцо
вых тогда жила в 2-хкомнатной квартире по ул. Урукова 
столицы. Л.П.Прокопьев сказал, что решили выделить им 
3-х комнатную, так как Г алина Михайловна -  первая чуваш
ская женщина-профессор, которая сделала и делает для чу
вашской нации важные дела и т.п. Действительно, как ее не 
поддержать, тем более -  не создать условия? Думаю, этот 
случай также является своеобразной характеристикой дея
тельности нашей Галины Михайловны.

Ульян Иванович Иванов, 
бывший руководитель Республиканского  
научно-производственного объединения

«Чувашхмельпром».
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«Семья Петровых -  
в Акулево...»

Я  родился в 1936 г. в с. Акулево Чебоксарского 
района Чувашской Республики, с 1943 по 1953 гг. учился  
в Акулевской средней школе. Д о конца 50-х годов X X  
века в Чебоксарском районе было всего три средние 
школы -  Кугесьская, Акулевская и Толиковская. Акулев- 
ская средняя школа размещалась в центре села в четы
р ех  бревенчатых зданиях. Кроме средней школы, в с. 
Акулево функционировали сельский совет, объединив
ший 4 деревни (Акулево, Ямбулатово, Таушкасы, Ш иш- 
кенеры), правление колхоза имени Я.Свердлова, клуб, 
магазин и церковь.

До лета 1947 г. директором Акулевской средней школы 
был Михаил Петрович Петров. Его семья жила в том здании 
школы, где учились ученики начальных классов (1 -4 классы). 
Квартира директора школы имела отдельный вход, была 
просторной, с большими окнами и состояла из 4-х светлых 
комнат. На той же улице через дорогу жила наша семья из 6- 
и человек: отец, мать и четверо детей. К сожалению, мой 
отец, Василий Тихонович Столяров, погиб на войне с не
мецко-фашистскими захватчиками 8 августа 1942 г. в Смо
ленской области.

Семья Михаила Петровича и его супруги Евдокии Ва
сильевны была многодетной: Галина Михайловна (1929 
г.р.), Василий Михайлович (1933), Вениамин Михайлович 
(1935), Михаил Михайлович (1937), двойняшки Валентина 
Михайловна и Валерий Михайлович (1945).

Галина Михайловна окончила Акулевскую среднюю 
школу в 1947 г. и в том же году поступила учиться в Казан
ский государственный медицинский институт. В дни зим
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них и летних каникул приезжала на отдых домой, в летнее 
время работала в школьном саду.

Я  учился в Акулевской средней школе в одном классе с 
Вениамином Михайловичем с 1943 по 1948 гг., то есть с 1 по 
5 классы. В начальных классах (1943-1947 гг.) нас учила 
молодая учительница Александра Алексеевна Алексеева, 
которая в 1943 г. была направлена в нашу школу после 
окончания педучилища.

Хотя в 1947 г. отец Вениамина Михаил Петрович был 
переведен Министерством просвещения Чувашской АССР 
директором одной из школ Алатырского района, его семья 
еще год жила в с. Акулево. Окончательно они переехали в 
Алатырский район в середине июля 1948 г. Хорошо помню, 
что все домашнее имущество (мебель и т.д.) увезли на трех 
грузовиках; при этом собака, почуяв неладное, убежала из 
дома, хотя Вениамин хотел забрать ее с собой.

Будучи директором Акулевской средней школы, Миха
ил Петрович был требовательным и строгим, но справедли
вым руководителем и педагогом. Тщательно следил за по
рядком. Вспоминается такой случай. Однажды на террито
рии церкви, где был сад, ребята залезли на яблони. Батюшка 
это увидел и позже пришел к Михаилу Петровичу. Тот, в 
свою очередь, во всеуслышание отругал хулиганов на обще
школьной линейке. В результате подобные хулиганства пре
кратились.

Следует также заметить, что в военные и послевоен
ные годы он приложил неимоверные усилия по обеспече
нию учебного процесса учительскими кадрами (многие учи
теля были мобилизованы в ряды Советской армии, а также 
решению острых хозяйственных проблем (снабжение шко
лы топливом; ремонт зданий и оборудования и т.д.).

Супруга Михаила Петровича Евдокия Васильевна была 
домохозяйкой, возложила на свои плечи воспитание детей.
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ведение домашнего хозяйства (огород, домашний скот и 
т.д.). Была женщиной высокого терпения и такта, которую в 
деревне уважали.

У нас, сельских ребятишек, не возникало никаких проблем 
с детьми директора школы: частенько на свежем воздухе вместе 
играли в различные игры, ходили купаться на реку Рыкша, вместе 
пасли коров, зимой -  катались на лыжах и коньках.

Будучи одноклассником и другом Вениамина, часто 
бывал на квартире Петровых, иногда принимал посильное 
участие в уборке урожая. Вместе выполняли домашние зада
ния по математике, русскому и чувашскому языкам.

В то время в деревне не было электричества, радио. 
Однако в семье Михаила Петровича был большой радиопри
емник, питанием для которого служило несколько больших 
аккумуляторных батарей. Вместе с детьми М.П.Петрова с 
большим удовольствием слушали разные передачи из Мос
квы. Отмечу, позднее, когда учился в старших классах, на
учился конструировать детекторный приемник -  все его 
детали (катушку, клеммы, детектор, корпус и т.д.) за исклю
чением наушника собирал своими руками. Такой радиопри
емник работал без питания, но требовал высокой горизон
тальной антенны длиной не менее 40-50 метров.

Шли годы. Так случилось, что судьба разбросала нас в 
разные стороны. С детьми Михаила Петровича не встречал
ся в течение примерно 40-а лет. Только тогда, когда Галина 
Михайловна и ее супруг Георгий Яковлевич Воронцовы из 
Семипалатинска переехали работать на медицинский фа
культет Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова и в 
80-е годы прошлого столетия получили трехкомнатную квар
тиру в Чебоксарах, нам посчастливилось встретиться с ними, 
а также с Вениамином Михайловичем и Валерием Михайло
вичем Петровыми, Валентиной Михайловной и ее супругом 
Юрием Георгиевичем Левицкими.
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В то время Воронцовы уже оба были дипломирован
ными специалистами в области медицины: Галина Михай
ловна -  известным в стране и за рубежом профессором, 
доктором медицинских наук, заведующей кафедрой, а Геор- 
гий Яковлевич -  доцентом, кандидатом медицинских наук. 
Чуть позже защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук и Валентина Михай
ловна Левицкая.

Наши встречи с Воронцовыми, Левицкими и Петро
выми продолжались и в дальнейшем. Мы консультирова
лись и советовались по разным вопросам, встречались друг 
с другом по праздникам и юбилейным датам.

Воронцовых хорошо знала и моя супруга Людмила 
Павловна Столярова, доцент кафедры геометрии Чувашс
кого госпедуниверситета им. И.Я.Яковлева. Вот какой ос
талась в ее памяти Г алина Михайловна: «Мне запала в душу 
ее доброта. Она никогда не отказывала в помощи. Однажды 
получилось так, что у меня произошел сдвиг позвонка -  
начались дикие боли -  не могла даже лежать, ночью не 
высыпалась. Сначала сходила в свою поликлинику, где 
невропатолог сказал, чтобы никто не притрагивался к по
звонку -  мол, нужен покой и отдых. Позже из-за невыноси
мых болей все же пришлось обратиться к Г алине Михай
ловне. Оказывается, у нее произошел такой же неприятный 
случай, и вылечил ее знакомый мануальный терапевт. Она 
посоветовала сходить к нему. Поначалу боялась, но все же 
пошла к терапевту, который на самом деле помог вылечить 
этот недуг.

Хочу сказать немного и о Георгии Яковлевиче. Это был 
очень интересный человек. С ним легко было общаться. 
Рассказывал, как познакомились с Галиной Михайловной. 
Оказывается, вместе учились в Казанском медицинском 
институте. Он пытался за ней ухаживать, а Галина Михай
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ловна не подпускала к себе. После какого-то курса в летнее 
время во время каникул Георгий Яковлевич приехал в Ала
тырь, где в это время жила семья Петровых. Галину Михай
ловну удивил смелый поступок, после которого они и нача
ли встречаться.

Георгий Яковлевич любил спорт. Многие знают, что 
Галина Михайловна занималась «моржеванием». Как-то 
Георгий Яковлевич сказал, что купаться проще, чем пробе
жать несколько километров. Его пригласили искупаться в 
проруби. Получилось так, что ему понравилось плавать в 
ледяной воде. Он все не выходил и не выходил из воды, а 
когда его почти силом вытащили оттуда, даже двигаться не 
мог. Пришлось переодеть, растереть... После этого случая он 
больше не купался.

Галина Михайловна была человеком науки. Нельзя 
сказать, что хозяйству она отдавалась полностью, -  у нее 
были подруги и коллеги, которые во многом помогали. Тем 
не менее, профессор сама заботилась о близких, сохраняла 
домашний уют. Домой приходила поздно, после универси
тета шла в больницу, старалась везде успевать. Были еще и 
аспиранты, которые успешно защищались. Вообще, от мно
гих слышала восторженные отзывы. Конечно, не любить ее 
было просто невозможно».

Алексей Васильевич Столяров, 
доктор физико-математических наук, 

проф ессор кафедры геометрии  
Чувашского госпедуниверситета  

им. И.Я.Яковлева.
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«Она подарила нашей 
семье вечное счастье...»

Наша дочь Машенька появилась на свет после почти 
двухлетнего лечения у  профессора Воронцовой. В первый 
раз попала на консультацию к Галине Михайловне в июне 
2005 года. Она была в ужасе от моего состояния здоровья, 
но все равно взялась за лечение, предупредив, что процесс 
будет долгим. Действительно, прежде чем забеременеть, 
пришлось пройти 11 курсов иглорефлексотерапии.

Г алина Михайловна запомнилась мне как очень требо
вательный человек -  не только к своим пациентам, но и самой 
себе. Ей приходилось приходить в больницу к 6 утра, чтобы 
успеть провести все лечебные процедуры с больными.

Это великий человек -  самый умный и опытный врач, 
с которым мне приходилось встречаться. Главное, что Г али
на Михайловна при всех ее заслугах и званиях в области 
медицины -  очень простой, добрый, заботливый, отзывчи
вый, верующий человек. Даже когда ей было очень тяжело, 
или Г алина Михайловна болела сама, она все равно прихо
дила и лечила своих больных -  никогда не жаловалась, что 
плохо себя чувствует. Всегда переживала за меня, звонила из 
дома в больницу, расспрашивала о здоровье.

Признаюсь, пришлось пролежать в больнице довольно 
долго. Многие врачи говорили, что сеансами иглорефлексо
терапии не смогу вылечить бесплодие, предлагали делать 
операцию или ЭКО, но у меня было огромное желание 
родить самой. Была уверена, что Галина Михайловна выле
чит меня, поэтому не бросила сеансы акупунктуры и, думаю, 
правильно сделала, потому что состояние здоровья с каждой 
процедурой улучшалось. Во время лечения меня направляли 
и к другим врачам -  ученикам Галины Михайловны. Это
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замечательные специалисты и люди, которые с большим 
уважением относятся к своей «научной матери».

Рада, что в моей жизни встретился такой человек, как 
Г алина Михайловна Воронцова. Она подарила нашей семье 
счастье и радость в лице нашей маленькой дочки. Выразить 
благодарность ей и всем врачам, которые мне помогали, 
словами невозможно. Каждый раз, когда смотрю на своего 
ребенка, я и мой муж с любовью и благодарностью вспоми
наем Г алину Михайловну и ее сестру Валентину Михайлов
ну; все то, что они сделали для нашей семьи.

Татьяна Стрелкова.
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«Если нужно принять какое-то 
решение, всегда вспоминаю ее...»

Мы привыкли обращаться к врачу только в двух 
случаях: когда требуется больничный или когда сляжешь 
«по-настоящему» -  с высокой температурой, сильной 
болью или целым «букетом »  других неприятностей. Ко
нечно же, если возникнет необходимость, направляемся 
в то или иное медицинское учреждение. Желательно, -  к 
лечащему или знакомому врачу, которому или которой 
доверяем и вверяем свое здоровье.

Сегодня в России, по различным источникам, более 80 
процентов докторов -  женщины. Трудно представить себе 
медицину без них -  хрупких и смелых, умных и понимаю
щих. Именно к ним хочу отнести и светило чувашской меди
цины Г.М.Воронцову.

Про Галину Михайловну, которая работала на меди
цинском факультете ЧГУ; о том, что она помогает многим 
женщинам, узнала, уже работая в Чувашском госуниверсите- 
те им. И.Н.Ульянова. Говорили, что она реально помогает 
поправить здоровье иглоукалыванием, помогает восстано
вить женский организм для деторождения.

Впервые пришла на прием к Галине Михайловне Во
ронцовой в 1989 году -  были проблемы со здоровьем. От
правилась к ней на кафедру акушерства и гинекологии. Ко
нечно же, присутствовала некоторая внутренняя боязнь. Тем 
более до этого ни разу не встречались. Представляла себе 
строгого специалиста, а она оказалось милой доброй женщи
ной, которая хорошо приняла меня -  очередную из тысяч 
своих пациенток.

Галина Михайловна посоветовала пройти несколько 
курсов иглорефлексотерапии. Иглы ставила по всему телу,
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сама находила точки. Я приходила и не знала, куда будут 
ставить на этот раз, так как до этого не приходилось стал
киваться с подобным методом лечения. Чтобы был пози
тивный эффект, назначала травы для общего укрепления 
организма.

Параллельно со мной, конечно же, приходили дру
гие женщины. Мы общались, делились мнением о методах 
и результатах лечения. Из уст в уста передавалось, что у 
всех результат положительный -  многие впоследствии 
смогли родить.

Когда ставили иголки, возникало лишь ощущение спо
койствия. Больно никогда не было. Иголки Галина Михай
ловна ставила мягко, нежно, бережно. Увы, когда бывала на 
приеме у других врачей, испытывала совсем другие ощуще
ния. А как она смотрела! С любовью относилась к каждой 
женщине. Вообще, после сеанса испытывала непередавае
мые чувства, состояние гармонии.

Галина Михайловна настоятельно советовала до бе
ременности пройти еще один курс лечения, а я не успела... И 
опять боялась к ней идти -  думала, будет ругать меня. При
шла к ней. Немного, конечно, пожурила, но решили бороться 
за этого ребенка. Не поверите, в течение беременности 
бывала у нее каждый божий день! Она даже шутя говорила: 
«Ты, как нитка за иголкой». Действительно, как хвостик, 
ходила за Галиной Михайловной. Иногда, бывало, при
дешь -  ее на кафедре нет, где-то в другой больнице. Ехала к 
ней туда. В общем, где она -  там и я.

Практически постоянно ставила мне иголки. Давала 
отдохнуть неделю, и снова -  на сеансы. Пила травы. По- 
моему, из-за меня она не смогла поехать на юг, куда хотели 
отправиться с Георгием Яковлевичем. Сказала: «Мы собира
емся ехать, но прежде поставлю тебе на икроножную мышцу 
маленькую иголочку. Когда будет плохо или живот станет, как
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камень (раньше, когда такое бывало, сразу бежала к ней), 
будешь нажимать на эту точку, а мы уедем». Но так и не 
поехали. Возможно, побоялась оставить меня без присмотра.

Как результат -  моя первая дочка. Г алина Михайловна 
сказала: «Рожай, где хочешь, -  там, где удобнее». Я, в свою 
очередь, решила, что это будет роддом №5 г. Чебоксары. 
Рожала сама, и, что интересно, совершенно безболезненно -  
совсем не мучилась. Благодаря чудесным иголкам шейка 
матки раскрылась без боли. 30 сентября — в день Веры, 
Надежды, Любви (тогда еще и не знала об этом) -  Галина 
Михайловна позвонила в больницу, куда меня положили 
заранее, и сказала: «Надя, сегодня вечером будешь рожать». 
Мне сделали вызывающий укол и, действительно, в тот день 
родила. Дочку назвала Катериной в честь бабушки. Девочка 
родилась с «классическим» весом и ростом -  3,3 кг и 51 см.

С Галиной Михайловной продолжали общаться и 
после этого -  ходила к ней на сеансы иглоукалывания. 
Говорят, дети, матерям которых ставили иголки, крепче, 
шустрее. Представьте себе, в две недели дочка начала 
держать головку.

В 1994 году, конечно же, снова благодаря Галине Ми
хайловне, на свет появилась вторая дочурка. А ведь это опять 
она, «ангел-хранитель» нашей семьи, сказала: «Один ребе
нок -  не ребенок. Рожай второго». Родила 19 апреля 1994 
года. Назвали Александрой. Вес был 3,254 кг, рост -  52 см. 
Старшей дочери сейчас 19 лет, младшей -  15.

Как муж это воспринимал? Разумеется, поддерживал. 
Никогда не говорил: «Не ходи». Даже присутствовал при 
рождении второй дочери. Рожала в той же больнице. Муж 
стоял рядом...

Г алина Михайловна хотела, чтобы я родила и третьего 
ребенка, но мы, хотя и были бесконечно благодарны ей, 
решили иначе. Вообще, она всегда старалась сохранить бере
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менность любым путем, хотела, чтобы женщина хоть раз в 
жизни ощутила счастье материнства.

Многие приезжали к ней из других городов. Помню, 
были пациенты из Казани. А затем уже счастливые папа с 
мамой пришли к Галине Михайловне с сыном -  Алмазом.

Несмотря на то, что нет сегодня рядом с нами этой 
замечательной женщины, гениального специатиста, та
кое чувство, что она здесь, рядом. Когда нужно принять 
какое-то решение, всегда вспоминаю Галину Михайлов
ну. Что бы она сказала; что посоветовала бы в тяжелую 
минуту? Так и поступаю. Вообще, она всегда помогала 
добрым советом, учила жизни. В завершение приведу 
один пример. В одно время у меня были проблемы с 
почками. Она повела меня к себе домой, достала банку 
брусники, переложила мне и посоветовала пить, разбавив 
водой. И это -  несмотря на страшный в те годы дефицит 
товаров и продуктов. Бруснику ей прислали с Севера. Не 
взяла с меня ни копейки. Да что и говорить -  о деньгах ни 
при каких условиях и речи не возникало — Галина Михай
ловна была абсолютно бескорыстным человеком. Скажи
те, разве можно забыть, стереть из памяти облик таких 
бесконечно светлых людей?!

Надежда Анатольевна Александрова, 
специалист отдела кадров 

Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова.
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«Мои дети всегда знали, что у них есть 
вторая мама -  Галина 

Михайловна...»

Моя первая встреча с Галиной Михайловной состоя
лась на лекции по акушерству. Мы, молодые студенты, 
уже многое слышали про доктора медицинских наук, про
фессора Воронцову, но лично еще не сталкивались. Вот в 
лекционный зал входит вроде бы простая женщина, но с 
такой королевской статью, прямой осанкой, умно-стро
гим взглядом, что все сразу подумали: «Пропали!»...

Началась лекция -  голос тихий, спокойный, абсолютно 
ровный, но эмоции -  выраженные. Слушали настолько вни
мательно и тихо, что были непохожи сами на себя. Это была 
поистине встреча с учителем! Только с возрастом поняла, как 
трудно «держать» аудиторию. Могу смело сказать, что все 
студенты любили и уважали Галину Михайловну.

Спустя много лет пришлось стать ее пациенткой. Бла
годаря Г алине Михайловне, ее таланту, доброте, терпению в 
моей жизни все встало на свои места. Если бы не она, трудно 
сказать, как сложилась бы моя судьба, судьба моей семьи. 
Сколько счастливых семей, отчаявшихся мужей и жен спасла 
она от краха семейной жизни, сделала полноценными женщи
нами отчаявшихся представительниц прекрасной половины 
человечества! Это может оценить и понять только женщина, 
которая в течение многих лет не могла забеременеть и сохра
нить плод. Представьте ситуацию, когда каждый месяц пони
маешь, что изменений не последовало -  лечение в очередной 
раз не принесло ничего, кроме отчаяния и боли. Нет никакой 
надежды, веры, цели... Боже, сколько слез пролито в подушку!

Признаюсь, пошла к ней не сразу -  только тогда, когда 
совсем отчаялась. После первой же встречи с Г алиной Ми
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хайловной как с врачом-специалистом, ее успокаивающих 
слов, при виде ее ласковых глаз и мягких рук наконец-то 
поверила, что все будет хорошо! Как и все остальные паци
ентки, прислушивалась не только к словам, но и интонации, 
настроению Галины Михайловны. Она назначала приемы 
всем нам (самым везучим женщинам на свете -  ведь мы в 
таких надежных руках!) в любое время: утром, вечером, в 
праздники, выходные. Мы все видели, что живет она для 
нас, нашими радостями и маленькими победами. А победы 
у нас были! Потихоньку, но были у всех: у одних раньше, у 
других -  позже, но были всегда.

Как я вынашивала сына! Каждый «шаг», буквально 
каждое движение, -  так, как сказала Г алина Михайловна. 
Знала, что все остальные женщины буквально «смотрели ей 
в рот» и слушались во всем. И вот награда -  родился сын. 
Самый лучший, самый хороший, а главное, -  мой! Все это 
случилось благодаря великому труду, терпению, мужеству 
Врача и великой Женщины. Нет таких слов, чтобы выразить 
благодарность за подаренное счастье -  быть матерью. Сколь
ко женщин было лишено этого чуда, обделено радостью 
слышать смех своего малыша, видеть его первые шаги! И 
сколько женщин со слезами на глазах говорили Г алине Ми
хайловне слова благодарности за все.

Она никогда не теряла связи с пациентками, была в 
курсе всех дел, и каждый, кто мог, позже привозил ей своих 
малышей -  Галина Михайловна радовалась им, как своим. 
Вообще, профессор делила с нами все переживания, и, не
смотря на свою боль, возраст, продолжала помогать, под
держивать. Даже не знаю как, но женщины узнавали о ней -  
приходили уже совсем отчаявшиеся. Узнав адрес, место ра
боты, приезжали из разных районов, других республик и 
далеких городов. Как узнавали о ней? -  Когда чего-то искрен
не хочешь, добьешься желаемого любыми путями. А ведь и у

136



них тоже были победы! Сколько малышей по свету -  творе
ние рук Г.М.Воронцовой? Сотни тысяч!

Мы с Г алиной Михайловной не остановились на до
стигнутом, и в результате появилась дочь. Я плакала от 
счастья, а она тихо улыбалась. Когда увидела моих детей уже 
повзрослевшими и похвалила, я честно сказала, что это -  не 
моя заслуга, а только ее. Дети всегда знали, что у них есть 
вторая мама -  Г алина Михайловна.

Так получилось, что у моих сестер тоже были пробле
мы со здоровьем. Сейчас они -  матери уже взрослых детей. 
Она до последнего помогала всем. Когда женщины узнали, 
что ее больше нет с нами, все плакали: кто же будет занимать
ся нами, обреченными на бесплодие, разрушение семей? 
Нам повезло: у нас была Г алина Михайловна, а у них уже нет 
такого человека, как профессор Воронцова. Ради справедли
вости следует отметить, что у нее, конечно же, было много 
учеников-практиков, которые, безусловно, переняли талант 
Г.М.Воронцовой. Будем верить в это и всегда вспоминать ее 
радостные глаза и тихий смех. Какое счастье, что она была! 
Низкий Вам поклон, Галина Михайловна, от всех нас, -  
Ваших женщин-пациенток и всех их детей!

Татьяна Иванова.
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«Не зря говорят: чем человек 
талантливее и гениальнее, 

тем он проще...»

С профессором Воронцовой мы познакомились око
ло 15 лет назад. Однажды ко мне в театр на спектакль 
пришла заслуженный деятель искусств Чувашской Рес
публики С.И.Макарова с друзьями  —  гостями из Москвы, 
среди которых была и Валентина Михайловна, сестренка 
Галины Михайловны.

До этого Светлана Ильинична рассказала мне об этом 
замечательном враче акушер-гинекологе. Как у каждой жен
щины, некоторые проблемы были и у меня.

Нашу первую встречу помню как сегодня. Однажды 
сама пришла к Г.М.Воронцовой. Пока ждала, думала, станет 
ли вообще она говорить со мной, и вдруг увидела перед 
собой худенькую хрупкую женщину. Это и была известная 
Г алина Михайловна Воронцова. Худшие ожидания оказались 
напрасными -  она была такая простая. Запомнились ее умные 
глаза. «Так, -  сказала она мне, -  познакомимся». О себе прак
тически ничего не рассказывала -  лишь отметала, что уже 
знакомы заочно. Кстати, и позже, после более близкого зна
комства, никогда не акцентировала внимание на себе. Не зря 
говорят: чем человек талантливее и гениальнее, тем он проще. 
Это соответствует и характеру Галины Михайловны.

Впоследствии довольно близко общались, часто ходи
ли друг к другу в гости, дружили. Когда моему сыну было 16 
лет, я вдруг забеременела. Что делать -  не родить ли второго 
ребенка? На втором месяце беременности пришла к Г алине 
Михайловне. Сказала, что опасаюсь: все же 16 лет разницы. 
Она сказала: «Будем рожать». Стала посещать сеансы игло
рефлексотерапии. Видимо, это действительно помогало,
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потому что рожала я, будучи уже в солидном возрасте, легко. 
Дочке Карине сейчас 12 лет. Благодаря Г алине Михайловне, 
у нас все сложилось хорошо. Конечно, присутствовала опре
деленная опасность, потому что даже со сроком в 7,5 меся
цев выступала на сцене. Никто не знал, потому что никому 
ничего не рассказывала -  животик был маленький. Потом 
спокойно родила. Это чудо случилось в мои 39 лет. Конечно, 
потом долго радовались. Галина Михайловна интересова
лась: «Как у нас там Карина?» Дочь знает, что эта милая дама 
причастна к ее появлению на свет. Я даже приводила ее к 
ней. «Вот какие мы стали», -  говорила Г алина Михайловна. 
Сейчас Карина учится в 5 классе.

Бывало, даже не ходила к отоларингологу (у певцов 
бывают проблемы с голосом), а шла к Г алине Михайловне. 
Однажды произошел такой случай. В 12 часов должна была 
петь в спектакле «Евгений Онегин», а я — совершенно без 
голоса, сильно болела. Пошла к Галине Михайловне. Она 
словами, иголками, чаем с маслом вылечила меня -  к 11.30 
голос восстановился полностью. Удивительно. У нее, ко
нечно, был божественный дар. Она -  врач от Бога.

Да, была очень занята почти круглосуточно, но все же 
выкраивала время для посещения театра. Часто приходили с 
Георгием Яковлевичем. У нее был чувашский национальный 
костюм, который она подарила мне, сказав, что все равно его 
редко надевает, а я часто выступаю в национальных поста
новках.

Какой она была хозяйкой? С утра до ночи находилась 
на кафедре. Видимо, из-за нехватки времени они с мужем не 
акцентировали внимания на еде. Жили скромно. Отноше
ния между ними были прекрасные. Словно, в хорошем смыс
ле, знакомы первый день. Понимали друг друга с полуслова. 
Смеялись, по-доброму подтрунивали друг над другом. По- 
настоящему любили, поддерживали друг друга и в горе, и в
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радости. Когда Г еоргий Яковлевич умер, Г алина Михайлов
на впала в депрессию.

Дружила со многими. Со всеми могла найти общий 
язык. Однако я бы не сказала, что любила мероприятия, где 
ее чествуют. Тем не менее, думаю, все же гордилась. В день 
ее 70-летия по своей природной скромности даже не ожида
ла, что будет устроен такой грандиозный праздник. Мы 
хотели все сделать красиво, потому что она действительно 
заслуживала такого внимания. Ради такого высокопрофес
сионального специалиста согласились выступить все -  ор
кестр под управлением М.Н.Яклашкина, наши ведущие со
листы. Она была бесконечно благодарна и рада.

Никогда не замечала, чтобы она выборочно подходила к 
своим пациентам, отправляла кого-то назад. Все приходили к 
ней, как к родному человеку. Помню, рассказывала, что од
нажды у нее давление подскочило под 240, а по делу нужно 
было срочно ехать в Казань, где должны были защищаться ее 
ученики. Несмотря на недомогание, решилась, села в маши
ну -  гнали почти 200 км/ч. Она говорила: «Я летала! Как же я 
не боялась?» Это же геройство! Ради своих учеников и близ
ких людей она ни перед чем не останавливалась.

Речи не было о дорогой одежде, драгоценностях. Даже 
дома, как уже сказала, у них было все просто. Обыкновенная 
квартира. Никакой пышности. Лишь несколько подаренных 
картин. Что обычно дарили? Всегда было море цветов. Ка
ких-то пышных подарков не замечала.

Помню, однажды она пришла ко мне в день рождения, 
8 октября. Погода была ужасная: снег, слякоть... -  ничего не 
видать. Думала, Г алина Михайловна и Г еоргий Яковлевич 
не придут. Выяснилось, что они к тому же долго искали мой 
дом, но все равно пришли. Было очень приятно.

Пела для них старинную арию «Аве Мария». Поче
му? Во-первых, Галина М ихайловна и Георгий Яковле
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вич были верующие. Дома у них была Библия. Знали все 
церковные праздники. Георгий Яковлевич особенно ча
сто ходил в церковь. Жили по божьим законам. Поэтому 
и выбрала эту арию. Кстати, пела ее и после похорон 
Галины Михайловны...

До этого в апреле у нее был очередной день рождения. 
Потом я два раза навещала ее в больнице. Она чувствовала 
себя лучше. Не казалось, что уйдет так скоро. Как всегда в 
таких случаях, наверное, весть о смерти была для меня 
внезапной.

Про Галину Михайловну можно рассказывать, вспо
минать бесконечно. Что написано выше -  все это отчетливо 
запечатлелось в памяти навсегда. Вообще, хочу сказать, что 
врачи, подобные профессору Воронцовой, тем более жен
щины, рождаются не так часто. Нужно беречь таких людей, 
уделять им больше внимания, поддерживать в начинаниях, 
а не создавать преграды.

Вы с нами, наша дорогая, уважаемая и любимая Г алина 
Михайловна!

Валентина Владимировна Смирнова, 
Народная артистка Чувашии, 

доцент Чувашского института культуры, 
солистка Театра оперы и балета.
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«Она была предельно занята...»

Низко кланяюсь Галине Михайловне за ее благодар
ный труд, ум, разум и заслуги в здравоохранении.

Май 1984 года... Лежала на сохранении в МУЗ «Боль
ница скорой медицинской помощи». Лечил меня Г.М. Про
хоров. Кстати, старшее поколение его знает как специалиста 
высшего класса. Он также спас жизни тысяч женщин.

Геннадий Михайлович назначил консультацию у про
фессора Воронцовой. Было поздно, но она пришла ко мне. 
Долго и внимательно осматривала и назначила курс игло
рефлексотерапии. Г алина Михайловна сказала: «Постараем
ся сохранить беременность, если вы согласны и будете со
блюдать строгий постельный режим...».

В ходе дальнейших встреч поняла, что она была пре
дельно занята: преподавала в Чувашском госуниверситете 
им. И.Н.Ульянова, занималась научной работой, лечила 
больных, принимала женщин со всей республики.

Действительно, благодаря активному лечению, бере
менность сохранили. В августе я родила мальчика весом 4,6 кг 
и ростом 57 см. Г алина Михайловна сказала прийти на осмотр 
через два месяца, отметив, что ведет дневник записей своих 
больных. В указанный срок мы с мужем и сыном (сейчас ему 
25 лет, окончил вуз, работает по специальности, радует свои
ми успехами) пришли к нашему «ангелу-хранителю» с букетом 
алых роз и коробкой конфет. Муж поблагодарил Галину Ми
хайловну и преподнес цветы. Моей признательности, как 
следовало ожидать, не было границ.

Представляете, как она обрадовалась, увидев нашего 
сына! Обняла, прижала к груди, осмотрела, а затем с наших 
слов долго записывала анамнез. У Галины Михайловны 
были слезы на глазах. Мы-то знали, что 1984 год был для нее 
траурным -  погиб единственный сын. Но, несмотря ни на
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что, она улыбалась. Представляю, чего ей это стоило! В эту 
минуту мы сидели молча, совмещая радость и горе.

Помню, время нашего визита совпало с таким случаем, 
что именно тогда выпал первый снег (на улице стоял но
ябрь). Г алина Михайловна спросила: «Вы не обидитесь, если 
я отнесу розы сыну?» Затем муж рассказал мне, что они 
действительно отвезли цветы на кладбище. Г алина Михай
ловна присела на могилу, долго тихо разговаривала с сыном 
и ... плакала. На это невозможно было смотреть без слез -  не 
выдержал и мой муж. Ушли с кладбища, когда было уже 
темно. По словам супруга, он тогда подумал про себя: «Какая 
симпатичная, хрупкая, мягкая женщина, но сильная, стойкая. 
Таких людей на свете -  единицы...».

Светлана Ивановна Иванова.
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«Она для нас -  
Пресвятая Богоматерь Галина...»

От всей души благодарю Галину Михайловну Ворон
цову за высокий профессионализм, доброту, чуткость, 
материнский подход, чувство ответственности за здо
ровье женщины и ее ребенка.

Вспоминается 1984 год. Как будто это было совсем 
недавно. На «скорой» меня доставили в городское отделение 
Больницы скорой медицинской помощи с диагнозом «угроза 
выкидыша при беременности 16-17 недель». Были схватко
образные боли, матка пребывала в тонусе. Назначили стро
гий постельный режим. Тогда-то и направили на консульта
цию к профессору Г алине Михайловне Воронцовой.

Как сегодня помню: Г алина Михайловна с утра подо
шла ко мне, тихо и нежно осмотрела, обследовала и сказала: 
«Сможем сохранить, только не волнуйтесь, соблюдайте стро
гий режим, не вставайте...».

Затем приходила ко мне каждый день в течение 10-и 
дней, проводила иглорефлексотерапию. После каждого се
анса я расслаблялась и засыпала. По окончании курса Г алина 
Михайловна сказала: «Ну вот, беременность сохранили, бу
дете рожать». Получилось точно так -  я даже переносила 
срок на целую неделю. Родился малыш -  сын -  весом 4,6 кг 
и ростом 57 см.

Через два месяца мы с мужем и сыном пришли к 
Г алине Михайловне поблагодарить за все. Она была счаст
лива за нас, радовалась вместе с нами, долго осматривала 
ребенка, взяла его на руки, записала в свой дневник.

Точно такая же история произошла и с дочерью. В 2002 
году Галина Михайловна провела ей три курса иглорефлек
сотерапии. Родился сын весом 3,9 кг и ростом 55 см. Г алина
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Михайловна сказала: «Приходите с внуком, я хочу посмот
реть на него...». Через четыре месяца, действительно, при
шли к нашему «ангелу-хранителю» с дочерью и внуком. 
Поблагодарили, сфотографировались с Г алиной Михайлов
ной. Фото, как светлая память, и сегодня хранится у дочери.

Таких случаев за многолетнюю врачебную деятель
ность Г.М.Воронцовой были сотни, тысячи. Сколько семей 
благодаря этой замечательной женщине обрели счастье; 
сколько страдающих от бесплодия долгие годы смогли ро
дить детей! Ох, как нам всем не хватает Г алины Михайловны 
рядом... Она для нас -  настоящая Пресвятая Богоматерь 
Галина. Уверена, ее душа сегодня на небесах. Мне кажется, 
она до сих пор с нами и навсегда останется в наших сердцах.

Галина Герасимовна Кузнецова.
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«Память и благодарность навсегда 
останутся в сердцах 

членов нашей семьи...»

Те волшебные руки, ж изненная мудрость, любовь 
к своей работ е сделали счастливыми и полноценными 
безумное, на мой взгляд, количество семей, в том 
числе  -  и мою.

О Г.М.Воронцовой я знаю не так много, но память и 
благодарность навсегда останутся в сердце нашей семьи.

Г алина Михайловна Воронцова... Это имя я случайно 
впервые услышала в разговоре двух моих знакомых, но не 
придала ему особого значения, пока мама не рассказала 
историю моей бабушки, которую Г алина Михайловна выле
чила от серьезной болезни. Тогда-то и поняла, что судьба 
преподносит мне уникальный шанс и дарит надежду на 
рождение ребенка.

К Г алине Михайловне пришла с целым «букетом» бо
лезней, граничащим с бесплодием. Однако Г.М.Воронцова 
тут же успокоила, сказав: «Все будет хорошо -  нужно только 
немного поработать над своим здоровьем».

Действительно, работу она провела грандиозную. 
Приходила к ней каждый день в назначенное время. Кста
ти, была далеко не единственной пациенткой. Среди нас 
были и те, кому уже посчастливилось стать мамой, и те, кто 
был в положении, и мы, кому еще предстояло это пережить. 
Самое уникальное то, что Г алина Михайловна всех помни
ла, даже у кого какие заболевания или душевные пережива
ния. Да-да, после ее приема про стрессы, депрессии и даже 
комплексы можно было забыть. После занятий в институте 
сразу бежала к ней, как домой, причем хотелось возвращать
ся туда снова и снова.
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Ни для кого не секрет, что в своем лечении Г.М.Ворон
цова придерживалась иных методов, в частности, иглоука
лывания. Признаюсь честно, в начале курса было больно, но 
я терпела. Потом, представьте себе, даже не хотелось сни
мать эти иголки. Возвращалась домой как на крыльях -  до 
того было хорошо и легко.

Как студентке, всегда было интересно, какой же она 
преподаватель. Когда разговаривали на эту тему, всегда 
тепло отзывалась об учениках. Было видно, что Г алина 
Михайловна любит свое дело, живет им и болеет за него 
душой.

Сегодня, благодаря Галине Михайловне, я каждый 
день, просыпаясь, вижу маленькие невинные глазки, кото
рые приветливо смотрят на меня; слышу согревающий душу 
смех; чувствую тепло маленьких ручек нашего маленького 
сыночка. Нет большего счастья для меня, чем быть мамой! 
Эту радость подарила нашей семье Г алина Михайловна, за 
что ей низкий поклон и огромное спасибо.

Для меня Г.М.Воронцова -  гений российской медици
ны, и в то же время -  просто женщина, жена, мама...

Ирина Андрианова (Кудрявцева).

147



«Мӗн тери ӑшӑ та 
ҫутӑ кӑмӑллӑ сиплевҫӗсем!..»

Э пӗ Елчӗк районӗнче ҫуралса ӳснӗ. Вёрен- 
се тухсассӑн Елчӗк ялне ка чча килтӗм. Теме 
пула пире Турӑ пёрремёш  ачана алла илме 
памарё. Ҫавӑн хы ҫҫӑн пёрре те ача ю лмарё. 
Темён те туса, ӑҫта кӑна ҫитсе пӑхмарӑмӑр 
пулё, -  пӗтӗмпех кӑлӑхах.

Пӗррехинче «Хыттар» хаҫата алла илсе вулама 
пуҫларӑм. У нта Галина М ихайловна Воронцова 
ҫинчен статья асӑрхарӑм, вуласа тухрӑм, унӑн ырӑ 
ӗҫӗсем ҫинчен пӗлтӗм.

Нумай ш ухӑш ласа тӑм арӑм ӑр, тепӗр куннех 
м ӑш ӑрпа пӗрле хамӑр тӗп хулана -  Ш упаш кара 
ҫула тухрӑмӑр. Галина М ихайловна ӗҫлекен ҫӗре 
ҫитрӗмӗр, черете ҫы рӑнтӑм ӑр. Ҫынсем чылай 
пулнипе аванах кӗтмелле пулчӗ. Анчах епле калаҫҫӗ- 
ха -  «кӗтме пӗлекенсем телейлӗ», теҫҫӗ. Эпир те 
пурпӗрех кӗтсе илтӗмӗрех.

Тата тӗлӗнмелле пулса иртрӗ. Эпир, паллах, 
асамлӑ ӗҫсем тӑвакан (ҫаплах калас килет) тухтӑра 
унччен пачах та курман. Пӗр хӗрарӑм кӗчӗ те 
мӑш ӑра калатӑп: «Галина М ихайловна текен врач 
ҫав алӑкран кӗрекен врачах пуль...».

Чӑннипех те Галина М ихайловна Воронцова 
пулнӑ иккен вӑл. Черет ҫитсен мана та чӗнчӗҫ, кёрсе 
тӗрӗслеттертӗм. Тухса кайиччен мана тухтӑр: «Енчен 
те аллуна пепке илес килсен ман пата килетёр, илес 
килмесен -  килместӗр», -  терӗ. Ҫак сӑмахсем мана 
питӗ шухӑша ячӗҫ. Ним калама та пёлмерём, тухса 
утрӑм. М ӑш ӑрпа яла таврӑнтӑмӑр.
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Пурӑнсан-пурӑнсан каллех ҫав сӑмахсем аса 
килчӗҫ, мана канӑҫ памарёҫ. Чӑннипех те ачасемсӗр 
питӗ тунсӑх, килте кичем, вёсен саванӑҫлӑ сассисӗр 
пурнӑҫ та илемсӗр, тӗксӗм. П уҫтарӑнтӑм та каллех 
хулана ҫула тухрӑм, аран-аран Васкавлӑ пулӑшу 
паракан больницӑна ш ыраса тупрӑм, -  чӗлхе Киева 
та ҫитерет тесе ахальтен каламаҫҫӗ ҫав. Ш ала 
кӗтӗм, йышӑнчӑҫ.

Ҫав кунран пуҫласа Галина М ихайловна мана 
сиплеме тытӑнчӗ. Икӗ ҫула яхӑн больницӑна 
ҫӳрерӗм -  сая каймарӗ. Халӗ пурте куҫ умӗнче -  
ҫемьере икӗ хӗр те пӗр ывӑл ача.

Ч ӑн  та, пирӗн пуласлӑх, аталану хамӑр алӑра. 
Пӗтӗмпех хамӑртан, чӑтӑмлӑхран, тӗллев лартнин- 
чен килет. Акӑ Галина М ихайловна пире чӑн-чӑн 
телей парнелерӗ! Астӑватӑп-ха, пирӗнпе ӗҫленӗ 
хушӑрах ӑҫта кӑна, мӗнле кӑна хулана ҫитмен пуль 
вӑл, -  ҫынсене сыватса аллисене пепкесем ты ттарас 
тесе яланах ҫӗнӗлӗхсем шыратчӗ.

Пӗрре те алӑ усса ларнине курман эпир ӑна. 
Вӑл пирӗнпе савӑнӑҫне те, хуйхине те пӗрле 
пайлатчӗ. Пурнӑҫ илемӗпе киленсе, хавасланса 
ӗҫлетчӗ. Н уш апа килекен ҫынсене пӗрне те хӑваласа 
ярса кӳрентермен, яланах ырӑ ӗҫ туса пулӑш ма 
тӑрӑш нӑ. М ана ҫуратнӑ анне те, тӗслӗхрен, Галина 
М ихайловна патне сипленме ҫӳрерӗ. Анне тӗлӗнмел- 
липех тӗлӗнчӗ, ҫӗр ҫинче ҫавӑн пек ҫынсем 
пурришӗн, вӗсемпе паллаш ма тӳр килнишӗн питӗ 
савӑнчӗ.

Тепёр тёлӗнмелле самант ҫинчен каласа хӑва- 
рас килет. Пӗррехинче палатӑна кӗтӗм те вырӑн 
ҫинче пёр хӗр выртнине курах кайрӑм. Пысӑк 
хырӑмлӑ хӗрарӑма юн кайнипе илсе килнӗ иккен.
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Х ам ӑр тӑван иккенне палласа илтӗм те тӳрех 
Галина М ихайловна патне чупса кайрӑм, сиплеме 
ы йтрӑм. Вӑл килӗшрӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн чиперех вӗсем 
те ачаллӑ пулчӗҫ. Ю ратнӑ тухтӑр пире: «М анран 
ҫеҫ килмест, хӑвӑртан та, Турӑ пиллӗхӗнчен те питӗ 
нумай килет», -  тетчӗ.

М анӑн та, Галина М ихайловна патӗнче сиплен- 
се, алла ачасем илме тӳр килчӗ. К аларӑм  ӗнтӗ, 
пирӗн паян икӗ илемлӗ хӗрпе чипер каччӑ ӳсеҫҫӗ. 
М ӗн тери пысӑк телей-ҫке ҫакӑ! Вӗсем Галина 
М ихайловна пулӑшнипе ҫак ҫут тӗнче илемне килсе 
курма пултарчӗҫ. Сӑмах май, эпир кашни ача 
ҫуратмассерен Галина М ихайловнӑсем патне ачасене 
кӑтартм а пы раттӑмӑр. Вӗсем мӑшӑрӗпе -  Георгий 
Яковлевичпа пире хӑна туса яратчӗҫ, пепкесене 
курса хӑйсен ы рӑ ӗҫӗсемшӗн савӑнатчёҫ. Эпӗ те 
вӗсем ҫине пӑхса киленеттӗмччӗ -  питӗ пӗр-пӗрне 
пулӑш са, савӑнса пурӑнатчӗҫ...

Галина М ихайловна чирлесе кайсан ун патне 
ҫитсе килесех терӗм. «Надя, Елчӗкрен килтӗн-им, эпӗ 
чирлерӗм-ха, хама япӑх туятӑп», -  терӗ вӑл вӑйсӑр 
сасӑпа. Ӑна хӑвӑртрах сывалма ырӑ сунса сыв 
пуллаш рӑм ун чух. Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, 
хурлӑхлӑ хыпар илтрӗмӗр. Чӑннипех те пысӑк 
ҫухату Галина М ихайловна ҫукки. Пирӗншён кӑна 
та  мар, пуриншӗн те, мёншён тесен паянхи 
сам анара уйрӑмах питӗ вы рӑнлӑ та вӑхӑтлӑ пулнӑ 
пулӗччӗ Г .М .В оронцова сиплевӗ.

Ӑ ш ран ы рӑ сӑмах та, сивӗ сӑмах та тухать. 
Ы рри кӑна аса килет-ҫке. Пирӗн кашнийӗнех 
Галина тата  Валентина М ихайловнӑсем пек пулма 
тӑрӑш м аллине паян тата ы тларах ӑнланатӑн . Мён 
тери ӑш ӑ та  ҫутӑ кӑм ӑллӑ сиплевҫӗсем! Вӗсем
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пирӗншӗн -  анне, аппа, тухтӑр. Турӑ ҫӗр ҫине 
ҫавӑн пек ӑслӑ та сӑпайлӑ ҫынсем ҫуратса янӑшӗн, 
ҫӗр ҫинчи нумай ҫемьене савӑнӑҫ, телей кӳнӗшӗн 
Атте Т уррӑм ӑра тав тӑватпӑр. П ирӗн чӗресенче ҫеҫ 
мар, вёсен ячӗсем пирӗн пепкесен чӗрисенче те 
упранччӑр. Эпир сирӗн ум ӑрта ӗмӗр татайм и 
парӑм ра, тайма пуҫӑм сире чӗререн...

Надежда Николаевна Ишмуратова.
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«Профессор Воронцова -  
наше национальное достояние...»

Благодарность наполняет наши сердца радостью и 
позволяет увидеть истину, которая придает нам силы, 
чтобы принять верные решения и предпринять соответ
ствующие шаги. С благодарным сердцем мы сможем уви
деть лучшее в каждой ситуации и в каждом, с кем мы 
встречаемся, выявить для себя их лучшие стороны. Бла
годарность -  дорога к Божественному. Благодарное сер
дце  -  открытое сердце, которое постоянно поднимает 
нас все выше и выше.

Мы сами выбираем, как хотим прожить свою жизнь. 
Принимая в качестве жизненного постулата благодарность, 
мы обязательно проживем счастливую, здоровую, успеш
ную жизнь. Этому нас научила наша Галина Михайловна. 
Так утверждают пациентки Г.М.Воронцовой, с которыми 
нам удалось встретиться и пообщаться в ходе написания 
данной книги.

Надежда Алексеевна Вахтеркина:
— Первая встреча с Г алиной Михайловной состоялась 

в 2007 году. К кому я только не обращалась! Все врачи 
говорили: «У вас все хорошо. Вот-вот забеременеете, жди
те. Чудо само произойдет. Вы здоровы». В итоге обратилась 
в центр «Семья». Записалась на прием. Пришлось дожи
даться своей очереди две недели. Дождалась. Пришла. Га
лина Михайловна меня осмотрела и, не пользуясь ни УЗИ, 
ни иными современными методами, с поразительной точ
ностью описала мое состояние. Ее золотые пальчики сами 
все рассказали!

Г.М.Воронцова переживала, что в стране есть женщи
ны, которые не могут родить ребенка, и всегда стремилась
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помочь таким семьям. Говорила нам, отчаявшимся женщи
нам: «Хочу, чтобы вы все были матерями, рожали детей — 
чем смогу, помогу». Любила и уважала женщин, которые 
обращались к ней за помощью, находила нужные слова для 
каждой из них.

Понятно, что пока лежали в палате на лечении, обща
лись друг с другом. Лечиться к Г алине Михайловне приезжа
ли отовсюду: из Казани, Москвы, Ульяновска и многих 
других российских городов. Это -  кроме наших, республи
канских. Помню одну пациентку из Москвы, которая смогла 
родить даже с одним яичником.

Г алина Михайловна увидела причину, почему не могу 
забеременеть. Сказала, что ничего не обещает, но в меди
цинской практике бывали случаи и похуже -  тем не менее, 
женщины вылечивались, рожали.

Именно тогда поняла, что такое «индивидуальный 
подход» к каждому пациенту. Много чего вместе проделали: 
ставили иглы, глотала чеснок (для того, чтобы убить бакте
рии и кишечник хорошо работал), неделю пила зверобой, 
другую -  тысячелистник (сама готовила травы -  собирала в 
лесу, сушила, отваривала), делали массаж (общий и баноч
ный), ставили черные пиявки. В результате «поставили на 
место» и яичники, и матку, благодаря чему забеременела, 
родила. Кстати, о беременности узнала случайно. Пришла к 
Галине Михайловне, которая и сказала, что срок уже 3-4 
недели. В течение всей беременности ходила к ней на игол
ки. Лежала на сохранении, чтобы не было проблем. Поверь
те, не было ни токсикоза, ничего. Вся беременность прошла 
хорошо. Рожала в перинатальном центре. Когда родила, 
сама позвонила Галине Михайловне, рассказала. Она при
шла ко мне, принесла вареники с творогом. Представляете, 
какая человечная! Кто мы ей? Казалось бы, -  никто, но она 
нас всех помнила и интересовалась дальнейшей судьбой.
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Вообще, Г алина Михайловна уважала пациенток, никогда не 
повышала голос, а женщину ставила превыше всего.

Забеременев во второй раз, продолжала ходить к Г али
не Михайловне, потому что она говорила, что если ходить на 
сеансы иглотерапии, дети будут и здоровее, и умнее, и 
шустрее. Кстати, со вторым ребенком, помню, меня не вы
писывали. Позвонила Галине Михайловне. Пришла, поста
вила иголки. На следующий день на приеме врач удивился: 
«Что с вами случилось? Еще вчера матка вообще не сокраща
лась, а сейчас все хорошо».

Таким образом, 9 июня 2002 года, благодаря профессо
ру Воронцовой, родила девочку Марию. В этом году она 
пошла в 1 класс. Младшей -  В алю те -  5 лет, ходит в садик. 
Я в неоплатном долгу перед своей мамой, которая меня 
родила, вырастила и Г алиной Михайловной, которая помог
ла появиться на свет моим детям. Когда подрастут, обяза
тельно расскажу им о ней.

Когда-то Г алина Михайловна говорила, что ей предла
гали уехать в Чехию, открыть свою клинику. Муж отговорил: 
«Куда, чувашечка, поедешь? Оставайся здесь, лечи наших 
женщин». Повезло нам, что она осталась.

Хочется отметить, что, несмотря на проблемы, Галина 
Михайловна любила жизнь, учила радоваться мелочам, за
мечала прекрасное вокруг. Будучи всецело занятым челове
ком, успевала следить за внешним видом и держать себя в 
прекрасной форме, каждый день показывая личным приме
ром, как можно и нужно жить в гармонии с собой, окружаю
щими, природой, быть здоровым человеком.

Галина Михайловна была бесконечно добрым, свет
лым, открытым, глубоко верующим, живущим по Божьим 
законам человеком. Это Человек, Врач и Женщина с большой 
буквы! Никогда раньше не встречала таких людей и благо
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дарна судьбе, что она свела с этой удивительно замечатель
ной женщиной. Теперь, с ее уходом, мы будто осиротели.

Лидия Михайловна Беловашкина:
-  1983 год... Специально приехала в Чебоксары из 

Набережных Челнов—хотела попасть на прием к профессору 
Воронцовой, о которой у нас рассказывали, что она букваль
но творит чудеса. В регистратуре республиканской больни
цы сказали, что прием ведется до 17 часов. Очередь длинню
щая, талоны не у всех, но каждая хочет во что бы то ни стало 
попасть в заветный кабинет, где принимала Г алина Михай
ловна. Стрелки часов неумолимо приближались к 17 часам. 
Вскоре открылась дверь, вышла миловидная женщина в 
белом халате, посмотрела на сидящих в очереди и с теплой 
улыбкой сказала: «Не переживайте, приму всех...» После 
этого -  дружный вздох облегчения, а значит -  почти уверен
ность: доктор вылечит, поможет!

И помогла. До этого после тяжелой неизлечимой болезни 
умер мой муж. На фоне стресса стали мучить сильные головные 
боли; в 32 года наступила менопауза. Благодаря умелому лече
нию профессора Воронцовой вскоре все пришло в норму.

В памяти осталось только бесконечное стремление 
Г.М.Воронцовой помочь всем без исключения больным, 
которого она неукоснительно придерживалась.

Низкий Вам поклон, Галина Михайловна, за все. Бог 
все видит и не забудет Ваши добрые дела во благо народа.

Нинелия Александровна Славкина:
-  С Г алиной Михайловной мы встретились на кафедре 

акушерства и гинекологии. К тому времени уже была наслы
шана о ее чудодейственном лечении (иглоукалывании), меч
тала познакомиться с ней, лечиться у нее, так как болею с 
детства -  с 16 лет начались нарушения менструального цикла.

Подойдя к Г алине Михайловне, передала ей записку от 
профессора М.В.Краснова, в которой он просил принять
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меня на лечение. Переживала, возьмется ли. Сомнения ока
зались напрасны. Г.М.Воронцова пригласила меня на ос
мотр, внимательно выслушала рассказ о болезнях.

До иглоукалывания меня долго лечили, а потом врачи, 
как правило, говорили: «У вас спайки, само все восстановит
ся», -  и отправляли домой. Галина Михайловна не испуга
лась, сразу же принялась за дело. Стала ходить к ней на 
сеансы иглоукалывания.

Курс лечения включал 10-12 сеансов, ходила через день. 
Иголки очень помогали. Перестала часто болеть, отпала необ
ходимость постоянно обращаться к врачам, принимать таблет
ки. Г алина Михайловна советовала дополнительно пить, чере
дуя, отвары разных трав -  крапивы, сныти, тысячелистника и 
т.д. Также рекомендовала очистить организм от шлаков, при
нимая по две ложки вареного риса каждое утро в течение 
месяца. Можно привести еще много подобных примеров.

Лечение определенно помогало. Почему? Да потому, 
что Галина Михайловна всегда встречала больных с доброй 
улыбкой на лице -  одно это уже обладало целебным эффек
том. Никого не обижала грубым словом. Притом, что време
ни не хватало: столько больных хотели лечиться именно у 
нее. Пациентки были уверены в том, что Г.М.Воронцова 
обязательно поможет вылечиться, родить ребенка.

Галина Михайловна помогала иглоукалыванием, лас
ковым словом, доброй улыбкой. Казалось бы, иглы ставить 
очень больно. Тем не менее, делала это так умело, что боли 
совсем не чувствовалось. Наоборот, пациентки уходили от
дохнувшие, набравшиеся сил.

Долгое время стеснялась говорить с Галиной Михай
ловной откровенно. Все-таки она -  врач, профессор, а я -  
простая пациентка. Однако прошел год, и судьба распоряди
лась по-своему. Стала делать Галине Михайловне прически: 
она доверила мне свои прекрасные волосы. При всей стро
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гости Г.М.Воронцова оказалась простым, обаятельным, уме
ющим расположить к себе людей человеком. Так наши отно
шения стали ближе.

Беспокоилась она не только о больных. Также любила, 
ухаживала, ждала с работы своего мужа Г еоргия Яковлевича 
Воронцова. Любила внучку Ирину. По работе была тесно 
связана с сестрой Валентиной Михайловной. Обо всех бес
покоилась, переживала.

Многие врачи, студенты, больные подходили к ней за 
советами -  она же помогала, как могла. Скольких женщин 
она вылечила, сколько смогли родить ребенка! Все приходи
ли к ней с благодарностью. Побольше бы таких врачей 
сегодня! Галина Михайловна навсегда останется в нашей 
памяти и наших сердцах.

Галина Александровна Щукина:
-  Получилось так, что случайно увидела телепередачу, 

посвященную 70-летию со дня рождения профессора Ворон
цовой. С удивлением слушала и смотрела, что благодаря 
этой хрупкой женщине на свет появились тысячи детишек, 
а Галина Михайловна, таким образом, одарила счастьем 
материнства и отцовства сотни человек.

Слава Богу, дети у меня есть -  трое. Необходима была 
помощь другого характера. Фиброма... Боли... Из-за того, 
что ослабли сосуды, нельзя было оперировать, но, как объяс
нили врачи, без операции никак. Пришла на прием к акаде
мику Воронцовой: «Помогите! Придумайте соответствую
щий курс иглорефлексотерапии...»

Согласилась не сразу. Долго думала. Однако не смогла 
отпустить меня в таком состоянии, без надежды на выздо
ровление. Начали лечение. Фиброма уменьшалась, боль 
утихла, а затем наступило и полное выздоровление.

С тех пор прошло 11 лет. Наверное, без помощи Г али
ны Михайловны меня давно бы не стало. Выросли дети. Есть
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внуки. Увы, не стало той, которая бескорыстно отдавала себя 
нам, больным женщинам.

Могу заверить, что наша семья никогда не забудет эту 
святую женщину. Светлая ей память...

Наталья Вячеславовна:
— Наши женщины говорили, что есть такой хороший 

врач-гинеколог Галина Михайловна Воронцова. Нашли ко
ординаты. Приехали в Чебоксары в центр «Семья». Знако
мые сказали, сколько ей лет. Увидела -  оказалось, выглядит 
она на 20 лет моложе. Была одета в халат. Бодрая, целеуст
ремленная женщина. Сразу же поняла, что она — великая 
труженица, умница. Это было заметно по тому, что у нее не 
было ни одной свободной минуты. Время было расписано 
буквально по часам.

Меня беспокоили боли. Тогда еще не была замужем, 
просто хотела вылечиться, провериться. Прошла у Галины 
Михайловны курс рефлексотерапии. Лечилась иглами. Для 
очищения организма пила травы, обладающие мочегонным 
и желчегонным эффектом.

Когда начала работать в Чебоксарах, лечилась амбула
торно. Ходила к ней примерно два раза в неделю. За курсом 
лечения следовал перерыв. Так прошла несколько курсов. 
Галина Михайловна отслеживала, есть ли улучшение. Иглы 
ставила сама -  не медсестры...

Боли прошли, все нормализовалось. В 2006 году ро
дился сын Алексей. Сейчас в ожидании второго. В течение 
первой беременности наблюдалась у Галины Михайловны, 
несколько раз показывалась ей. Все было хорошо, анализы 
улучшились. При необходимости ставили иголки.

Для меня Галина Михайловна -  гениальный человек. 
Она была неординарной личностью -  таких людей можно 
сосчитать по пальцам по всей стране. Как и все гениальные 
люди, имела своеобразный характер -  сильный, волевой,
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целеустремленный. Все это проявлялось и в работе. Была 
требовательной и к себе, и к людям. Хотела, чтобы и схемы 
лечения были неукоснительно соблюдены. Например, веле
ла выпить какой-то травяной сбор, потом прийти к ней. Или 
сделать очищение по определенному методу, скажем, народ
ному, потому что кое-что брали из нетрадиционной медици
ны. Таблетки назначала редко. Я, конечно же, старалась 
выполнять все ее предписания.

Г алина Михайловна обладала отличной памятью. Если 
выдавалась свободная минутка, сидела над медицинской 
литературой, что-то изучала. Хотя была уже профессором, 
не переставала учиться.

Благодаря Галине Михайловне вылечилось немало, 
можно сказать, безнадежных, женщин. Расскажу об одном 
случае. Пациентку отправили из больницы, сказали, что у 
нее запущенная болезнь, и она не сможет родить -  бесполез
но даже пытаться. Тем не менее, и она, и другие впослед
ствии рожали, причем по несколько детей. Все -  благодаря 
Галине Михайловне.

Г.М.Воронцовой присылали много писем и по Интернету. 
Писали, что хотят открыть такой же центр, как у нее. Галина 
Михайловна показывала мне одно письмо из Швейцарии. Сооб
щали, что хотели бы открыть центр и приехать поучиться у нее.

Помню Валентину Михайловну. Она помогала Галине 
Михайловне, заменяла ее при необходимости. Была ее пра
вой рукой, соратницей.

Не могу не сказать еще одно. Мужчины -  врачи- 
гинекологи, работавшие рядом с ней, были как-то облаго
рожены ею. Она их подталкивала. Мужьям пациенток 
объясняла, как нужно обращаться с женщиной, поддержи
вать ее в сложный период. Говорила, что здоровье и счас
тье женщины во многом зависит именно от них. Считаю, 
Г алина Михайловна -  наше национальное достояние.
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Фидания Пазюкова:
-  Вспоминаю Г алину Михайловну как самого добро

желательного человека. Именно она помогла мне обрести 
материнское счастье еще много лет назад, когда после неко
торых неудачных случаев уже не надеялась на «чудо». Встре
тив Галину Михайловну, чудо свершилось!

У нас трое детей. Старший сын Марат учится в 9 классе. 
В 1994 году он стал моим первенцем -  первым, кто остался 
жив после родов. До него уже потеряла девочку и двух 
близнецов-мальчиков. Марат стал подарком судьбы и «пло
дом» работы Галины Михайловны.

Через 1,5 года появилась на свет дочь Анися. Мой 
организм стал крепче, желание иметь детей подкрепилось 
настойчивостью. Спустя некоторое время, в 2000 году, ро
дилась дочь Ландыш, которая сейчас учится в 3 классе. Дети 
растут и радуют нас.

Мы с мужем глубоко благодарны Г алине Михайловне 
Воронцовой за ее труд и терпение.

Гузель Пазюкова:
-  Мои родители были знакомы с Г алиной Михайлов

ной Воронцовой. Отец особенно восхищался ее талантом и 
способностью бескорыстно помогать людям. Сколько наших 
родных, друзей и знакомых обращались к ней за помощью! 
Всем она помогала, всегда находила время и не отказывала в 
поддержке. Внимание, тщательный осмотр, квалифициро
ванный подход -  вот что получали, когда обращались к ней.

Галина Михайловна помогла выбрать верный путь к 
достижению поставленной цели. Немного времени на лече
ние -  и цель достигнута. Слава Богу, у меня есть дочь! Ей уже 
1,5 годика, и я ее безумно люблю.

Хочу пожелать женщинам никогда не терять надежду 
на исполнение мечты и обязательно испытать чувство мате
ринского счастья.
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Такого человека, как Галина Михайловна, будет не 
хватать не только нам, но и всему человечеству. Хочется 
надеяться, что ее частичка останется во всех нас, наших 
детях, ее квалифицированных докторах-коллегах.

Гульнара Шамсутдинова:
-  Шесть лет назад мы обратились к Г алине Михайлов

не за помощью. Практически без веры на чудо случилось так, 
что Галина Михайловна согласилась работать с нами. Это 
была упорная борьба. Все же настал момент, когда я узнала, 
что у меня будет ребенок! Все говорили, что не смогу, а у нас 
получилось! Далее последовал целый год посещения проце
дур, и меня положили на сохранение. Через 9 месяцев родил
ся мальчик. Мы были безмерно рады малышу. Сейчас Тахиру 
4 годика. Год назад родилась дочь Диля.

Мой муж и наша семья всегда восхищались добротой и 
профессиональными навыками Галины Михайловны Во
ронцовой. Она была врачом от Бога! Поклон ей до земли!

Лариса П.:
-  Профессор Воронцова сыграла огромную роль в моей 

жизни. Долгое время не могла забеременеть, а когда это, 
наконец, случилось, появилась серьезная угроза невынаши
вания беременности. Тогда и познакомилась с Галиной 
Михайловной.

При первой встрече она показалась мне очень строгой и 
властной женщиной. Поразило, как точно она перечислила все 
мои проблемы, а самое главное, -  назвала причины, их вызы
вающие. Мне повезло, и я всю беременность проходила к 
Галине Михайловне на лечение. С первых же сеансов боль 
отсту пила. Появилась уверенность в том, что все будет хорошо.

Общаясь с Галиной Михайловной, узнавала ее все 
больше и больше. Она оказалась очень мудрым, добрым, 
отзывчивым и энергичным человеком. Несмотря на посто
янную занятость, находила время, чтобы душевно погово
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рить с каждым пациентом, выслушать его, вселить надежду 
на выздоровление. Могла и пошутить, и посмеяться над 
удачной шуткой. От нее всегда исходило материнское тепло. 
Каждая женщина, которая приходила к ней за помощью, 
чувствовала ее заботу. Так же, как любящая мать, она могла 
быть строгой и требовательной, когда необходимо было 
убедить пациентку с большим вниманием относиться к сво
ему здоровью.

Сейчас у меня двое замечательных детишек, которые 
появились на свет благодаря Галине Михайловне Воронцо
вой. Глядя на них, всегда буду помнить и мысленно благода
рить эту необыкновенную женщину и чудесного врача.

Анжелика Васильева:
— Как-то на работе разговорились о своих «женских» 

болячках, поделились своими проблемами. Собеседницы 
посоветовали обратиться на кафедру акушерства и гинеколо
гии Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова к Г.М.Во
ронцовой. Тут же созвонилась и договорилась с ней.

Меня встретила женщина в белоснежном халате, вни
мательно выслушала и предложила пройти курс лечения. 
Сразу предупредила, что, возможно, понадобится несколько 
курсов, поэтому нужно запастись терпением, верить и не 
отступать.

Целый год наблюдалась у Галины Михайловны. Лечи
ли меня методами иглорефлексотерапии и Су Джок. Пила 
сборы из трав, освоила дыхательную гимнастику, прошла 
курсы барокамеры, занималась вибропластикой, поработала 
над внутренним сознанием. Все это время Г алина Михайлов
на была со мной чуткой, внимательной, душевной и доброй.

Благодарна ей и Валентине Михайловне Левицкой за 
то, что они не отказали и приняли активное участие в моей 
судьбе. Если бы не эта встреча, наверняка попала бы на 
хирургический стол...
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Благодаря профессионализму, глубоким знаниям в об
ласти акушерства и гинекологии этих женщин-специалис- 
тов, я стала мамой -  8 июля 2008 года родила сына. Все 
прошло успешно. Сынишка растет здоровым, крепким и 
шустрым мальчиком.

Как не хватает сегодня Г алины Михайловны, ее чутко
сти, доброты и внимания! Она, ее светлый образ и великие 
дела навсегда останутся в нашем сердце.

Надежда Валериановна Краснова:
-  Познакомилась с Г алиной Михайловной в 1997 году. 

Мне сказали, что нужно прервать беременность из-за опухо
ли головного мозга у ребенка. И это -  на 19-й неделе бере
менности! До этого было пять беременностей, и все закан
чивались выкидышами.

Врачи постоянно твердили, что у меня все нормально, 
могу рожать, но все неудачно. Они же рассказали, что в 
Чебоксарах есть профессор Воронцова, которая творит чуде
са с такими, как я. Так оказалась в Больнице скорой медицин
ской помощи.

При первой встрече Галина Михайловна сказала, 
что занята, принимает по вторникам с трех часов в центре 
«Семья». Через неделю приехала туда. Пришла -  там чело
век 15-16, а она принимает только 5-6. Приняла шестого, 
вышла и сказала, что примет последнего -  сегодня больше 
не может. Спросила, кто из районов. Встала одна, дру
гая... Я  сижу, молчу, ничего не говорю. «Вы тоже из 
района?» -  спросила меня Галина Михайловна. «Да». 
«Пройдите», -  сразу же сказала она. Других не приняла, 
только меня. Я даже разрыдалась, потому что пришла к 
ней с последней надеждой.

Галина Михайловна сказала, что нужно лечиться, 
пройти 5-6 курсов, назначила курс лечения, массаж. «Обе
щать не могу -  у вас очень сложная история, у меня таких
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случаев не было», -  сказала она. -  Каждый курс через три 
месяца или полгода...»

Конечно, каждые три месяца приезжала лечиться. На
роду было очень много. Пройдя один курс, тут же записыва
лась на следующий. Срок в срок проходила все курсы. Лечи
лась два года. В апреле приехала на последний -  пятый -  курс 
лечения. Г алина Михайловна сказала: «Если в течение трех 
месяцев не забеременеешь, в сентябре еще приедешь». Одна
ко чудо все-таки случилось -  я забеременела, но никому не 
сказала об этом. Только муж знал, что я в «интересном» 
положении.

Снова было не все гладко, легко. Месяц лечилась у 
Галины Михайловны. Затем еще две недели лежала, не 
вставая. Галина Михайловна постоянно следила за мной -  
утром, как придет, сразу заходила ко мне. Вечером, перед 
уходом, также заходила в палату.

До 20 недель Г алина Михайловна мне ничего не гово
рила. Перед Новым годом, 29 декабря, нам с ребенком поста
вили 20 недель беременности. Она посмотрела результаты 
УЗИ, прочитала карточку и сказала: «Теперь я довольна. По 
срокам все совпадает, развитие протекает нормально. Дай 
Бог дождаться 7 месяцев -  и родим!». В 7 месяцев легла в 
роддом, пролежала там еще два. Все 9 месяцев мне ставили 
иголки. 2 мая 2000 года родился сын, здоровый мальчик -  
Николай Петрович!

Рожала в перинатальном центре. Галина Михайловна 
постоянно звонила. Врачи говорили: «О, опять Галина Ми
хайловна звонит насчет Красновой...». После родов встре
чала меня с цветами, пирогами, домашними варениками.

Второго ребенка, девочку, родила через полтора 
года, но она, к великому сожалению, угорела дома.

После этого прошло три года, и я решилась снова. 5 
декабря 2006 года родила сына. Сейчас Павлу Петровичу 3 года.
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Не знаю, смогла бы я родить, если бы не Галина 
Михайловна. Повезло, что я сумела ее найти. Конечно, 
были моменты, когда отчаивалась. 7 лет жила без детей. 
Даже стыдно было выходить куда-то -  сразу спрашивали: 
«Почему не рожаешь?» Пока не родила, практически не 
улыбалась. Поэтому, думаю, меня поймут те, кто не понас
лышке знает, как больно не иметь возможности прижать к 
груди маленького ребеночка. Считаю себя в неоплатном 
долгу перед Галиной Михайловной, поистине творящей 
чудеса. Профессор Воронцова, без преувеличения, -  наше 
национальное достояние!
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«Человек огромной энергии 
и обаяния...»

Чебоксарский клуб любителей зимнего плавания и 
закаливания (ЧКЛЗПЗ) «Экстрим» находится на набе
режной реки Волга в районе Мужского Свято-Троицкого 
монастыря в г. Чебоксары.

Клуб зимнего плавания и закаливания существует в 
Чебоксарах около двух десятков лет. Сейчас в нем более 150-и 
официально зарегистрированных членов, хотя реально клуб 
посещают более 200 человек.

Активно ведется пропаганда и привлечение жителей, 
особенно молодежи Чувашии к здоровому образу жизни 
через закаливание и спортивное зимнее плавание.

«Моржевание», или «аквайс-спорт» (от «аква» -  вода, 
«айс» -  лед), -  увлечение всеохватное. К холодной воде 
приходят и дети, и взрослые; и бизнесмены, и политики. 
Главное -  каждый получает то, чего хочет -  здоровье, экст
рим, бодрость, хорошее настроение, превосходный жизнен
ный тонус, оптимизм.

С профессором Воронцовой мы познакомились в янва
ре 2000 года на Волге. Тогда мы только переехали в Чебоксары.

Каждые выходные Галина Михайловна приходила с 
подругами купаться в прорубь. Никогда не унывала -  наобо
рот, поддерживала нас своим хорошим настроением, пере
давала свой оптимизм молодым начинающим «моржам». 
Поэтому всем нравилась. Тем более, с ней было приятно и 
легко общаться.

Запомнилось празднование Международного женско
го дня 8 марта в Доме спорта «Спартак». Мы все вместе после 
купания поехали поздравлять наших милых женщин. Накры
ли стол, пили чай, пели, плясали, рассказывали стихи. С
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ответной речью выступила Галина Михайловна. Она побла
годарила нас за поздравления, сказала, что она -  врач, про
фессор, так что мы, если понадобится, в любую минуту 
можем обратиться к ней за помощью.

Галина Михайловна запомнилась мне порядочным 
человеком доброй души, огромной энергии и обаяния. Она 
любила жизнь и передавала эту любовь нам. Была простой, 
скромной, отзывчивой. Как человек, давший клятву Гиппок
рата, в любую минуту готова была прийти на помощь.

Владимир Викторович Дюкин, 
президент Чебоксарского клуба 

зимнего плавания и закаливания «Экстрим».

*  *  *

Наша любительская общественная организация зимне
го плавания «Большая Волга» образовалась в 1980 году. В 
составе «моржей» были как мужчины, так и женщины.

К организации вскоре присоединились две сестры — 
Галина и Валентина Михайловны, одна из которых, как 
выяснилось, -  профессор, доктор медицинских наук, врач 
акушер-гинеколог.

Обе усердно занимались плаванием. Галина М и
хайловна каждое утро купалась в проруби в северо- 
западном районе столицы, а в выходные дни -  в про
руби общ ества «моржей» напротив кинотеатра «Роди
на». К тому же, Галина М ихайловна, несмотря на заня
тость, ежегодно ездила вместе с коллективом «мор
жей» на заплыв в проруби реки Казанка в Татарстане. 
Здесь она неоднократно участвовала в роли Русалочки 
в мероприятиях коллектива «Нептун». Кстати, даже в 
мороз они находились в проруби от начала до конца, 
так как последними заплывали Нептун и Русалочка.
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Благодарю судьбу за то, что мне посчастливилось об
щаться с ней — добрым, простым, хорошим человеком. Эти 
светлые воспоминания у меня, «моржа»-ветерана, сохранят
ся надолго.

Иван Александрович Власов.

*  *  *

Так получилось, что впервые Г.М. Воронцову увидел в 
январе 1989 года. Мы с другом (нам было по 29 лет), пришли 
искупаться в проруби. А Галина Михайловна -  со своими 
подругами. После того, как мы искупались, она подошла к 
нам и спросила: «Как, мальчики, не замерзли? Ну, возьмите, 
согрейтесь...». Налила нам из термоса горячий кофе. Оказа
лось, кофе с коньяком. Нам с другом было очень приятно.

Второй эпизод, отложившийся в памяти, произошел в 
начале 2000-х годов. После купания в проруби мы, «моржи»- 
мужчины, решили поздравить женщин с Международным жен
ским днем 8 марта. Отмечали этот праздник в спортзале Дома 
спорта «Спартак» -пили чай, пели песни, шутили... Выступила 
и Г алина Михайловна. Тогда узнал, что она -  врач, и не простой 
медик, а профессор. За столом Г.М.Воронцова произнесла 
слова, которые буквально врезались в память:« ... Помимо того, 
что мы общаемся на Волге, не забывайте, что я -  врач. Если 
возникнут проблемы у вас, ваших жен, матерей, дочерей -  не 
стесняйтесь, обращайтесь, помогу».

Позже узнал о жизни и деятельности этой замечатель
ной женщины, личности многое. Насколько, несмотря ни на 
что, Галина Михайловна была проста в общении -  даже 
удивительно. Она всегда излучала тепло, уважение и любовь 
к людям.

Вячеслав Ефимов.
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«В моей памяти она останется 
светлым, умным, 

доброжелательным человеком...»

Получилось так, что познакомился с Г.М. Воронцо
вой еще в 1978 году. Именно тогда начал работать в 
Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова заведую
щим гаражом. Транспорт, сами понимаете, всегда ну
жен, хотя обеспечить всех было довольно трудно. Так 
что первая встреча с Галиной Михайловной состоялась 
так же по рабочему моменту. В то время в ЧГУ уж е 
организовывались «медицинские десанты». Врачи выез
жали в города и районы республики для профилактики 
различных заболеваний и обследования населения. Конеч
но, необходим был транспорт. Приходил кто-то с кафед
ры или сама Галина Михайловна. Выделял им машину 
«УАЗ» типа «Скорой помощи». Микроавтобусов тогда 
еще не было.

Потом они предложили организовать клуб закаливания 
холодной водой совместно с Ж.Х.Васильевым, доктором ме
дицинских наук, профессором (в последнее время он работал 
зав. кафедрой госпитальной хирургии). До этого занимался 
обливанием, купался в Волге вместе с единомышленниками, 
друзьями с завода им. В.И.Чапавева и другими. Думаю, здесь 
был в какой-то степени и расчет — нужен спортинвентарь, 
флаги, палатки для проведения слетов, мероприятий, посвя
щенных закаливанию. Тем более приглашали участников и из 
других городов. Им также нужно было создать условия. Я, в 
свою очередь, дружил с О.А.Маркияновым, зав. кафедрой 
физкультуры и спорта, у которого, конечно же, все это име
лось. Поэтому в клубе закаливания занимался в основном 
хозяйственной частью, обеспечивал спортинвентарем.
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Конечно же, согласился. Тем более специалисты 
объяснили, что «моржевание» полезно для организма. Вооб
ще, закаливание холодной водой — лекарство от многих 
простудных заболеваний. Взял это на вооружение и тоже 
начал закаливаться сначала дома под холодным душем, по
том вместе с ними в купели.

Первый раз это произошло на набережной реки Волга 
по ул. К.Иванова. Прорубь готовили сами, для чего приходи
ли на час раньше, долбили, подготавливали к приходу ос
новной массы (нас было около 30-и человек). Все ходили 
регулярно. Среди нас были учителя, врачи, представители 
многих других профессий. Какие ощущения были от первого 
погружения? Первый раз почувствовал, как обжигает все 
тело. Температура воды в зимнее время всегда была около 2- 
3 градусов выше ноля. Понравилось. Своеобразный массаж, 
ощущение полета. Постепенно втянулся.

Затем Галина Михайловна создала другую группу. 
Сначала ходила с нами, купалась, закаливалась, потом, 
видимо, разработала методику и организовала группу из 
женщин. Но наши совместные поездки, мероприятия про
должались.

Иногда выезжали в другие города. Через спорткомитет 
республики добились разрешения, чтобы нам оплачивали 
проезд. Вспоминаю, как в составе 10-13 человек каждый год 
ездили на слет «моржей» России. Туда приезжали команды 
из Москвы, Севастополя, Крыма, Казани, Кирова... -  почти 
вся Россия. Также ездили в Алушту, Севастополь, Ялту, 
Альметьевск, Йошкар-Олу, несколько раз в Казань. Хотя все 
в нашем клубе были люди авторитетные, занятые, как-то 
находили время и для подобных выездов. Кстати, Галина 
Михайловна уже тогда занималась иглоукалыванием.

После слета все вместе собирались на чаепитие. 
Галина М ихайловна была очень жизнерадостной, компа
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нейской, любила шутить сама и слушать других. Она была 
чуть старше нас, и мы все ее любили, относились, как к 
старшей сестре.

Обычно собирались на берегу Волги в субботу-вос
кресенье. Г алина Михайловна так не могла и сказала, что 
ей удобнее ходить по утрам, получая, таким образом, заряд 
бодрости на весь день. Действительно, каждые сутки так 
и поступала. Потом рассказала такой случай. Утро. Еще не 
рассвело. Как раз примерно в это время в той же проруби 
тренировались водолазы. «Вот, мальчики и девочки, я 
водолаза поймала!»-говоритГ.М .Воронцова. Мы: «Как?» 
«Да вот так! Залезла в прорубь, поплыла -  чувствую, кто- 
то дотрагивается до моего живота, гладит». Это рано 
утром, представляете? Мы удивились: «Ох! Как? Что?» А 
она говорит: «Сразу подумала, что это водолаз. Схватила 
его за руку. Вытаскиваю -  оказалось, лом». Думаю, сама и 
испугалась, может быть, но нам рассказала об этом с 
юмором. Вообще, умела красноречиво излагать мысли, 
интересно рассказывать. И что, думаете, махнула на купа
ние по утрам рукой? Нет, продолжала ходить. Мы не раз 
говорили: «Может, не надо так? Может, попозже будете 
ходить — часов в 8-9, когда светло?» Но она отказывалась 
и всегда делала по-своему, так как днем полностью была 
загружена работой.

Вспоминается другой случай. К нам по приглаше
нию приехал Председатель Федерации Крыма Александр 
М ихайлович М асленников. Отправились в лес за клюк
вой вчетвером: Галина М ихайловна, Александр М ихай
лович и я с супругой. Происходило это где-то в конце 
августа. Я-то в марийские леса ездил часто -  приезжал 
туда, как к себе домой. Хотелось не столько собрать 
клюквы, сколько просто отдохнуть в лесу. И что мы 
сделали? Заблудились! Не скрою, немного перепугались,
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но не впали в панику. Куда деваться? Ориентир потеря
ли. Плутали, наверное, часа полтора-два, но в итоге все 
же услышали гул автомобилей и вышли к трассе Чебокса- 
ры-Иошкар-Ола.

В моей памяти Галина Михайловна останется свет
лым, умным, доброжелательным человеком. О ней я очень 
высокого мнения. Жаль, что не успел на похороны -  был в 
Москве...

Юрий Афанасьевич Абрамов, 
ведущ ий инженер Чувашского 

госуниверситета им. И.Н.Ульянова.
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«Хорошее настроение всегда 
было при ней...»

Как быстро течет время... Только недавно общались с 
Галиной Михайловной Воронцовой, а теперь это уже воспо
минания. Мне, как коллеге по зимнему плаванию, тепло и 
приятно, что была возможность общаться с ней в дни встреч 
на Волге в зимнее и летнее время.

Началось же все с ее сестры Валентины Михайловны, 
которая также удивила меня своей тактичностью и обаянием, 
дала благословение для закаливания в холодной воде.

С Галиной Михайловной мы впервые встретились в 1998 
году (казалось бы, знакомая ситуация: пришла к врачам, а они 
оказались неспособны мне помочь; встретилась с Г алиной Ми
хайловной, и все хорошо завершилось), а затем встречались каж
дый день в любую погоду рано утром в 6 часов утра, а то и раньше. 
В зимнее, осеннее, слякотное время находиться на открытом 
пространстве Волги не всем комфортно и уютно -  надо было иметь 
большую силу воли, чтобы каждый день не изменять правилам.

При встрече Г.М.Воронцова всегда желала доброго здоро
вья и «легкого пара», после чего мы обменивались впечатлени
ями и рекомендациями о здоровом образе жизни. Она была 
очень доступным и открытым человеком, что приносило огром
ное удовольствие при общении с ней.

Все сообщения и рекомендации записывала, так как ска
занное шло от души и с большим желанием помочь близкому 
человеку. Это проявлялось и в желании сшить одну форму 
(кстати, вскоре она действительно появилась) для всех «моржей» 
и рекомендациях портнихи, где можно заказать, и советах, как 
быть красивой, и многом другом.

В весенние дни, в частности, 8 Марта Галина Михайловна 
приходила на прорубь с большой коробкой конфет, а то и с
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живыми цветами для нас, женщин, -  поздравляла, что вызывало 
восторг и было залогом всеобщего отличного настроения.

В памяти всплывает еще одно значимое событие — откры
тие стадиона «Спартак». Коллектив «моржей» под руководством 
председателя клуба А.П.Карабасова успешно готовился к совме
стному открытию и участию в художественном выступлении на 
стадионе. Галина Михайловна живо давала рекомендации по 
созданию образа русалки. Это было так здорово и интересно!

Г алина Михайловна, «наш академик», как мы называли ее 
в ее отсутствие, была очень активным человеком, делилась 
воспоминаниями о былых соревнованиях чебоксарских «мор
жей», что давало большое желание участвовать во всех меропри
ятиях. Хорошее настроение всегда было при ней. А иначе и быть 
не могло, т.к. кто подружился с холодной водой, всегда бодр 
душой и телом. Она же, при всей своей занятости, находила 
время бывать с нами, «моржами».

Жили мы недалеко друг от друга, поэтому и встречались 
часто. Она часто рассказывала о сыне, гордилась им.

По утрам и сейчас хожу в клуб закаливания «Экстрим». 
Появился свой клубовский домик -  не могу сказать ничего 
плохого, но нет той душевности, которая была у нас раньше. 
Бывало, насмеемся, нахохочемся, взбодримся морально, духов
но -  и на целую неделю заряжены положительной энергией. 
Помню, в 3 О-градусный мороз с сильным ветром отмечали в кафе 
«Белая чайка» юбилей Киры Ивановны. Было здорово!

Г алина Михайловна -  человек доброй души. Никогда 
не сидела дома. Следуя принятому ритму -  работать, не 
покладая рук, умела притягивать к себе окружающих. Хоте
лось бы верить, что личности, как она, еще появятся. Жаль, 
что люди такого полета быстро «сгорают»...

Тамара Петровна Григорьева, 
член клуба закаливания и зимнего  
плавания «Экстрим» г. Чебоксары.
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«Беда не приходит одна...»

От природы Галина Михайловна обладала высокой 
трудоспособностью. Вставала очень рано -  в 3-4 утра, 
ложилась спать поздно, чтобы успеть все и по дому, и по 
работе, да и на любимые занятия время оставить. В 5 
часов утра она с друзьями уж е шла на Волгу, чтобы 
искупаться и успеть на работу. Купалась в любую погоду. 
Непогода ее не останавливала: на берегу реки ее можно 
было застать и в дождь, и в стужу.

Несмотря на то, что Воронцовы вели здоровый образ 
жизни, много лет занимались оздоровительным бегом, «мор
жеванием», примерно в 2003 году у Георгия Яковлевича 
начались проблемы со здоровьем. В то же время изменилось 
в худшую сторону и состояние Г алины Михайловны. Есте
ственно, долгие годы совместной жизни не могли не отра
зиться на их здоровье. Они очень трепетно и бережно, с 
любовью и большим пониманием, уважением относились 
друг к другу. При улучшении состояния здоровья Георгия 
Яковлевича самочувствие Г алины Михайловны так же улуч
шалось.

Длительное время у Галины Михайловны наблюда
лось повышенное артериальное давление, однако, благодаря 
занятиям физкультурой и здоровому образу жизни, долгое 
время удавалось игнорировать цифры артериального давле
ния. В настоящее время соблюдение здорового образа жизни 
(ограничение соли, физиолечение, увеличение физических 
нагрузок) называют немедицинским методом лечения и ре
комендуют всем больным с гипертонической болезнью. 
Кроме того, для нормализации артериального давления ча
сто пользовалась иглоукалыванием.

Со временем пришлось перейти на прием медика
ментозных препаратов, но, несмотря на это, заболевание
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прогрессировало. Тем не менее, Галина Михайловна про
должала работать так же, как раньше: занималась своим 
делом, консультировала женщин, никогда не отказывала 
им в помощи.

Осенью 2007 года неожиданно умер Г еоргий Яковле
вич. Эта невосполнимая утрата надломила ее. Г алина Ми
хайловна стала беззащитной, легкоранимой, потерявшей 
опору в жизни.

Не зря в народе говорят: «Пришла беда -  отворяй 
ворота». Последовавшая за этим травма ноги (перелом шей
ки бедра) надолго приковала ее к больничной койке. Благо
даря усилиям врачей, медицинских сестер, санитарок, хоро
шо организовавшим уход, стало возможным проведение 
операции, и Г алина Михайловна с поддержкой стала ходить.

При посещении в больнице она радовалась моему при
ходу, расспрашивала о здоровье, всегда представляла меня 
медсестрам и санитарам. Обижалась, если долго не прихо
дила. Что удивительно, и в таком состоянии продолжала 
интересоваться работой...

Увы, несмотря на временное улучшение и старания 
врачей, состояние Г алины Михайловны прогрессивно ухуд
шалось (на мой взгляд, повлияли и проблемы с сердцем, 
возникшие ранее). 12 ноября 2009 года ее не стало.

И несса Ивановна Максимова, 
заведую щ ая кардиологическим  

отделением ГУЗ «Республиканский  
кардиологический диспансер».
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Заключение Ученого совета 
медицинского факультета 

Чувашского госуниверситета 
им. И.Н.Ульянова об учебно-методической, 

научно-исследовательской, 
общественной работе доктора 

медицинских наук, доцента 
Г.М.Воронцовой 

от 22 февраля 1984 года

Доктор медицинских наук Г.М.Воронцова работ а
ет в Чувашском госуниверситете с 1971 года на кафед
ре акушерства и гинекологии. С 1974 по 1982 гг. испол
няла обязанности зав. кафедрой, а с 1 июня 1982 г. —  

доцент кафедры акушерства и гинекологии. 19 апреля 
1983 года защитила диссертацию на соискание ученой  
степени доктора медицинских наук по теме «Акупунк
тура в лечении и профилактике нарушений сократи
тельной деятельности матки». 18 ноября 1983 года 
ВАК при Совете министров СССР ей присуждена уче
ная степень доктора медицинских наук. Г.М.Воронцо
вой опубликовано 54 научных работы.

Г алина М ихайловна проводит большую учебно-пе
дагогическую работу на высоком методическом уровне. 
Учебная нагрузка составляет 800-1200 часов в год. Ведет 
практические занятия и читает лекции студентам 4, 5 и 6 
курсов. Лекционный материал, отличающийся глубиной 
содержания и строгой логической последовательностью, 
излагает при хорошем контакте с аудиторией и препод
носит на уровне, соответствующем современным требо
ваниям.
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Совместно с преподавателями кафедры доцентом 
Г.М.Воронцовой изданы методические рекомендации для 
студентов 4 и 5 курсов. На кафедре используются такие 
средства обучения, как кинофильмы, слайды, диапозитивы.

Под руководством  доцента Воронцовой студенты  
активно занимаю тся научной работой. Ежегодно вы
ступая на итоговых научных конференциях, ребята по
лучаю т поощ рения, грамоты. Так, группа студентов 
участвовала во Всесою зной студенческой конф ерен
ции в Н овосибирске. Работа была отмечена денеж ной 
прем ией.

Доцент Г.М .Воронцова выполняет большую лечеб
ную работу: проводит обходы в гинекологическом и аку
шерском отделениях клинической базы кафедры, клини
ческие разборы и консультации больных в акушерско- 
гинекологических учреждениях базы кафедры и районов 
Чувашской АССР; принимает участие в осуществлении 
операций, лечебно-консультационных комиссий и науч
но-практических конференций по акуш ерско-гинеколо
гической помощи в Больнице скорой медицинской по
мощи.

Доцент Воронцова выполняет общественную рабо
ту, являясь председателем сектора главной группы на
родного контроля университета, членом республикан
ского межведомственного Совета по охране здоровья 
детей при Совете министров Чувашской АССР, а также 
членом Ж енсовета университета и правления общества 
акушеров-гинекологов Чувашской АССР.

В 1974-1975 учебном году прошла курс ФПК для 
заведующих кафедрами в 1 -м МОЛМИ, в 1975-1976 учеб
ном году -  стажировку по эндокринологическим мето
дам исследования, в 1981-1982 учебном году -  ФПК для 
доцентов во 2-м М осковском мединституте.
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На основании вышеизложенного Ученый совет ме
дицинского факультета рекомендует Ученому совету Чу
вашского госуниверситета доктора медицинских наук, 
доцента Г.М.Воронцову к избранию на должность заведую
щего кафедрой акушерства и гинекологии медицинского фа
культета ЧГУ.

Председатель, профессор В. В.Амосова.
Секретарь, к. м. н. Н.М.Боровкова.

179



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Уважаемая Галина Михайловна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Врач по призва

нию, яркий человек, блестящий исследователь и талантли
вый организатор здравоохранения, Вы являетесь примером 
неустанного служения людям и высокой цели, верности 
долгу. Фундаментальные научные работы и изобретения, 
перспективные разработки и собственные методики сниска
ли Вам заслуженный авторитет. Ваш значимый вклад в 
развитие медицинской науки и здравоохранения республи
ки, многолетняя клиническая практика вызывают уважение 
коллег и искреннюю благодарность пациентов. Целое поко
ление молодых врачей по праву называет Вас своим Учите
лем. Глубоко признателен Вам за вдохновенный труд.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!
П резидент Чувашской Республики  

Николай Ф едоров.
3 апреля 2009 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Уважаемая Галина Михайловна!
Позвольте от имени сотрудников Министерства здра

воохранения и социального развития Чувашской Республи
ки и от себя лично сердечно поздравить Вас с юбилейной 
датой -  80-летием со Дня рождения!

Свою жизнь Вы посвятили благородному делу, кото
рое под силу только людям милосердным и ответствен
ным, -  исцелению больных, возвращению людям здоровья.

Неутомимый научный деятель, профессор, член Евро
пейской ассоциации акушеров-гинекологов, доктор меди
цинских наук. Вы воспитали целую научную когорту, среди 
которых — доктора и кандидаты наук. Вами внесен неоцени
мый вклад в развитие службы акушерства и гинекологии.

Многочисленные награды, именные стипендии Пре
зидента Чувашской Республики и Президента Российской 
Федерации, высокое звание «Заслуженный деятель наук 
Чувашской Республики»-свидетельство всеобщего призна
ния Вашей многолетней, плодотворной трудовой деятель
ности.

В этот праздничный день примите искренние пожела
ния крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть каждый 
день Вашей жизни будет насыщен добром и созидательной 
энергией! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия!

Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики  -  

министр здравоохранения  
и социального развития Нина Суслонова.

3 апреля 2009 года.

181



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Галина Михайловна!
Примите мои сердечные поздравления с 70-летним 

юбилеем!
Трудолюбие, вера в свои силы помогли Вам преодо

леть все трудности жизни и добиться поистине заслуженно
го признания не только в нашей родной республике, но и за 
ее пределами. Ваша научная работа и практическая деятель
ность продолжают приносить неоценимую помощь здраво
охранению Чувашии, обретать счастье материнства сотням 
женщин.

Счастлива, что мне удалось учиться у Вас, работать 
рядом с Вами. Преклоняюсь перед Вами не только как перед 
профессионалом, но и женщиной в широком смысле этого 
слова. В этот юбилейный день желаю Вам, дорогая Г алина 
Михайловна, доброго здоровья, вечной красоты, долгих лет 
жизни, благополучия и много счастья.

М инистр здравоохранения  
Чувашской Республики  

Ольга Ш арапова. 
2 апреля 1999 г.
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Дорогая и любимая
Галина Михайловна!

Ваш вклад в здравоохранение Чувашии, России и всего 
человеческого сообщества неоценим. Вы открыли ранее не
изведанные пути в медицинской науке; подарили счастье 
тысячам женщин, отчаявшимся родить младенцев. Среди 
последних, все же появившихся на свет, созданных приро
дой при Вашей помощи, — гении, таланты, выдающиеся 
деятели искусства и науки.

Женщины чувашской культуры благоговейно произ
носят Ваше имя, которое у нас сродни Матери-покровитель
нице.

Г алина Михайловна, пусть во всем Вам помогает Ваша 
счастливая звезда! Господь видит и любит Вас!

Светлана Макарова, 
Заслуженный деятель  

искусств Чувашии.
3 апреля 2009 года.

*  *  *

Какими словами отблагодарить Вас, женщину-акаде- 
мика, Человека с большой буквы, за все, что Вы делаете для 
нас?

Спасибо Вам огромное за Ваш ум, энтузиазм, поисти- 
не золотые руки, интеллигентность, умные глаза и простоту 
общения с нами. Спасибо Вам просто за то, что Вы есть на 
этой Земле!

Долгих лет жизни Вам, счастья, благополучия.
С благодарностью, 4 палата: 

Л.В.Михайлова, М .А.Просветова,
А.М.Янтыкова, Р.П.Леонтьева, 

С.В .М иронова.
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Дорогая Галина Михайловна!

С некоторым опозданием берусь за перо, чтобы 
сердечно поблагодарить Вас за Ваше гостеприимство и 
за все то, что Вы сделали для меня в Чебоксарах, и что Вы 
мне показали.

На прошлой неделе в Москве состоялась встреча с 
нашим министром иностранных дел, приехавшим на от
крытие большой конференции, а это, как Вы можете себе 
представить, всегда много работы.

Тем не менее, позвольте с некоторым опозданием, 
но тем сердечнее сказать: такого дружеского приема для 
приехавшего издалека, как у Вас в Чувашии, еще никогда 
не встречал, а я много путешествовал по миру, был в 
Европе, Америке, Африке...

Моим коллегам в посольстве и всем друзьям здесь, 
в М оскве, только и рассказываю о Чебоксарах, Чувашии 
и их милых, очаровательных жителях, -  прежде всего, 
жительницах, и когда в следующем месяце поеду в Авст
рию, всем буду рассказывать о чудесной республике на 
Волге.

Книги, переданные мне, отправил профессорам 
Бишко и Нисселю с предложением ректора Вашего уни
верситета о сотрудничестве.

Передайте, пожалуйста, большую благодарность г- 
же Коныревой и г-же Ж ачевой за то, что познакомили 
меня с местным фольклором, а также особую благодар
ность г-же Раисе Сарби. Встречу с ней рассматриваю как 
большую честь, и книга, которую она мне подарила, 
доставляет большую радость.

Также считаю большой честью визит в мастерскую 
художников Праски Витти и Немцева -  картины, пода
ренные ими, меня очень радуют.
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Желаю Вам, дорогая Галина М ихайловна, Вашему 
дорогому мужу, Вашим коллегам по «моржеванию» и 
всем Вашим друзьям и родственникам счастья, здоровья 
и успехов!

Георг ХЕН ДЕЛЬ, 
представитель посольства Австрии в Москве.

Москва, 14 сентября 1991 г.
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Труды доктора медицинских наук 
Г.М.Воронцовой

1975
1. Воронцова, Г.М. К исходу беременности и ро

дов у женщин с гипертонической болезнью / Г.М. Воронцо
ва, М.С. Соловьёва // Вопросы клинической медицины. -  
Чебоксары, 1975. -  Вып.2. -  С. 142-146.

2. Воронцова, Г.М. Состояние новорожденных от 
матерей с пороками сердца / Г.М. Воронцова, Ю.П. Грачёва, 
Т.И. Романова // Артериальная гипертония, атеросклероз и 
ишемическая болезнь сердца. -  Чебоксары, 1975. -  С.86-90.

3. Грачёва, Ю.П. Оперативные и другие вмеша
тельства в родах у женщин с пороками сердца / Ю.П. 
Грачёва, М.С. Соловьёва, Г.М. Воронцова // Артериальная 
гипертония, атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. -  
Чебоксары, 1975. -  С.83-86.

1977
4. Степанов, B.C. Предупреждение резус-конфлик

та между матерью и плодом иглотерапией / B.C. Степанов, 
Г.М. Воронцова // Экспериментальная и клиническая аллер
гология. -  Чебоксары, 1977. -  Вып.1. -  С. 100-102.

1978
5 . Воронцова, Г.М. Акупунктура в стимуляции со

кратительной деятельности матки в послеродовом периоде 
/Г.М . Воронцова, B.C. Степанов, В.М. Быков//Эксперимен
тальная и клиническая аллергология и иммунология. — Че
боксары, 1978. -  Вып. 2. -  С.89-90.

1979
6. Воронцова, Г.М. Лечение акупунктурой жен

щин с лекарственной аллергией и других больных при угро
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жающих преждевременных родах / Г.М. Воронцова // Экспе
риментальная и клиническая аллергология. -  Чебоксары, 
1979.-В ы п . 3. -С .64-66.

7. Воронцова, Г.М. Особенности течения после
родового периода у резус-сенсибилизированных и других 
больных, леченных иглорефлексотерапией по поводу ано
малий родовых сил / Г.М. Воронцова, B.C. Степанов, В.М. 
Быков // Экспериментальная и клиническая аллергология. -  
Чебоксары, 1979. -  Вып.З. -  С.60-63.

8. Гинекология: метод, рекомендации для само
подготовки студентов 5 курса мед. фак. / сост. Г.М. Воронцо
ва и др. -  Чебоксары, 1979. - 36 с.

9. Патологическое акушерство: метод, рекомен
дации для самоподготовки студентов 4 курса мед. фак. / 
Чуваш, гос. ун-т; сост.: Г.М. Воронцова (отв. ред.) [и др.]. -  
Чебоксары, 1979. -  56 с.

10. Степанов, B.C. О роли акупунктурной афферен- 
тации в регуляции родовой деятельности / B.C. Степанов,
В.Г. Филимонов, Г.М. Воронцова// Материалы Всесоюзной 
конференции по физиологии вегетативной нервной систе
мы. -  Куйбышев, 1979. -  С .110-111.

1980
11. Изменения состояния тонуса сосудистого 

русла матки при иглоукалывании в эксперименте /
B.C. Куприянов, B.C. Степанов, Г.М. Воронцова [и др.] / 
/ Физиология и патология сердечно-сосудистой системы 
и почек. -  Чебоксары, 1980. -  С.36-39: рис. -  Библиогр.: 
с.39(7 назв.).

12. Физиологическое акушерство: метод, рекомен
дации для 4 курса мед. фак. / Чуваш, гос. ун-т; сост.: Г.М. 
Воронцова (отв. ред.) [и др.] -  Чебоксары. 1980. -  28 с.
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1982
13. Афанасьева, М.В. Стимуляция овуляции иг- 

лорефлексотерапией и кломифеном у больных вторич
ной аменореей / М.В. Афанасьева, Г.М. Воронцова // 
Актуальные вопросы клинической медицины. -  Чебок
сары, 1982. — С .74-75.

14. Воронцова, Г.М. Акупунктура в лечении и про
филактике нарушений сократительной деятельности мат
ки: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.00.01) / Всесоюз. 
науч.-исслед. центр охраны здоровья матери и ребёнка. — 
М., 1 9 8 2 .-3 0  с.

15. Воронцова, Г.М. Беременность и роды у некото
рых групп работниц Чебоксарского хлопчатобумажного ком
бината / Г.М. Воронцова, Г.П. Кузнецова, Г.И. Кондрашкин 
// Актуальные вопросы клинической медицины. -  Чебокса
ры, 1982. -С .69-71 .

16. Воронцова, Г.М. Роды при общеравномерносу- 
женных тазах /Г.М . Воронцова, Ю.П. Грачёва, З.И. Бульцова 
// Актуальные вопросы клинической медицины. -  Чебокса
ры, 1982. -С .71-73 .

17. Гинекология: метод, указания для самоподго
товки студентов 5 курса мед. фак. / сост. Г.М. Воронцова [и 
др.]. -  Чебоксары, 1982. -40 с.

18. Течение беременности, родов, динамики не
которых биохимических показателей крови у женщин, 
лечение иглорефлексотерапией по поводу угрозы невы
нашивания беременности / JI.И. Петрова, Г.М. Воронцова, 
Е.И. Елесина, Е.К. Брыкова // Экспериментальная и клини
ческая аллергология. -  Чебоксары, 1982. -  С.74-76.

1983
19. Воронцова, Г.М. Влияние иглотерапии на орга

низм женщины при признаках угрозы прерывания беремен
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ности / Г.М. Воронцова // Экспериментальная и клиническая 
аллергология. -  Чебоксары, 1983. -  С.21-23.

20. Иглотерапия в профилактике невынашива
ния беременности: метод, указания / Чуваш, гос. ун-т; сост.: 
Г.М. Воронцова (отв. ред.) [и др.]. - Чебоксары, 1983. -  19 с.

21. Экспериментальная и клиническая аллерго
логия /редкол.: М.И. Ундрицов(отв.ред.),... М.В. Краснов,
В.Я. Вишневский, Г.А. Салеев (зам. отв. ред.), Г.М. Воронцо
ва. -  Чебоксары, 1983. -  120 с.

1984
22. Воронцова, Г.М. К вопросу диагностики при

чин привычного невынашивания беременности / Г.М. Во
ронцова, Е.И. Елесина // Актуальные вопросы клинической 
медицины. -  Чебоксары, 1984. -  С. 145-147.

1985
23. Петрова, Л.И. Рефлексотерапия при артериаль

ной гипотензии беременных / Л.И. Петрова, Г.М. Воронцова 
// Экспериментальная и клиническая иммунология и аллер
гология. -Чебоксары, 1985. -  С.98-101.

24. Физиологическое акушерство: метод, указания 
для сгудентов-педиатров / Чуваш, гос. ун-т; сост.: Ю.П. Г раче- 
ва и др.; отв. ред. Г.М. Воронцова. -  Чебоксары. 1985. -  24 с.

25. Экспериментальная и клиническая иммуно
логия и аллергология: межвуз. сб. / редкол.: Л.Н. Иванов (от-
в.ред.),... Г.М. Воронцова [и др.]. -  Чебоксары, 1986. -  184 с.

1986
26. Патологическое акушерство: метод, указа

ния для самоподготовки студентов педиатр, отд-ния. / 
Чуваш, гос. ун-т; сост.: Ю.П. Грачева [и др.]; отв. ред. 
Г.М. Воронцова. -  Чебоксары, 1986. -  24 с.
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27. Петрова, Л.И. Течение гестационного процесса 
при артериальной гипотензии у женщин, леченных методом 
акупунктуры / Л.И. Петрова, Г.М. Воронцова // Эксперимен
тальная и клиническая аллергология и иммунология. -  Че
боксары, 1986. — С.62-65.

28. Ситуационные задачи по гинекологии: метод, ука
зания для самоподготовки / Чуваш, гос.ун-т; сост.: Ю.П. Грачева 
[и др.]; отв. ред. Г.М. Воронцова. -  Чебоксары, 1986. -  24 с.

29. Экспериментальная и клиническая аллерго
логия и иммунология: межвуз. сб. / редкол.: Л.Н. Иванов 
(отв. ред.), ... Г.М. Воронцова [и др.]. -  Чебоксары, 1986. -  
116 с.

1987
30. Воронцова, Г.М. Профилактика невынашивания 

беременности / Г.М. Воронцова // Второй Объединенный 
съезд акушеров-гинекологов и детских врачей Чувашской 
АССР. -  Чебоксары, 1987. -  4.1. — С.64-67.

31. Второй Объединенный съезд акушеров-гине
кологов и детских врачей Чувашской АССР. Ч. 1. Акту
альные вопросы перинатологии: тез. докл. / под ред. Г.М. 
Воронцовой. -  Чебоксары, 1987. -  83 с.

32. Ситуационные задачи по акушерству: задания 
к практ. занятиям / Чуваш, гос. ун-т; сост.: В.М. Быков; отв. 
ред. Г.М. Воронцова. -  Чебоксары, 1987. -  40 с.

33. Шарапова, О.В. Распределение и уровень био
генных аминов (гистамина и серотонина) в структурах 
матки в первой трети беременности в условиях экспери
мента / О.В. Шарапова, Г.М. Воронцова, Д.С. Гордон // 
Второй Объединенный съезд акушеров-гинекологов и дет
ских врачей Чувашской АССР. -  Чебоксары, 1987. — 4.1 . — 
С .55-57.

190



34. Воронцова, Г.М. Акупунктура в лечении бере
менных при артериальной гипотензии / Г.М. Воронцова, 
Л.И. Перова, Т.А. Хабазина // Рефлексотерапия в практичес
ком здравоохранении. -  Чебоксары, 1988. -  4.2. -  С.59-61.

35. Воронцова, Г.М. Некоторые показатели функ
ции фетоплацентарной системы при рефлексотерапии угро
зы прерывания беременности / Г.М. Воронцова // Экспери
ментально-клиническая иммунопатология и аллергология. -  
Чебоксары, 1988. -  С.24-28.

36. Воронцова, Г.М. Слагаемые здоровья: беседа с 
д-ром мед. наук, проф., зав. каф. акушерства и гинекологии 
Г.М. Воронцовой/Г.М. Воронцова//Молодой коммунист,— 
1988 .- 17 марта. -  С.8. -  (Здоровье вашего ребёнка).

37. Воронцова, Г.М. Течение беременности при 
профилактике невынашивания беременности иглорефлек- 
сотерапией и медикаментозными средствами у женщин 
группы риска / Г.М. Воронцова, О.В. Шарапова, Т.Н. Охоти- 
на // Рефлексотерапия в практическом здравоохранении. -  
Чебоксары, 1988. -  4.2. -  С.42-44.

38. Патогенез, клиника, диагностика и лечение 
климактерического синдрома: метод, указания / Чуваш, 
гос. ун-т; сост.: Н.В. Стрижова и др; науч. ред. Г.М. Воронцо
ва. -  Чебоксары, 1988. -  19 с.

39. Распределение и уровень катехоламинов в 
структурах матки в первой трети беременности под воз
действием акупунктуры на точку токолитического дей
ствия / О.В. Шарапова, Г.М. Воронцова, Д.С. Гордон, М.И. 
Ундрицов // Рефлексотерапия в практическом здравоохране
нии. -  1988. -  4.2. -  С.44-45.

40. Рефлексотерапия в практическом здравоох
ранении. Ч. 1: материалы семинара / редкол.: Воронцова Г. 
М. [и др.]. -  Чебоксары: Чуваш, гос. ун-т, 1988. -  116 с.

1988

191



41. Рефлексотерапия в практическом здравоох
ранении. Ч. 2: материалы семинара/редкол.: Воронцова Г. 
М. [и др.]. -  Чебоксары: Чуваш, гос. ун-т, 1988. -  111 с.

42. Экспериментально-клиническая иммунопа
тология и аллергология: межвуз. сб. науч. тр ./ редкол.: Г. 
М. Воронцова [и др.]. -  Чебоксары, 1988. -  120 с.

1990
43. Воронцова, Г.М. Ачин сывлӑхӗпе амӑшӗн 

телейӗш ӗн: [Чӑв. патш. ун-чӗн проф., мед. наукисен 
д-рӗ. Г .М .В оронцовӑпа калаҫни ] / А .Лукиянова ҫырса 
илнӗ // Коммунизм ялавӗ. -  1990. -  Дек. 19-мӗшӗ. -П ер . 
загл.: За здоровье ребёнка и счастье матери : [беседа с проф.. 
д-ром мед. наук Чуваш, гос. ун-та Г.М. Воронцовой].

44. Влияние акупунктуры на гуморальный имму
нитет и вегетативную функцию у беременных женщин 
высокого риска по невынашиванию / Г.М. Воронцова, 
Т.Н. Охотина, J1 .Н. Иванов, С.С. Жамлиханова // Традицион
ная медицина практическому здравоохранению. — М., 
1990. -  С.94-96.

45. Герасимова, Л.И. Комбинированная рефлексо
терапия женщин с климактерическим синдромом / Л.И. 
Герасимова, Г.М. Воронцова, Г. Лувсан // Традиционная 
медицина практическому здравоохранению. -  М., 1990. — 
С .97-98.

46. Патеев, А.И. Акупунктурные и мануальные ме
тоды воздействий при фиксированных ретродевиациях мат
ки /А .И . Патеев, Г.М. Воронцова, Г.А. Иваничев//Традици
онная медицина практическому здравоохранению. -  М.,
1990. - С .1 10-112

47. Традиционная медицина практическому здра
воохранению: материалы Рос. совещ.-семинара / отв. ред. 
Г.М. Воронцова [и др.]. -  М., 1990. -  150 с.

192



48. Шарапова, О.В. Акупунктурная коррекция со
держания серотонина и гистамина в периферической крови 
беременных с ожирением / О.В. Шарапова, Г.М. Воронцова 
// Традиционная медицина практическому здравоохране
нию. -  М., 1990.- С .1 16-117.

1992
49. Воронцова, Г.М. Акупунктура в лечении и про

филактике акушерских осложнений / Г.М. Воронцова. -  Че
боксары: Изд-во Чуваш, гос. ун-та, 1992. -  199 с. -Библиогр.: 
с .194-198(94 назв.).

50. Воронцова, Г.М. Наш опыт и перспективы 
применения немедикаментозных методов в акушерстве 
и гинекологии / Г.М. Воронцова // Высшая школа -  на
родному хозяйству Чувашии. Медицина. -  Чебоксары, 
1992. -С .2 3 .

51. Гестационный процесс при артериальной ги
потензии: учеб. пособие / Чуваш, гос. ун-т; Г.М. Воронцова 
(науч. ред.), В.К. Пророкова, В.З. Абакумов, Т.Н. Охотина. -  
Чебоксары, 1992. -  59 с. -  Библиогр.: с.58(11 назв.)

52. Суслонова, Н.В. Изменение липидного спектра 
сыворотки крови под влиянием иглорефлексотерапии у 
больных дисфункциональными маточными кровотечения
ми на фоне нарушений гепатобилярной системы / Н.В. 
Суслонова, Г.М. Воронцова, О.В. Ш арапова// Высшая шко
ла -  народному хозяйству Чувашии. Медицина. -  Чебокса
ры, 1992.-С .6 9 .

53. Шарапова, О.В. Иглорефлексотерапия в профи
лактике послеродовых кровотечений при привычном невы
нашивании / О.В. Шарапова, Г.М. Воронцова // Высшая 
школа -  народному хозяйству Чувашии. Медицина. -  Чебок
сары, 1992. -  С.74.

193



54. Шарапова, О.В. Рефлексотерапия в профилак
тике послеродовых кровотечений при привычном невы
нашивании / О.В. Шарапова, Г.М. Воронцова // Высшая 
школа -  народному хозяйству Чувашии. Медицина. -  Че
боксары, 1992. -  С.75.

1993
55. Воронцова Г.М. Х ӗрарӑм сывлӑхӗ -  ача 

сы влӑхӗ./Г.М.Воронцова,А.Д.Димитриев. —Ш.: Чӑв. ун- 
чён изд-ви, 1993. -  27 с. -  Пер. загл.: Здоровье женщины- 
здоровье ребёнка.

1994
56. Академия наук Чувашской Республики / гл.

ред. Л.П. Кураков, зам. гл. ред. И.Е. Илларионов; редкол.: В.Е. 
Волков, Г.М. Воронцова, В.Д. Димитриев [и др.]. - Чебокса
ры: АН Чуваш. Респ., 1994. -  160 с . : портр.

57. Воронцова, Г.М. О значении интеграции эко
логических, гигиенических и медицинских знаний для 
изучения влияния окружающей среды на здоровье населе
ния / Г.М. Воронцова, Д.А.Димитриева, О.В.Шарапова // 
Проблемы многоуровневого образования. -  Чебоксары,
1994 .-С .1 3 9 .

1995
58. Воронцова, Г.М. Перспективы развития науч

но-исследовательского института медицины / Г.М. Ворон
цова // Вестник Чувашского университета. -  1995. - №1. -  
С.49-52: портр.

59. Воронцова, Г.М. Экологические аспекты репро
дуктивного здоровья женщин / Г.М. Воронцова, А.Д. Димит
риев // Вестник Чувашского университета. -  1995. -  №1. -
С.78-85. -  Библиогр.: с.85 (13 назв.)

194



1996
60. Герасимова Л.И. Гормональная и внутриматоч- 

ная контрацепция: конспект лекций / Чуваш, гос. ун-т; отв. 
ред. Г.М. Воронцова. -  Чебоксары, 1996. -  24 с.

61. Проблемы репродуктивных потерь в Чувашс
кой Республике / Воронцова Г.М., Димитриева А.Д., Ша
рапова О.В. [и др.] // Вестник Чувашского университета. -  
1996.-№ 1 .-С .4 7 -5 2 .

1997
62. Воронцова, Г.М. «Моя цель -  помочь женщи

нам»: беседа с зав. каф. акушерства и гинекологии ЧГУ, д-ром 
мед. наук, проф. Г.М.Воронцовой/Г.М.Воронцова; записал.
О.Олангин/ / Ульяновец. -  1997 .-6  м арта .-С . 1-2.- (Ч Г У -  
30 лет. Твои люди, университет).

1998
63. Волков, В.Е. Знахарство и медицина в воспоми

наниях И.Я.Яковлева / В.Е.Волков, Г.М.Воронцова // И.Я. 
Яковлев и духовный мир современного многонационально
го общества. -  Чебоксары, 1998. -  С. 399-401.

64. Димитриев, Д.А. Влияние антропогенных эко
логических факторов на уровень мертворожденности / Д.А. 
Димитриев, О.В.Шарапова, Г.М.Воронцова // Известия На
циональной академии наук и искусств Чувашской Республи
ки. -  1998. -  №3. -  С.73-77. -  Библиогр.: с.77(10 назв).

65. Экологические факторы риска перинаталь
ной смертности / О.В.Шарапова, Д.А.Димитриев, Г.М.Во
ронцова, А.Д.Димитриев // Известия Национальной Акаде
мии наук и искусств Чувашской Республики. -  1998. -  №3. -
С.90-96 : табл. -  Библиогр.: с.96(22 назв.).

195



66. Влияние .метода мануальной терапии на имму
нологические показатели у женщин с хроническим саль- 
пингоофоритом / Г.М. Воронцова, Г.А.Иваничев, В.В. Черны
шев, Н.К.Ефимова // Актуальные вопросы клинической меди
цины. -  Чебоксары, 1999. -  С.42-44. -  Библиогр.: с.44(4 назв.)

67. К вопросу комбинированного применения 
корпорального и Су Джок методов акупунктуры при 
сочетанных хронических воспалительных процессах в 
организме / Г.М.Воронцова, ГЛ.Воронцов, В.М.Левицкая, 
Л.М.Яковлева // Актуальные вопросы клинической медици
ны. -  Чебоксары, 1999. -  С.45-47. -  Библиогр.: с.47(4 назв.)

68. О приоритетных направлениях снижения пе
ринатальной смертности в Чувашской Республике / Ша
рапова О.В., Воронцова Г.М., Доманова Е.М., Герасимова 
Л.И. // Актуальные вопросы клинической медицины. -  Че
боксары, 1999. -  С.9-17.

69. Оптимизация немедикаментозной терапии 
хронического сальпингоофрита с учётом экстрагени- 
тальных очагов воспаления / Воронцова Г.М., Суслонова 
Н.В., Яковлева Л.М., Левицкая В.М. // Актуальные вопросы 
клинической медицины. -  Чебоксары, 1999. -  С.48-54. -  
Библиогр.: с.53-54(13 назв.).

70. Основные причины и пути снижения перина
тальной смертности на региональном уровне / Воронцова 
Г.М., Герасимова Л.И., Шарапова О.В., Самойлова А.В. // 
Актуальные вопросы клинической медицины. -  Чебоксары, 
1999. -С .27-36 .

71. Применение многофакторного анализа в изу
чении причин перинатальной смертности / Герасимова 
Л.И., Шарапова О.В., Воронцова Г.М., Иванов А.Г. // Акту
альные вопросы клинической медицины. -  Чебоксары, 
1999. -  С. 36-42. -  Библиогр.: с.41-42(10 назв.)

1999

196



72. Факторы риска перинатальной смертности в 
Чувашской Республике / Димитриев Д.А., Шарапова О.В., 
Воронцова Г.М., Герасимова Л.И. // Актуальные вопросы 
клинической медицины. -  Чебоксары, 1999. -  С. 17-27. -  
Библиогр.: с.26-27(22 назв.)

2000
73. Левицкая В.М. Влияние комбинированного 

метода акупунктурной терапии на реологические свойства 
крови у больных хроническим бронхитом на фоне рецидиви
рующего сальпингоофорита / В.М. Левицкая, В.Н. Саперов, 
Г.М.Воронцова // Известия Национальной академии наук и 
искусств Чувашской Республики. - 2000. - № 2. - С. 43-46. - 
Библиогр.: с. 45-46 (10 назв.).

74. Герасимова, Л.И Информационные системы 
анализа состояния репродуктивного здоровья женщин / Чу
ваш. гос. ун-т; Л.И.Герасимова; науч. ред. Г.М.Воронцова. -  
Чебоксары, 2000. -  187 с. -  Библиогр.: с. 172-183.

2001
75. Воронцова, Г.М. Ф изиологические и зм е

нения в организме беременной женщ ины : конспект 
лекции / Г.М . В оронцова, Н.В. С услонова ; отв. ред. 
В оронцова Г.М . -  Ч ебоксары  : И зд-во Чуваш , ун-та,
2001. -  20с.

76. Чернышов, В.В Неспецифические воспали
тельные заболевания половых органов женщины : конс
пект лекции / Чуваш, гос. ун-т; В.В.Чернышов, С.С.Жам- 
лиханова, Г.М.Воронцова. -  Чебоксары, 2001. -  20 с.

77. Чернышов, В.В. Ю венальные маточные кро
вотечения : конспект лекций / В.В. Чернышов, С.С. Жам- 
лиханова; Чуваш, гос. ун-т; отв. ред. Г.М. Воронцова. -  
Чебоксары, 2001. -  20 с. -  Библиогр.: с.20(6 назв.).

197



78. Воронцова, Г.М. Прогностическое значение осо
бенностей антенатального периода развития детей с психи
ческой патологией / Г.М.Воронцова, А.В.Голенков, Е.В. 
Швецова // Вестник Чувашского университета. -  2002. - N2. -
С.81-86. -  Библиогр.:с.86 (9 назв.). -  табл.

79. Воронцова, Г.М. Терапия бесплодия методом 
мануальной медицины / Г.М.Воронцова, О.В.Шарапова, 
Г.А.Иваничев, В.В.Чернышов // Семья: взрослые и дети в 
изменяющемся мире. -  Чебоксары, 2002. -  С. 179-181.

80. Голенков, А.В. Особенности течения бере
менности и родов у психических больных / А.В.Голенков, 
Г.М.Воронцова, А.Е.Сидоров // Вестник Чувашского уни
верситета. -  2002. -  N2. -  С.93-100. -  Библиогр.: с.99-100 
(15 назв.). — табл.

81. Петрова, T.JI. Нейромедиаторное обеспечение 
микроструктур тимуса при овариоэктомии и эстрогенном 
воздействии : учеб. пособие / Т.Л.Петрова, В.Е.Сергеева; 
Чуваш, гос. ун-т; отв. ред. Г.М.Воронцова. -  Чебоксары,
2002. -  132 с. : рис. -  Библиогр.: с .129-130 (19 назв.).

82. Чернышев В.В. Хламидиоз: конспект лекции /
В.В.Чернышев; Чуваш, гос. ун-т; отв. ред. Г.М.Воронцова. -  
Чебоксары, 2002. -  36 с. -  Библиогр.: с.36(8 назв.).

2003
83. Акушерские кровотечения: конспект лекций / 

Охотина Т.Н.; отв. ред. Г.М. Воронцова. -  Чебоксары,
2003. -  40 с. -  Библиогр.: с.38 (6 назв.).

84. Гестозы: метод, указания / сост. Т.Н. Охотина; 
отв. ред. Г.М. Воронцова. -  Чебоксары, 2003. -  31 с. -  
Библиогр.: с.30(9 назв.).

85. Междисциплинарный подход в изучении па
тогенеза, диагностики и лечения больных при сочетан

2002

198



ных мультифокальных воспалительных процессах реп
родуктивной и респираторной систем / Г.М.Воронцова,
Н.В.Суслонова, И.Е.Воронцова [и др.] // Известия Нацио
нальной академии наук и искусств Чувашской Республики. -  
2003. -  N2. -  С.30-36.

86. Эпидуральная анальгезия в акушерстве: конс
пект лекций / В.Е. Волков, Г.М.Воронцова, С.П.Емельянов. 
Е.В. Швецова; отв. ред. Г.К. Иванов. -  Чебоксары, 2003. -  
52 с. -  Библиогр.: с. 50-51(17 назв.).

2005
87. Течение беременности и родов, закончивших

ся рождением детей с органическими поражениями го
ловного мозга / Г.М.Воронцова, Е.В.Швецова, Ю.А.Пашен- 
цев, С.Н. Иванов // Современные технологии в медицине. -  
Чебоксары, 2005. -  С. 123-124.

2006
88. Воронцова, Г.М. Хирург с организаторской жил

кой : [о хирурге, педагоге, общественном деятеле, д-ре мед. 
наук, проф. В.Е.Волкове] / Г.М.Воронцова, Г.В.Жамков // 
Ученые. -  Чебоксары, 2006. -  Т.4. -  С.60-70: фот.

89. История болезни гинекологической больной : 
метод, указания / Чуваш, гос. ун-т; сост.: Г.М. Воронцова 
(отв. ред.) [и др.] -  Чебоксары, 2006. -  15 с.

90. Особенности рецепторного аппарата матки 
при нарушении репродуктивной функции / Т.Г.Денисова, 
Г.М. Воронцова, А.В. Самойлова [и др.] // Семья в России. -  
2006. -  N2. -  С.96-103. -  Библиогр.: с. 102-103 (21 назв.).

2007
91. Клинические задачи по акушерству / сост.: Г.М.Во

ронцова [и др.]; отв. ред. Э.В.Бушуева. -  Чебоксары, 2007.-52 с.

199



92. Схема истории родов / сост.: Г.М.Воронцова [и 
др.]. -  Чебоксары, 2007. -  24 с.

93. Тестовые задания по патологическому аку
шерству / сост.: Г.М.Воронцова [и др.]; отв. ред. Э.В.Бушу
ева. -  Чебоксары, 2007. -  209 с.

94. Тестовые задания по физиологическому аку
шерству / сост.: Г.М.Воронцова [и др.]; отв. ред. Э.В.Бушу
ева. — Чебоксары, 2007. -  116 с.

2008
95. Обследование гинекологических больных :

метод, указания /  Чуваш, гос. ун-т ; сост .: В.В.Чернышов [и 
др.]; отв. ред. Г.М.Воронцова. -  Чебоксары : Чуваш, гос. ун-т, 
2008. -  52 с. -  Библиогр.: с. 52 (12 назв.).

200



Литература о жизни и деятельности 
Г.М. Воронцовой

1. Авершин, А.С. Ч ӑваш  А ССРӗнчи халӑх 
депутачӗсен Ш упаш кар хула Советне суйлас 
тӗлёш пе ӗҫлекен хулари суйлав комиссийён состав- 
не ҫирӗплетесси ҫинчен / А.С.Авершин, Г.П.Павлов // 
Коммунизм ялавё. -  1982. -  Апр. 4-мёшё. -  Пер. загл.: Об 
укреплении состава комиссии по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся г. Чебоксары Чуваш. АССР. В 
составе комиссии представитель от перв. орг. о-ва «Зна
ние» ЧГУ Г.М. Воронцова.

2. Актуальные вопросы клинической медицины: 
материалы науч.- практ. конф. посвящ. 70-летию проф., акад. 
Г.М.Воронцовой / Чуваш, гос. ун-т; редкол.: В.Е.Волков, О.В. 
Шарапова, В.В.Чернышев. -  Чебоксары, 1999. -  136 с.

3. Викторов О.Н. Удалось обратить в свою веру : о 
д-ре мед. наук Г.М. Воронцовой / отв. ред. Л.Г. Ефремов. — 
Чебоксары, 1999. -  32 с . : фот.

4. Волков В.Е. Более полувека в поисках нового: [к 
80-летию проф. Г.М. Воронцовой ] / Волков В.Е. // Сохранение 
здоровья семьи: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 80- 
летию проф. Г.М. Воронцовой. -  Чебоксары, 2009. -  С. 5-9.

5. Воронцова Г.М. [Некролог] // Советская Чува
шия. -  2009. -  13 нояб. -  С.4: фот.

6. Воронцова Г.М. Кудесница серебряных игл: бе
седа с д-ром мед. наук Г.М.Воронцовой / записала С.Макаро- 
ва // Советская Чувашия. -  1999. -  3 апр. -  С.2: фот.

7. Воронцова Г.М. Легенда чувашского здравоох
ранения: [беседа с д-ром мед. наук Г.М.Воронцовой] / за
писала Л.Филиппова // Ульяновец. -  2004. -  1 апр. — С.З: 
фот. -  (Твои люди, ун-т).

201



8. Воронцова Г.М . «Люблю жизнь, хотя она была 
совсем не лёгкой...»: [беседа с д-ром мед. наук Воронцовой 
Г.М.] / записала Л.Филиппова // Ульяновец. -  1999. -  1 апр.; 
Ч ӑваш  ен. -  1999. -  3-10 апр. -  С.6: фот. -  (Юбилеи).

9. Воронцова Г алина М ихайловна // Егоров Д.Е. 
Женщины -  матери Земли Чувашской. -  Чебоксары, 1999. -  
Кн. 1. -  С. 146-147.

10. В оронцова Г ал и н а  М ихай ловн а // Нацио
нальная академия наук и искусств Чувашской Республики. -  
Чебоксары, 2002. -  С. 127-130: портр. -  Библиогр.: с .130.

11. Воронцова Г.М . «Научная мама» -  самый выс
ший и ласковый титул : [беседа с д-ром мед. наук Г.М.Во
ронцовой] / записала О.Иванова // Ульяновец. -  2005. -  16 
июня. -  С.7: фот.

12. Галина М ихайловна Воронцова // Сывлӑх. —
2003. -  ҫу (май). -  ҫӗртме (июнь), 28-3. — С. 1.

13. Галочкин П. Дети профессора Воронцовой / П. 
Галочкин // Советская Чувашия. -  2005. -  4 марта -  С. 4.

14. Г лавны е женщ ины города: [о проф. Г.М.Во
ронцовой] // Аргументы и факты: Чувашия. -  2006. -  Март, 
№ 10(1323).-С .7 .

15. К ульков Ю. П ысӑк хак панӑ / Ю.Кульков // 
Коммунизм ялавё. -  1983. -  Май. 18-мёшё. -  Пер. загл.: 
Дали высокую оценку: доц. каф. акушерства и гинекологии 
ЧГУ Г.М. Воронцова защитила докторскую диссертацию.

16. К ураков Л.П. Полвека в поисках нового: [о Г.М. 
Воронцовой -  проф., д-ре мед. наук, акад.] / Л.П.Кураков, 
О.В. Шарапова // Актуальные вопросы клинической меди
цины. -  Чебоксары, 1999. -  С.3-8.

17. О награждении государственными наградами 
Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации; 
[от 10 авг. 2006 г. № 895]: [О присвоении Воронцовой Г. М. -  
зав. каф. акушерства и гинекологии Чуваш, гос. ун-та почет.

202



звания « Заслуж. врач Рос. Федерации»] // Вести Чувашии. -  
2006. -  16 авт. -  С. 1.

18. Павлов, Г. Комиссие кӗртнӗ / Г.Павлов // Ком
мунизм ялавё. -  1982. -  Апр. 3-мёшё. -  Пер. загл.: Вошли в 
комиссию: в состав комиссии по выборам в гор. Совет 
депутатов трудящихся вошла исполн. обязанности зав. каф. 
акушерства и гинекологии Г.М.Воронцова.

19. Поздравляем! : [д-ру мед. наук Г.М.Воронцо
вой—80 лет]//Ульяновец.- 2 0 0 9 .- 2  ап р .-С . 4 .-и л .: 1 фот.

20. Поздравляем!: указом Президента Чуваш. Респ. 
от 27 янв. 1995 г. Почёт. Звание «Засл. деят. Чуваш. Респ» 
присвоено д-ру мед. наук Г.М.Воронцовой // Ульяновец. -
1995. -  3 февр.

2 1. Профессор Г алина Михайловна Воронцова: (к 
75-летию со дня рождения) // Вестник Чувашского универси
тета. Естественные и технические науки. -  2004. — N2. -
С. 188-192.

22. Резюкова, 0 . 300 детей профессора Воронцовой: 
[о науч. работе проф. мед. фак. ЧГУ Г.М. Воронцовой] // 
Ульяновец. -  1991. -  22 февр. -  С. 1: фот.

23. Сарри М. Каш ни ачапа пӗрле ҫӗнӗрен 
ҫуралнӑ пек пулатӑп [Галина Воронцова профессор 
ҫинчен] // Ч ӑваш  хӗрарӑмӗ. -  1999. -  ҫӗртме (июнь), 11.

24. С алам латпӑр : [Раҫҫей Ф едерацийӗн Пре- 
зиденчӗн В.Путинӑн 2006 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 10- 
мёшӗнчи «Раҫҫей Федерацийӗн патш алӑх награди- 
семпе наградӑласси ҫинчен» 895-мӗш Указӗпе И .Н . 
У льянов яч. ЧП У н акуш ерствӑпа гинекологи каф. 
зав. Галина М ихайловна Воронцовӑна «Раҫҫей 
Ф едерацийӗн тава тивӗҫлӗ врачӗ» хисеплӗ ят панӑ] 
//Хыпар. -  2006. -  15 ҫурла. -  С. 1. -  Пер. загл.: Поздравляем: 
[О присвоении Воронцовой Галине Михайловне звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации»].

203



25. Светлой памяти Галины Михайловны Ворон
цовой: [некролог]//Ульяновец.-2009 .-13  ноября.-С. 13: фот.

26. Симонова JI. В научном поиске: Г.М. Воронцо
вой вручена медаль имени выдающегося немец, учёного- 
медика А. Пишингера / Л.Симонова // Советская Чувашия. —
1991. -  8 марта. -  С.З: фот.

27. Солидорова Т. У истоков жизни: [о профессоре 
Галине Михайловне Воронцовой] / Т.Солидорова // Чебок
сарские новости. -  2004. -  14 апр.

28. Сохранение здоровья семьи: материалы науч,- 
практ. конф., посвящ. 80-летию проф. Г.М.Воронцовой / 
Чуваш, гос. ун-т; редкол.: Л.П.Кураков (отв. ред.), Н.В. Сус
лонова, В.Е.Волков, Т.Н.Охотина, В.В.Чернышов. -  Чебок
сары, 2009. -  227 с.

29. Тихонова М. Зарубежные награды -учёны м Чув- 
ГУ: [среди награжденных Серебрян, медалью имени А. Пи
шингера проф. Г.М. Воронцова] // Ульяновец. 1991. -  10 
сент.

30. Филиппова JI. Унӑн аллинче -  наци пулас- 
лӑхӗ : [Г .М .В оронцова проф. 75 ҫул тултарнӑ май] / 
Л. Филиппова // Хыпар. -  2004. -  3 ака. -  С. 11: портр. -  Пер. 
загл.: В ее руках -  будущее нации: [к 75-летию со дня рожде
ния д-ра мед. наук Г.М. Воронцовой].

31. Якимова Л. Вёсене сивӗ хӑратмасть: [И.Н. 
Ульянов яч. Чӑв. патш. ун-чён сип. фак. проф. 
Галина М ихайловна Воронцова ҫинчен] // Ҫамрӑксен 
хаҫачӗ.-20 0 6 . -  19 к ӑр л ач .-С .5  : ф от.-П ер . загл.: Они не 
боятся холода: [о проф. лечеб. фак. Чуваш, гос. ун-та им. И.Н. 
Ульянова Воронцовой Г.М.].

Данные предоставлены  
Научной библиотекой  

Чувашского госуниверситета  
им. И.Н.Ульянова.

204



СМИ -
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Чебоксарские аисты летают 
в Париж и Каир

У Галины Михайловны Воронцовой множ ество 
научных регалий. Она-академик-секретарь Академии наук 
Чувашской Республики, доктор медицинских наук, профес
сор, заведующая кафедрой Чувашского госуниверситета 
им. И.Н. Ульянова. Но женщинам, которые приходят к ней 
на прием, скорее всего, не известна и половина этих званий. 
Зато они хорошо знают одно — доктору Воронцовой под
властно то, что не по силам другим медикам. Именно она 
способна помочь познать радость материнства.

-  Г алина Михайловна, земля слухами полнится, и к 
вам в Чебоксары меня привел один из них, — что вы 
лечите бесплодие иглоукалыванием. За эту же уникаль
ную разработку отмечены серебряной медалью имени 
Альберта Пишингера, немецкого нейрофизиолога...

— Да, действительно, так, как мы, больше никто в мире 
не лечит.

— Много детей родилось с вашей помощью?
— Больше трехсот. Впервые мы применили метод де

вятнадцать лет назад. Его разработкой в основном со мной 
занимались ассистенты Ольга Викторовна Шарапова (сей
час она уже доцент) и Тамара Никандровна Охотина.

-  Мы как-то привыкли к тому, что иглоукалыва
ние пришло к нам с востока -  а тут, оказывается, есть и 
чувашское...

-  Тем не менее, в основе все же лежит китайская акупун
ктура. Однако в той комбинации, что разработана нами, ее не 
применял никто. Более того, все рекомендации категорически 
запрещали иглоукалывание во время беременности. Так что 
мы пошли даже против китайской медицины.
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-  Как родился ваш метод?
-  В какой-то мере случайно. В 1972 году наша кафедра, 

которой в то время руководила профессор Мария Степанов
на Соловьева, стала применять иглоукалывание для вызова 
или усиления родовых схваток. Кстати, этот метод разрабо
тан тоже у нас -  на него получено авторское свидетельство. 
Результаты показали: вредного влияния на ребенка в про
цессе родов акупунктура не оказывает. Однако можно ли ее 
использовать во время беременности, никто не знал. Как 
часто бывает, вмешался случай. Однажды мне показали 
женщину, у которой под угрозой была уже седьмая беремен
ность. Женщина пребывала на грани истерики. Единствен
ное, чего я поначалу хотела добиться, -  вывести ее из стрес
сового состояния. Поставила, на свой страх и риск, иглы. 
После нескольких курсов состояние женщины улучшилось, и 
в положенный срок она родила.

-  Но ведь это, наверное, был огромный риск...
-  Колоссальный. Пойти на него, как говорится, заста

вила нужда. Но знаете, какие «побочные» эффекты выявились 
у нашего метода? Женщины не просто рожают. Как прави
ло, роды протекают без осложнений, а дети рождаются 
крепкие, жизнеспособные, здоровенькие. Нормально разви
ваются физически и умственно. Многих из них наблюдаю 
уже несколько лет.

-  Признает ли ваш метод официальная медицина?
-  Да. Я  работала в Москве, в центре охраны мате

ринства и детства, в отделении невынашиваемости бе
ременности, которым заведовала профессор Александра 
Игнатьевна Любимова. Там лежали женщины со всего Со
юза и даже иностранки -  жены дипломатов. У каждой, как 
правило, происходило множество выкидышей. Приезжаю, и 
сразу же Александра Игнатьевна говорит: «Галя (она меня 
всегда по имени называла -  мы были уже несколько лет
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знакомы, поскольку в Москве я училась в аспирантуре), 
знаю, что у тебя хорошие результаты, давай-ка, возьми боль
ную из Франции. Женщина приехала к нам специально, с 
угрозой седьмого выкидыша. Ей 36 лет, мужу -  37, ребенок 
очень желанный, а у меня никакой надежды. И французские 
врачи, и мы использовали самые современные препараты -  
бесполезно. Наверняка вот-вот случится выкидыш, но хо
чется испробовать все». «Ой, -  говорю, -  я боюсь. У меня 
всегда были женщины простые, наши, чувашские, а тут такая 
ответственность. Вдруг не получится, а стопроцентной га
рантии быть не может, и сразу провал, о котором и за 
рубежом будут знать». «Или лечи, — говорит Александра 
Игнатьевна, -  или ни одной больной не получишь».

Пришлось взяться. Несколько месяцев по специальной 
схеме ставила иглы. В результате родилась девочка весом 2,8 
кг. В последствии  видела ее уже десятим есячной — 
замечательная малышка.

-  Выходит, теперь «ваш» ребенок бегает по Парижу 
и говорит по-французски...

-  «Мои» есть и в Египте. Ну а по нашей стране -  и в 
Москве, и Андижане, и Владивостоке, и многих других 
городах. Только не подумайте, что хвастаюсь...

-  Об этом и мысли нет. Понимаю, что вы оценива
ете не себя, а сам метод. Слава Богу, что он появился, так 
сказать, «озарение снизошло». Последнее, о чем хотелось 
бы спросить. Наша газета «Яблоко» расходится по всей 
России. Поскольку я знаю, что бесплодие -  боль многих 
женщин, не сомневаюсь, что начнется поток писем с 
просьбой дать ваш адрес. Можно как-то попасть к вам, 
нужно ли иметь при себе какие-то медкарты?

-  Мы принимаем всех, без каких-либо ограничений. 
Бывает, к примеру, приехала женщина к родственникам, 
узнала о нашем методе и пришла. Конечно, хорошо, если у
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нее на руках будет амбулаторная карта. Однако если ее и нет, 
не страшно. Принимаю в гинекологическом отделении Боль
ницы скорой медицинской помощи, адрес которой: 428017,
г. Чебоксары, Московский проспект, д. 45, телефон 24-17-81.

-  Успехов вам, Галина Михайловна! Пусть как 
можно больше появляется на свет «ваших» детей, и как 
можно больше женщин с вашей помощью узнают, как 
звучит слово «мама», адресованное не кому-то, а им 
самим.

Татьяна Харитонова.
Самара-Чебоксары.

1993 год.
«Яблоко».
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«Научная мама» -  
самый высший и ласковый титул

Доктор медицинских наук, профессор, академик 
НАНИ ЧР, член Европейской ассоциации акушеров-гине
кологов, действительный член Международной Акаде
мии информатизации, Заслуженный деятель науки Чува
шии, Почетный работник высшего образования России, 
заслуженный профессор Чувашского госуниверситета, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ЧГУ -  
вот далеко не полный перечень званий и титулов Галины 
Михайловны Воронцовой. Но самый высший, самый лас
ковый титул, какой присвоили этой удивительной жен- 
щине-ученому ее ученики, -  «научная мама». Титул этот 
присвоен Галине Михайловне не просто так  —  ее нынеш
няя преподавательская и научная деятельность бьет все 
рекорды. На кафедре Воронцовой защищены 2 докторские 
и 8 кандидатских диссертаций; издана монография, 3 
учебных пособия, 15 методических рекомендаций; опуб
ликовано более 250-и научных статей, 6 из которых -  в 
зарубежной печати; подано 8 рационализаторских пред
ложений, получено 4 патента РФ. Однако, по-моему, и 
это не самое главное. Галина Михайловна является при
знанным лидером нового перспективного направления в 
медицине по применению немедикаментозных методов 
профилактики и лечения различных заболеваний, в том 
числе гинекологических.

-  Галина Михайловна, думаю, врачом становятся 
по призванию. Глядя на вас, ни за что не поверю, что вы 
хотели выбрать другую профессию. Почему решили дать 
клятву Гиппократа?

-Действительно, как себя помню, хотела лечить людей. 
«Медицинской практикой» начала заниматься рано -  мои
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подвижные и хулиганистые братья вечно ходили с ушибами, 
царапинами, ранами — их и врачевала. Если быть откровен
ной, особенно укрепила желание стать врачом потрясшая 
меня еще в детстве смерть пятилетнего братишки Юры.

После окончания 8 класса, чтобы быстрее овладеть про
фессией, решила пойти учиться на фельдшера в Цивильское 
медучилище. Высшее образование хотела получить позже. Но 
мама была против. Оказывается, прощаясь с моим отцом 
перед отправлением на фронт, мама дала слово приложить 
все силы для того, чтобы хоть старшая дочь смогла получить 
высшее образование по врачебной специальности.

-  Чем обусловлен выбор столь нелегкого, ответ
ственного, но благородного направления в медицине?

—В детстве мама часто повторяла, что у женщин непро
стая доля. Ей и самой пришлось трудно -  с 7 лет росла без 
матери. Когда выходила замуж за папу, в деревне свадьбы 
прошли одновременно у двенадцати пар. Так вот, из них 
только она и еще одна женщина были первыми женами. В 
остальных десяти случаях -  вторые, так как первые умерли 
при родах.

При распределении по специальности в Казанском 
мединституте староста группы фронтовик Евгений Никола
евич Волков сказал: «Гале надо быть только акушером-гине- 
кологом!» Из группы нас по этой специальности набралось 
пять человек, но в акушерстве осталась только я. Остальные 
поменяли специальность.

-  Акупунктура уходит своими истоками в глубь ве
ков -  в искусство иглоукалывания древних целителей. 
Тем не менее, именно этот метод лечения болезней обра
щен в будущее медицины. Как сумели распознать это?

-  Еще во время учебы в Казанском мединституте заин
тересовалась немедикаментозным методом лечения. Бере
менность -  пограничное состояние женщины, течение кото
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рого непредсказуемо. Даже малейшее изменение состояния 
внешней среды может оказать влияние на самочувствие 
будущей матери и ее плода. Что уж говорить о сильнодей
ствующих лекарствах, ведь средства лечения и профилакти
ки должны быть абсолютно безвредными! Сами понимаете, 
достичь этого с помощью лекарств практически невозмож
но. Поэтому начала заниматься проблемой немедикаментоз
ного лечения беременности.

Особое внимание уделила такой довольно распростра
ненной, к сожалению, патологии, как угроза самопроизволь
ного прерывания беременности. Толчок заняться исследова
нием методов профилактики такого явления дал случай.

В августе 1973 года после научного конгресса встрети
лась с Верой Ильиничной Бодяжиной (Галина Михайловна 
указывает на большой портрет, висящий на стене). Это 
доктор медицинских наук, профессор с мировым именем. 
Была у нее 29 или 30-м докторантом. Бодяжина обладала 
энциклопедическим умом, огромной эрудицией во всех воп
росах акушерства, гинекологии, перинатологии; многое изу
чила и хорошо знала, что лекарственное лечение не всегда 
бывает обоснованным. Она говорила: «Нобелевскую пре
мию присвоила бы тем, кто мог бы помочь женщинам неме
дикаментозным методом». Так вот, вызвала меня Вера Иль
инична и спрашивает: «Почему не продолжаешь научную 
работу?» «Хочу заниматься проблемой торможения преж
девременных сокращений матки при угрозе прерывания бе
ременности», -  ответила я.

После этого разговора поехала в Казань, где работали в 
этом направлении. Там с удивлением обнаружила, что по 
такой теме работ вообще нет.

По возвращении из Казани со мной произошел случай: 
наша кафедра (кафедра акушерства и гинекологии ЧГУ) тогда 
расширялась, часть перешла в БСМП. Однажды присутство
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вала на общем обходе заведующего отделением Г.М.Прохо- 
рова. «Вот Г алина Михайловна сможет вам помочь», -  сказал 
он одной из пациенток. Что это за больная, я еще не знала. 
Только потом выяснилось, что у женщины уже было шесть 
выкидышей, и снова ожидаются преждевременные роды. 
Если за три часа не оказать помощи, придется вызвать роды 
на 27-й неделе оперативным путем. Как успокоить больную? 
Поставила иголки на успокоительные точки, матка рассла
билась, больная уснула. На следующий день пациентке стало 
лучше. Снова провели сеанс акупунктуры, и после четырех 
сеансов схватки прекратились. Дело было весной, а женщи
на должна была родить в августе. Потом несколько лет 
приезжала ко мне за консультацией. Провела еще четыре 
курса иглотерапии, в результате чего родился второй ребе
нок. Пациентка стала приезжать уже с двумя детьми.

Увидев практические результаты, определилась с те
мой докторской диссертации: «Акупунктура в профилактике 
и лечении сократительной деятельности матки».

-  Галина Михайловна, ваши научные открытия -  
мирового значения, с этим уже никто не сможет поспо
рить. Тем не менее, думаю, в свое время даже некоторые 
авторитетные медицинские светила осторожно, с недове
рием, а иногда и крайне негативно относились к акупунк
туре. Наверняка встречали в своей работе препятствия?

-Действительно, сложности были. Подтверждая ваши 
догадки, скажу, что еще в начале 80-х годов было сформиро
вано резко отрицательное мнение о применении иглоукалы
вания для расслабления матки беременных женщин. Кроме 
того, как раз к тому времени, когда доказала «право на 
жизнь» данного метода, вышел указ о его вреде и запрете 
использования акупунктуры. Просто тогда никто не зани
мался данной проблемой. К счастью, меня поддержала В.И. 
Бодяжина.
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Чтобы объяснить механизм успокаивающего действия 
иглотерапии, доказать улучшение показателей окислитель
но-восстановительных процессов, ферментов, гормонов, 
делала контрольные анализы в Москве. Конечно же, чтобы 
провести фундаментальные исследования в медицине, не
достаточно поддержки периферийных научных центров. Да 
и здесь, в Чебоксарах, у нас не было столь мощных биохими
ческих лабораторий. В течение двух лет по 2-3 месяца про
водила исследования совместно со столичными учеными в 
Москве, во Всесоюзном научно-исследовательском Центре 
охраны здоровья матери и ребенка (нынешнем Российском 
научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии).

Тогда получили хорошие результаты. Проведенные 
исследования подтвердили положительное воздействие аку
пунктуры на организм. Но и это еще не все. В ходе исследо
ваний выяснилось, что будущие матери, которых мы лечили 
иглотерапией, родили совершенно здоровых детей. Более 
того, состояние новорожденных было гораздо лучше, чем 
самочувствие детей, матерей которых лечили иным спосо
бом. Таким образом, немедикаментозный метод лечения 
вызвал широкий резонанс.

-Наверняка не остановились на достигнутом? Как 
известно, ваша кафедра занимается выявлением новых 
показаний к применению иглотерапии...

— Вы правы, работа действительно не остановилась на 
данном этапе. Мы выяснили, что с помощью акупунктуры 
можно не только задержать преждевременные роды, но и 
вызвать их. Например, бывают случаи, когда обстоятельства 
заставляют женщину прервать беременность. Если она при
бегнет к аборту, это может обернуться для ее здоровья нару
шением дальнейшей репродуктивной способности. Проще 
говоря, в результате аборта женщина зачастую больше не 
может родить, поскольку при проведении операции, даже
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если врач опытен и действует крайне осторожно, велик риск 
получить различные травмы, могут «засориться» маточные 
трубы... Кроме того, бывают случаи трудных родов, когда 
плод перенашивается, рождается мертвым или с теми или 
иными аномалиями.

-  Все же, как я понимаю, ваша задача — сохранить 
жизнь будущему ребенку и здоровье матери. Почему у 
женщин возникает угроза прерывания беременности?

-  Причины невозможности иметь детей разные, а ре
зультат один и тот же -  организм матери не в состоянии 
растить плод, поэтому его отторгает.

Тем не менее, остановлюсь на некоторых факторах, 
которые вполне могут привести к подобному результату. 
Прежде всего, девочки и девушки, слепо следуя моде, 
носят узкие брюки из плотной джинсовой ткани, сшитые 
с заниженной талией. Это приводит к сдавливанию кро
веносных сосудов в области таза: отсюда — развитие пато
логий. Другая причина -  различные воспаления в придат
ках матки. Очаги инфекций могут быть результатом не до 
конца ранее вылеченных простудных заболеваний по 
вине переохлаждения, переутомления, перенесения ре
цидивирующих тонзиллитов, бронхитов, отитов, назофа- 
рингитов, ларингитов и т.д.

-  И как же нам, девушкам, быть? Если честно, 
слушая вас, пугаешься за свое здоровье, будущее...

-  Бояться не стоит -  главное -  следить за состоянием 
здоровья. К примеру, вовремя лечить зубы. Наплеватель
ское отношение, казалось бы, даже к самой безобидной 
простуде может обернуться большой бедой. Если у вас 
постоянно болит горло, не надо ждать, пока «само прой
дет». Несколько хронических очагов воспалений посте
пенно вызывают заболевания и в гинекологической обла
сти, поэтому инфекцию надо истреблять вовремя.
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Кстати, воздействуя специальными иглами на биоло
гически активные точки, можно своевременно санировать 
очаги хронической инфекции.

-  Хотите сказать, что акупунктурой можно не толь
ко спасти еще не родившегося ребенка, но и излечить 
хронические тонзиллиты, пиелонефриты? Тогда это на
стоящая панацея от многих болезней!

-  С панацеей вы немного преувеличиваете: есть, ко
нечно же, определенные противопоказания к применению 
акупунктуры -  например, туберкулез, онкологические забо
левания, заболевания крови. Однако их значительно мень
ше, чем тех болезней, которые можно вылечить. Комплекс
ное использование иглотерапии для лечения нескольких 
очагов воспалительных процессов в организме, в свою оче
редь, -  новый виток работы нашей кафедры.

Беседовала Олеся Герасимова.
2005 г.

«Ульяновец».
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У истоков жизни

Есть в Чувашии люди, которые олицетворяют со
бой интеллектуальный потенциал нации. В этой когор
те -  Галина Михайловна Воронцова. Доктор медицинс
ких наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии медицинского факультета, директор науч
но-исследовательской лаборатории Чувашского госуни
верситета им. И.Н. Ульянова, член Европейской Ассоциа
ции акушеров-гинекологов. Среди множества ее почет
ных регалий есть и уникальные. Например, звание лауре
ата Международной премии имени А.Пишингера (Авст
рия) или лауреата премии Президента России В.В.Пути- 
на за выдающиеся заслуги в области науки.

Акупунктура (иглоукалывание) как нелекарственный 
метод профилактики невынашивания беременности -  лейт
мотив ее научной работы. В 1983 году Г.М.Воронцова ус
пешно защитила в Москве докторскую диссертацию. В канун 
своего юбилея она дала интервью нашей газете.

-  Галина Михайловна, почему выбор пал именно 
на эту специальность?

-  Поступая в Казанский медицинский институт, я уже 
знала, что буду только акушером-гинекологом. Когда на 6 
курсе началась практика, посоветовалась со своим супругом 
(он -  врач-инфекционист). Специальность моя неспокойная -  
в любое время дня и ночи могут вызвать к больным. Мы 
заранее обговорили все трудности, и у нас в семье никогда не 
было разговоров о том, что я поздно возвращаюсь домой или 
даже в праздник занимаюсь своими пациентами. Помню 
случай, когда мы с мужем выбрались в кино, и прямо во 
время сеанса в зал зашла женщина и громко объявила: «Гали
ну Михайловну Воронцову просят на вызов»...
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-  Благодаря вашему участию, вашей методике 
на свет появилось более двух тысяч младенцев...

-  А ведь раньше считалось, что заниматься иглоукалы
ванием не очень престижно. Уж больно древняя наука. Она 
возникла более 5 тысяч лет назад в восточной медицине. 
Однако многие специалисты Франции, Китая, других стран 
черпали знания именно из прошлого и использовали иглоу
калывание при функциональных изменениях, когда шел вос
палительный процесс. У нас же акупунктурой не занима
лись, считая, что беременной женщине и плоду это может 
навредить. К счастью, мой педагог профессор В.И.Бодяжина 
верила в силу древних знаний, помноженных на достиже
ния современной науки.

-  В наше время многие молодые девушки страдают 
гинекологическими заболеваниями. Почему?

-У ж е  с 3-4-х лет девочки начинают болеть простудны
ми заболеваниями, затрагивающими дыхательные пути. 
Ангина, тонзиллит, бронхит... Не до конца излеченная бо
лезнь перетекает в хронический воспалительный процесс. 
Девочка превращается в девушку, и микробы с кровью разно
сятся по организму и «бьют» туда, где низка сопротивляе
мость. Нередко это и оказывается половая система. Сначала 
боролись с угрозой прерывания беременности -  сохраняли 
ее так, чтобы ребенок развивался нормально. Теперь работа
ем с теми, у кого в детстве были проблемы с дыхательными 
путями. Иглоукалыванием можно разрушить «круговую по
руку» болезней, чем мы и занимаемся.

-  У вас большая семья?
- В  родительской семье нас шестеро: четыре брата, сестра 

и я. Папа был директором средней школы, всего себя отдавал 
работе. Он не одобрил мой «медицинский» выбор -  хотел, 
чтобы пошла по его стопам. Однако даже в детстве, когда 
спрашивали, кем буду, отвечала: «Влачом». Всегда лечила со
бак, кошек и даже братьев, придумывая какие-то свои методы.
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Мы с мужем много учились -  в ординатуре, аспиранту
ре... Единственный сын Евгений окончил медицинский фа
культет ЧГУ, где был ленинским стипендиатом. Последнее 
место его работы -  госпиталь в Калуге, где он открыл и возгла
вил отделение функциональной диагностики. Увы, на 32-м 
году жизни сын погиб, попав в аварию. У него осталась дочь, 
наша любимая внучка Ирина, которая, представляете, тоже 
окончила медицинский институт, затем -  ординатуру и сейчас 
учится в аспирантуре. Ирина замужем, воспитывает нашего 
правнука Илюшу, которому уже 6 месяцев.

-  Слышала, вы занимаетесь «моржеванием». Не 
дадите советы начинающим?

-  Самое главное -  выбрать момент, когда человек 
«созреет» для того, чтобы влезть в ледяную воду без всяких 
опасений. Я, например, долго думала, как это сделать. По
дойти зимой к проруби и прыгнуть? Страшно. Поэтому 
начала готовиться летом. Купалась и в августе, и в сентябре. 
Постепенно организм привык. Однако зимой надо быть 
предельно осторожными. С водой шутки плохи. Лучше всего 
купаться утром, когда организм наполняется энергией вос
ходящего солнца, что немаловажно для человека.

-  Как относитесь к религии?
-  В детстве дома висели портреты Маркса, Энгельса, 

Ленина, Сталина. В то время религия, вера в Бога не привет
ствовались. Сейчас по возможности бываю в церкви. Нельзя 
оставаться в стороне от веры в Бога, особенно с нашей 
профессией. Ведь мы стоим у истоков жизни, и наши души 
должны быть чистыми.

Татьяна Солидорова.
2004 г.

«Чебоксарские новости».
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Доктор, мы вас любим!

«Заслуженный профессор Чувашского госуниверси
тета» -  это Почетное звание на очередном заседании 
Ученого совета было присуждено одному из самых уважа
емых ученых нашего вуза  -  профессору Г.М.Воронцовой. 
Напомним читателям, что первыми его удостоены ака
демик РАО, ректор ЧГУ Л.Кураков; профессор, доктор 
технических наук А.Аракелян; профессор, доктор исто
рических наук В.Димитриев; профессор, доктор экономи
ческих наук В.Ильдеменов.

Доктор медицинских наук, профессор, академик НАНИ 
ЧР, член Европейской Ассоциации акушеров-гинекологов, 
действительный член Международной Академии информа
тизации, Заслуженный деятель науки Чувашии, Почетный 
работник высшего образования России, заведующая кафед
рой акушерства и гинекологии ЧГУ -  вот далеко не полный 
перечень званий и титулов Галины Михайловны Воронцо
вой. О возрасте этой удивительной женщины-ученого гово
рить не приходится. Она является признанным лидером 
нового перспективного направления в медицине по при
менению безлекарственных методов профилактики и лече
ния различных заболеваний, в том числе -  гинекологичес
ких. К тому же профессор сама исповедует здоровый образ 
жизни. Ее система заставляет человека привести в порядок 
внутренние резервы организма, учит мыслить совершенно 
другими, жизнеутверждающими, категориями. А еще Га
лину Михайловну ласково величают «научной мамой». Ка
кими же вехами обозначился ее нелегкий путь ученого?

В 1953 году Г .Воронцова оканчивает Казанский 
государственный медицинский институт. В этот период 
молодая студентка уже хорошо себе представляет, чем конк
ретно будет заниматься в медицине. Ее место там, где зарож
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дается новая жизнь. Нет ничего ответственнее и приятнее 
сознавать, что от твоих знаний и умения зависит здоровье 
будущих мам и их ненаглядных крошек. Талантливая студен
тка продолжает учебу в клинической ординатуре и аспиран
туре НИИ акушерства и гинекологии Минздрава РСФСР.

Нынешняя преподавательская и научная деятельность 
Воронцовой бьет все рекорды. На кафедре Г алины Михай
ловны защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссерта
ций; изданы монография, 3 учебных пособия, 15 методичес
ких рекомендаций; опубликовано более 250 научных статей, 
из них 6 -  в зарубежной печати. Подано 8 рационализатор
ских предложений, получено 2 авторских свидетельства. 
Список можно продолжать до бесконечности, однако для 
читателя важно знать происхождение феномена Воронцо
вой. Во время нашей неформальной встречи с профессором 
мы и попытались это сделать.

-  Родилась я 3 апреля 1929 года в деревне Шинерпоси 
Чебоксарского района в многодетной семье. Отец много лет 
работал директором Акулевской средней школы. Мама вос
питывала шестерых детей и занималась хозяйством.

В 1941 году отец ушел воевать с фашистами. Вернулся 
домой с фронта весь израненный, больной. Больше всех 
доставалось, конечно, маме. Да и нам тяжело было созна
вать, что ничем реально не можем помочь родному человеку. 
Думаю, в этот период и поняла, что хочу стать хорошим 
доктором, способным активно бороться за здоровье и непре
менно побеждать.

-  Как в семье отнеслись к вашему выбору?
-  Нормально. С детских лет я лечила всех, даже живот

ных. Однажды решила полечить братика. Он чем-то пора
нился. Ну, и я тут как тут. Залила ранку настойкой йода, 
положила вату и все это «хозяйство» забинтовала.
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С тех пор так и повелось: у кого что болит -  идут ко мне. 
После 8 класса надумала ехать в Цивильск, в фельдшерское 
училище. Мама отговорила. Ей и отцу хотелось, чтобы по
ступила в вуз и получила высшее медицинское образование.

-  Расскажите о своих учителях...
-  Видите (большой портрет женщины на стене. -  Авт.) -  

это портрет Веры Ильиничны Бодяжиной. Она была докто
ром медицинских наук, заместителем директора института 
акушерства и гинекологии, человеком очень известным и 
уважаемым. Докторскую диссертацию писала под ее ру
ководством. Мой путь в науке во многом сложился благодаря 
этой удивительной женщине.

Большую поддержку оказывал муж, Г еоргий Яковле
вич, который неустанно подбадривал, хотел, чтобы в науке 
достигла высот. Согласитесь, большое счастье чувствовать 
рядом такую надежную поддержку.

-  Наверное, он знал, что у вас большое научное 
будущее...

-  Трудно сказать, может и так. Во всяком случае, свой путь 
в науке Георгий Яковлевич прервал после трагической гибели 
нашего сына. Мне же супруг помогал идти в науке дальше.

-  Галина Михайловна, какие проблемы больше 
всего беспокоят сегодня пациенток?

-  Проблема одна — невозможность иметь детей. При
чины у этой беды разные, а результат один и тот же -  
организм матери не в состоянии растить плод и потому его 
отторгает.

Все зависит от того, в чем причина бесплодия. Некото
рые женщины с детства болеют ангиной и бронхитами. 
Инфекция с годами «прописывается» в организме и пагубно 
влияет даже на детородную функцию. Вот почему мы, врачи, 
когда проводим встречи с населением, всегда просим моло
дых девушек внимательнее относиться к своему здоровью.
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-  Что же для этого нужно делать?
-  Следить за собой. Наплевательское отношение к 

самой безобидной простуде может обернуться настоящей 
бедой. Если у вас постоянно болит горло, донимают частые 
насморки, не надо ждать, мол, «само пройдет». Инфекцию 
надо вовремя истреблять.

-  Г алина Михайловна, не ошибусь, если скажу, что 
многих наших читательниц по-прежнему интересует ваш 
уникальный метод спасения еще не рожденного ребенка, 
который по тем или иным причинам не может появиться 
на свет вовремя. Сколько женских слез пролито из-за 
этого...

-  Действительно, проблема невынашивания плода 
была и остается. Многие врачи ведут с ней упорную борьбу. 
В отличие от коллег, таблетки я не прописываю, уколы не 
назначаю. Мой метод борьбы с бесплодием основан на 
иглоукалывании.

-  Наверное, это больно?
-  Никаких особых неудобств будущая мама не испыты

вает. На теле у нее я нахожу биологически активные точки и 
воздействую на них тончайшими иглами. С помощью этой 
процедуры организм женщины расслабляется. Прекра
щаются преждевременные роды, ребенок продолжает раз
виваться в организме матери и рождается в установленный 
природой срок.

-  Как просто вы все это рассказали!
-  В действительности доказать жизнеспособность 

метода было не так легко. В 70-е годы пришлось ехать в 
Москву, во Всесоюзный научно-исследовательский Центр 
охраны здоровья матери и ребенка, для сохранения 
беременности одной журналистке. Дело было так. Молодая 
мама родом из России жила и работала во Франции. Отно
шения с мужем у нее были прекрасные. Зарплата достой
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ная, здоровье отменное, как ей казалось. Однако ребенка 
родить молодая женщина никак не могла. В Париже супру
ги обращались к разным докторам, но и они после долгих и 
безуспешных попыток помочь этой семье развели руками. 
Тогда отчаявшиеся молодые люди приехали в Москву. Со
трудники НИИ, что называется, устроили мне настоящее 
испытание.

... 9 часов утра. Стою у постели француженки ни жива, 
ни мертва. Дрожащими руками ставлю иглы, а сама про себя 
молюсь: хоть бы все получилось. Домой доехала на после
днем метро. Долго не могла уснуть, все думала, хотелось 
скорее узнать, как она себя чувствует.

Когда вернулась в Чувашию, через две недели получи
ла письмо. Родила моя пациентка нормального доношенно
го ребенка. С тех самых пор коллеги утвердились во мнении, 
что мой метод имеет право на существование даже в самых, 
казалось бы, безнадежных случаях.

-М ного разговоров ходит о вашей оздоровительной 
системе лечения холодом. Принято считать, что «морже
вание» официальной медициной не приветствуется...

-  Я  начала «моржевать», потому что постоянно 
болела. Однажды мне это надоело. Пошла в начале мая 
купаться. Вода холоднющая. Раза три окунулась, вышла 
из пруда и сама себя не узнала. Кожа из бледной стала 
ярко-красного цвета. Растерлась полотенцем, не спеша 
оделась и вернулась домой. Думала, заболею. Ничего 
подобного. Н аоборот, появились силы, прибавилось 
энергии. Купалась каждый день все лето. Организм на
столько привык, что разницу температур чувствовать 
совсем перестала.

-  Можно ли купаться беременным?
-  Можно, но недолго: окунулась -  и сразу выходить 

из воды.
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-  Галина Михайловна, какой системы оздоровле
ния придерживается ваш супруг?

-  Г еоргий Яковлевич бегает каждый день и в любую 
погоду.

-  Завершая нашу беседу, что бы вы пожелали чита
телям?

-  Желаю, чтобы женщинам везло с мужьями, а им, в 
свою очередь, -  с женами. Чтобы все были здоровы и 
счастливы. Всегда относитесь к людям по-доброму, так 
как эта доброта обязательно к вам вернется. Любите и 
будьте любимы.

М. Степанова.
«Чувашия сегодня».

2004 г.

225



300 детей профессора
Галины Воронцовой

Профессора Г.М.Воронцову знают не только медики 
и не только сотни пациенток Чувашии -  о ее методе 
лечения давно наслышаны и в нашей стране, и за рубе
жом. Поэтому неудивительно, что труды ученого медика 
увенчались значительной наградой. Работа профессора 
Воронцовой и ассистентов кафедры акушерства и гине
кологии ЧГУ О.В.Шараповой и Т.Н.Охотиной (научный 
консультант -  профессор С.М.Зольников из Московского 
НИИ рефлексотерапии), посвященная проблеме предуп
реждения невынашивания беременности у  женщин ме
тодом иглоукалывания, признана лучшей в Европе за 1990 
год. Авторский коллектив получил медаль Альфреда Пи- 
шингера -  третью по счету в Советском Союзе. Точнее, 
Галина Михайловна получала ее дважды. Сначала на пра
вах первого автора -  на научной конференции в Ленингра
де, а в конце года авторский коллектив был приглашен в 
Австрийское посольство в Москве.

-Галина Михайловна, как считаете, почему имен
но вашей работе было отдано предпочтение? В чем ее 
преимущества, с вашей точки зрения, над другими, види
мо, не менее значительными, исследованиями ученых 
из разных стран Европы?

-  Наш труд жюри предпочло, вероятно, и за акту
альность поднятой проблемы, и наиболее оптимальный 
способ решения. Дело в том, что наше исследование предус
матривает немедикаментозный метод лечения, основанный 
лишь на иглоукалывании, без применения каких-либо 
лекарственных средств. А, как известно, к 2000 году по 
прогнозам Всемирной организации здравоохранения ожи-
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дается стопроцентная аллергизация населения Земли. Вот 
почему немедикаментозным методам лечения в наше время 
уделяется особое внимание, причем в первую очередь в тех 
случаях, когда речь идет о лечении беременных женщин.

Собственно, этой проблеме была посвящена моя док
торская диссертация, часть которой мы и опубликовали в 
немецком ж урнале. П равда, если раньш е методы 
иглоукалывания использовались лишь при непосред
ственной угрозе прерывания беременности, то теперь за
нимаемся и профилактикой невынашивания плода. Разу
меется, это дает гораздо больший эффект, поскольку чем 
раньше начинаем лечить беременную женщину, тем больше 
вероятности помочь ей родить нормального, здорового 
ребенка. При этом занимаемся лечением не только гинеколо
гических, но и различных хронических заболеваний, обхо
дясь, как я уже сказала, без каких бы то ни было лекарствен
ных средств. Если учесть, что многие женщины сейчас обла
дают целым «букетом» различных болезней, можно понять, 
что лечение обычными медикаментозными методами в этой 
связи практически невозможно. Большинство таких женщин 
прежде вообще были лишены надежды когда-либо стать 
матерью, а если им и удавалось родить ребенка, то, как 
правило, больного и слабого.

- С  чего все началось? Когда и как начали работать 
над этой проблемой?

-  Клиническую ординатуру проходила во Всесоюзном 
центре охраны здоровья матери и ребенка Минздрава СССР, 
который находится в Москве. В то время заместителем ди
ректора этого центра была доктор медицинских наук, про
фессор В.И.Бодяжина. Она-то и натолкнула меня на мысль 
начать исследования в области предупреждения невы
нашивания беременности немедикаментозным методом -  с 
помощью иглоукалывания. Мысль по тем временам была

227



довольно дерзкой, поскольку тогда, в 70-е годы, бытовало 
мнение о том, что рефлексотерапия (акупунктура) вообще 
противопоказана беременным женщинам.

-  Занимались ли рефлексотерапией ранее?
-  Нет, никогда. Высказав идею, профессор Бодяжина 

добилась, чтобы меня направили в Казанский институт 
усовершенствования врачей для прохождения специализа
ции на кафедре рефлексотерапии. Только получив документ 
об окончании курсов, обрела возможность заниматься (и 
занялась) иглоукалыванием.

После первых исследований (и, кстати, весьма успеш
ных), проведенных в Чебоксарах, вновь поехала в Москву, в тот 
самый Центр охраны здоровья матери и ребенка. Необходимо 
было разработать механизм действий иглоукалывания, потому 
что те лабораторные методы, которые имелись в нашем городе, 
не могли дать ответа на возникшие вопросы: за счет чего после 
курса рефлексотерапии улучшается состояние беременных жен
щин, рождаются вполне здоровые дети и т.д. То есть определен
ные положительные результаты мы уже получили, а каким 
образом нам это удалось -  понять до конца не могли.

В отделении проф илактики невы наш ивания 
беременности этого центра меня сразу же, как говорится, 
взяли в оборот. Руководитель отделения -  доктор медицин
ских наук А.И.Любимова встретила меня словами: «Если ваш 
метод действительно так хорош -  сделайте невозможное!» и 
попросила помочь одной пациентке, положение которой 
было практически безнадежным. Эта женщина -  журналист 
из Парижа, но даже там ей ни разу не смогли сохранить 
ребенка. Отчаявшись стать когда-нибудь матерью, она при
ехала домой, в Москву, но и здесь врачи уже были готовы 
«опустить руки».

Честно говоря, когда обо всем этом узнала, испугалась -  
где уж мне, чувашской женщине, справиться, если даже фран
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цузские светила ничего не смогли сделать. Однако отказывать
ся было неудобно, и я решила попробовать. Не буду долго 
рассказывать, но уже после первого сеанса женщина почув
ствовала себя лучше, а потом и вовсе хорошо. Так мы боролись 
с ней за жизнь будущего ребенка почти два месяца. Соседки из 
других палат, наблюдая за «чудом», как они говорили, тоже 
стали просить меня взять их на лечение. Та журналистка родила 
потом хорошенькую девочку, которую назвали Аленой. Неиз
вестно при этом, кто радовался больше -  мать девочки или я.

-  Это был «ваш» первый ребенок?
-  В Москве -  да. Потом рождались дети у женщин, 

приехавших из Узбекистана, с Украины, Дальнего Востока -  
словом, со всех уголков страны. Самый первый «мой» 
ребенок родился в Чебоксарах -  еще до поездки в Москву на 
свет появилось около 50-и «моих» детей.

-  Никогда не подсчитывали, сколько всего «ва
ших» детей живет сейчас на белом свете?

-  Приблизительно триста. По крайней мере, стольким 
женщинам с помощью нашего метода мне удалось сохранить 
беременность. Причем сейчас говорю только о «своих» новорож
денных, а если считать еще детей моих ассистентов, получится, 
конечно, гораздо больше. Разумеется, бывали и неудачи, но в 
целом можно с уверенностью сказать, что метод себя оправдал...

Сегодня профессор Воронцова, член Европейской Ас
социации акушеров-гинекологов, куда приняты только 40 
советских медиков, готовится к очередному, IV международ
ному конгрессу -  он состоится в июне в Москве. Научная 
работа уже подготовлена и отправлена на конкурс в Голлан- 
дию. Желаем вам удачи, Галина Михайловна!

Ольга Резюкова.
1991 г.

«Ульяновец».
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Дети профессора Воронцовой

С Галиной Михайловной мы собирались встретить
ся на Волге, у  проруби, где она вместе с единомышленни
ками уж е много лет занимается «моржеванием», да 
только ее плотный график не позволил.

Беседовали на кафедре гинекологии и акушерства 
медфака Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова, 
которой профессор Воронцова заведует уже несколько 
десятилетий.

Началось все в далеком послевоенном 1947 году, ког
да она окончила Казанский медицинский институт. Тогда 
отбирать молодых специалистов в татарскую столицу при
ехал сам министр здравоохранения нашей республики 
И.Филиппов. Ему приглянулась молодая семейная пара 
(муж Галины Михайловны -  врач-инфекционист), кото
рую он и пригласил на работу в Батыревский район, а 
потом разрешил поехать в Москву на учебу в аспирантуре, 
но с твердым условием -  обязательно вернуться на родину. 
Супруги слово сдержали, вернулись.

-  Сколько я детей у рожениц приняла, -  говорит про
фессор Воронцова, -  со счету сбилась, но несколько тысяч -  
это уж точно.

Галина Михайловна -  автор более трехсот научных 
работ; у нее европейское признание -  награждена серебря
ной медалью имени немецкого ученого Пишингера. Кава
леров этой награды в России всего трое. Но более всего 
Галина Михайловна гордится учениками и последователя
ми. В свое время она была научным руководителем двух 
министров здравоохранения Чувашии -  О.Шараповой и
Н.Суслоновой, ректора Института усовершенствования 
врачей Л.Герасимовой.
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Можно говорить и о семейной династии Воронцовых. 
Муж заведует курсами инфекционных болезней на медфаке 
университета; сестра, кандидат наук, работает здесь же на 
кафедре. Сын был военным врачом (погиб в автокатастрофе 
20 лет назад), внучка учится в аспирантуре, тоже акушер- 
гинеколог. Есть еще правнук Илюшка -  ему всего полтора 
годика.

Несмотря на возраст, Галина Михайловна выглядит 
свежо и бодро, вот она -  великая сила «моржевания». «В 
молодости много болела -  вот и пришлось заняться зимним 
плаванием», -  вскользь обмолвилась профессор.

До женского праздника еще несколько дней, но в каби
нете профессора на столе -  букетик живых цветов. И, как 
всегда, 8 Марта придут десятки поздравлений со всего света.

П. Галочкин.
2005 г.

«Советская Чувашия».
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Зарубежные награды -  
ученым ЧГУ

2 сентября... Первый день нового учебного года на 
медицинском факультете Чувашского госуниверситета 
начался необычно. Зав. кафедрой акушерства и гинеколо
гии профессор Г.М.Воронцова и ассистенты этой же 
кафедры О.В.Шарапова и Т.Н.Охотина получили дипло
мы, подтверждающие награждение их серебряной меда
лью имени австрийского врача Альфреда Пишингера.

Этих престижных наград наши медики были удостое
ны за научную и практическую работу в области лечения 
женщин, страдающих невынашиванием беременности, ме
тодом акупунктуры (иглорефлексотерапии).

Интерес западных ученых к достижениям чувашских 
врачей был подтвержден еще и тем, что вручал дипломы 
приехавший из Москвы специально на эту церемонию 
второй секретарь Австрийского посольства СССР Георг 
Хендел.

Он сообщил, что награждению предшествовала пуб
ликация научной работы профессора Г.М.Воронцовой и ее 
двух коллег в одном из венских медицинских журналов.

— Я -  не врач, а профессиональный дипломат, — под
черкнул Георг Хендел. -  Медицина для меня -  очень сложная 
область. Однако даже непосвященному человеку ясно, что 
труд трех лет женщин-врачей заслуживает пристального 
внимания со стороны специалистов. Я с большим удоволь
ствием принял приглашение профессора Воронцовой посе
тить ваш город. Так что не только выполняю дипломатичес
кую миссию, но еще и являюсь вашим гостем. Мне очень 
повезло, ведь я общаюсь с удивительным, прекрасным чело
веком, каким является для меня Галина Михайловна.
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С высокой наградой ученых ЧГУ горячо поздравил 
ректор университета Л.П.Кураков, декан медицинского фа
культета профессор В.Е.Волков, член президиума Респуб
ликанского совета женщин доцент О.И.Талля. Все они отме
тили, что научные работы чувашских медиков имеют миро
вое значение. Участники торжества с воодушевлением вос
приняли предложение ректора ЧГУ Л.П.Куракова предста
вителю Австрийского посольства Г.Хенделу установить на
учное сотрудничество чувашских и австрийских ученых в 
разных областях науки.

В сентябре 1991 года в Сингапуре состоится междуна
родный конгресс акушеров-гинекологов, на который, кста
ти, приглашена и зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
профессор Г.М.Воронцова. К сожалению, поездка эта не 
состоится -  нет валюты...

М. Тихонова.
1991 г.

«Ульяновец».
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«Люблю жизнь, хотя она была 
совсем не легкой...»

Про нее, уверена, наслышаны многие люди, в том 
числе-наш и читатели. Галина Михайловна Воронцова -  
доктор медицинских наук, профессор, член Европейской 
ассоциации акушер-гинекологов, действительный член 
НАНИ ЧР. Научная специальность -  «Акушерство и гине
кология». Заслуженный деятель науки ЧР. С 1974 года — 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ЧГУ. На 
днях Г.М.Воронцова отмечает свой очередной день рож 
дения.

-  Галина Михайловна, как думаете, ваш труд оце
нен в полной мере?

-  Всегда выполняла любимую работу, не задумываясь 
о званиях. Целью всей моей жизни была помощь женщинам. 
Вера в собственные силы помогла преодолеть многие 
трудности в жизни и добиться признания.

-  О вашей работоспособности и трудолюбии можно 
рассказывать долго. Например, заместитель главврача 
Республиканского диагностического центра Т.Н.Охоти- 
на и многие другие ваши ученики, в том числе О.В.Ша- 
рапова, Н.В.Суслонова, А.В.Самойлова, Г.Н.Драндров, 
В.В.Чернышов, С.С.Жамлиханова вспоминают о вас как 
о добрейшей души человеке с неординарным мышлени
ем, старающимся всем помочь, всех утешить. О чудесах, 
сотворенных профессором, врачом, иглорефлексотера- 
певтом Воронцовой, заставивших многих скептиков 
поменять взгляд на иглоукалывание, рефлексотерапию 
по профилактике и лечению невынашивания беремен
ности, знают и за границей. Однако, Г алина Михайловна, 
со своей красотой, статью, умом вы могли стать, напри
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мер, и талантливой артисткой. Почему выбрали такую 
нелегкую стезю -  акушерство-гинекологию? Не было ли 
случая, когда хотелось все бросить и уйти?

-  В медицине я с 1953 года. Не скажу, что работа из 
легких. Да я и не искала легких путей. Бывали очень тяжелые 
случаи. Однако мысли бросить все и уйти никогда не возни
кало. Эту долю выбрала сама. Сейчас, когда по проблеме 
невынашивания беременности уже многое сделали, начали 
работу по проблемам бесплодного брака. Сделать надо нема
ло, так что задумываться времени практически не остается.

Почему акушерство-гинекология? В детстве, помню, 
мама часто твердила о непростой доле женщины. В то время 
женщины нередко умирали при родах -  помощи как таковой 
не было. В институте при распределении из группы только 
пять человек пошли по этой специальности. В конце оста
лась я одна -  остальные выбрали другую сферу. Не могу не 
вспомнить Веру Ильиничну Бодяжину, мою «научную маму». 
Именно она подтолкнула к занятиям по проблемам торможе
ния преждевременных сокращений матки при угрозе преры
вания беременности. Каждую неделю докладывала ей о 
результатах...

-  О вас, Галина Михайловна, ходят, можно ска
зать, легенды. Вы помогли одной пациентке даже из 
Франции...

-  У нее была уже шестая беременность. Все предыду
щие заканчивались на 27-й неделе. В Париже ее опериро
вали, но бесполезно. Отчаявшаяся женщина готова была 
дать развод мужу, чтобы тот все-таки нашел семейное 
счастье, испытал счастье отцовства. Были, конечно, и со
мнения: вдруг методика не сумеет ей помочь, ведь тогда и 
другие не поверят в меня? Несмотря ни на что, решилась, 
поставила иглы. На следующее утро все ожидали выкидыш. 
Всю ночь не спала, еле дождалась, когда откроется метро.
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(Дело было в Москве). Добежала до НИИ -  боюсь подняться 
на 4-й этаж, где оставила пациентку. Сначала узнала, не 
перевели ли ее в родильный блок. Нет! Взлетаю -  схватила 
меня за руку: «Не отпущу вас, — говорит, -  золотые у вас 
руки!». Снова поставили иглы. В результате родила она на 
37-й неделе с нормальным весом. Судя по письмам, девочка 
Алена развивается вполне нормально, умница. Все зовут 
меня во Францию: «Прогуляетесь по Булонскому лесу», -  
пишут. Увы, никак не могу выбраться.

-  Скольким людям за это время подарили радость 
материнства?

-  Г де-то около 500, наверное. Всех, кто у меня лечился, 
помню. Даже по именам...

-  Вашей работоспособности многие по-доброму за
видуют. Ежедневно принимаете больных с 6.30 утра до 9 
часов вечера. Ведете прием в центре «Семья», диагнос
тическом центре, работаете в НАНИ, проводите заня
тия... Откуда столько энергии, молодости?

-  Люблю жизнь. Занимаюсь физкультурой. Купаюсь в 
проруби. Супруг мой, Г еоргий Яковлевич, тоже ежедневно 
в любую погоду бегает по Ядринскому шоссе. Так что 
здоровый образ жизни кое-что да значит.

-  О вреде лекарственных препаратов сегодня мно
го пишут, говорят. К тому же, в наших аптеках можно 
купить всевозможные противозачаточные средства, те
сты для определения беременности. Насколько они на
дежны?

-  Посоветовала бы использовать их по минимуму, но 
не потому, что ненадежны, однако, 100 процентную гаран
тию не даст никто и никогда. Наш организм и без того 
ежедневно принимает определенную дозу «химии». При 
нынешней ситуации об экологически чистых продуктах, ово
щах, фруктах не может быть и речи. Работа печени и других
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внутренних органов осложнена и без применения лекар
ственных средств. Многие лекарства больные сами не пере
носят. Существуют полезные народные методы, наконец. К 
тому же, женский организм нужно беречь в особенности -  
именно мать дает жизнь новому человечку. Со своими пос
ледователями, учениками работаем, боремся именно за это.

-  Приятно было узнать, что ваша внучка тоже по
шла по вашим стопам...

-  Да, сейчас Ирина учится в Москве. Профессию выб
рала сама. С ней связаны многие мои надежды...

И сегодня к Галине Михайловне Воронцовой, пода
рившей радость материнства, приезжают на лечение отчаяв
шиеся женщины со всех концов России. Да и для своих 
родных (в семье было шестеро детей, она -  старшая, все 
получили высшее образование) Г алина Михайловна сейчас 
вместо матери: кого-то пожуришь, кого-то утешишь... Даже 
совсем не знакомые люди, познакомившись с Г.М.Воронцо
вой поближе, влюбляются в эту удивительно скромную и в 
то же время неординарную, с перспективой взирающую на 
будущее личность. Пусть же и в дальнейшем она радует нас 
своими делами и успехами. Счастья вам, Галина Михайлов
на, и крепкого здоровья!

Беседовала Лидия Филиппова.
1999 г.

«Ульяновец».
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В научном поиске

Телефонный звонок выбил из привычного круга за
бот. Звонили из Австрийского посольства в Москве. При
глашали на торжественный прием.

Конечно, волновалась. Женщина всегда остается жен
щ иной- переживала больше по поводу, что надеть, как себя 
вести, поскольку бывать на дипломатических приемах при
ходится не так часто. К счастью, все обошлось как нельзя 
лучше. Г алине Михайловне Воронцовой -  профессору, док
тору медицинских наук, заведующей кафедрой акушерства и 
гинекологии Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова 
и ее коллегам -  группе научных работников кафедры, вруче
на в Австрийском посольстве высокая награда -  медаль 
имени выдающегося немецкого ученого-медика Альфреда 
Пишингера -  свидетельство европейского признания.

Награда увенчала многолетний кропотливый труд, прак
тические наблюдения и исследования, разработку неорди
нарного метода применения иглорефлексотерапии для сохра
нения беременности женщин при угрозе недонашивания. 
Научный труд был опубликован в Вене, в немецком журнале 
по акупунктуре и занял первое место среди других работ в 1989 
году. Чувашская женщина, родом из деревни Шинерпоси 
Чебоксарского района, профессор Воронцова своей научной 
работой помогает рождению детей не только в Чувашии, но и 
других странах. Вот что значит ее научный труд.

Награда наградой, а научный поиск продолжается, ибо 
истинный исследователь никогда не ставит точку на достигнутом. 
Тем более что в сфере медицины, которая обращена к здоровью 
женщины, и, в частности, области акушерства и гинекологии, как 
считает профессор Воронцова, еще много «белых пятен».

77. Симонова.
1991 г.
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Медаль коллеге

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ме
дицинского факультета Чувашского госуниверситета им. 
И.Н. Ульянова Г.М.Воронцова в составе советской делега
ции была приглашена для участия в III Международном 
конгрессе научной акупунктуры, который состоялся в 
Чехословакии.

Это приглашение не было случайным. Коллеги в Брно 
хорошо знают методику Г.М.Воронцовой по использованию 
рефлексотерапии в условиях непереносимости больными 
некоторых лекарственных средств.

В память о совместной работе чехословацкие коллеги 
вручили профессору Г.М.Воронцовой специальную медаль.

Г.Прекин.
«Медицинская газета».

1988 г.
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Иглоукалывание в акушерстве

С недавних пор доцент кафедры акушерства и 
гинекологии Чувашского госуниверситета им. И.Н.Улья- 
нова Г.М.Воронцова стала получать письма из многих 
городов нашей страны. Среди ее корреспондентов есть и 
адресат из братской Чехословакии. Многочисленные кол
леги просят Галину Михайловну поделиться разработан- 
ным ею новым методом лечения ряда заболеваний.

Всесоюзную «огласку» этот метод получил в результате 
защиты Воронцовой докторской диссертации на тему, свя
занную с применением иглоукалывания в профилактике и 
лечении некоторых форм акушерской патологии. Защита 
прошла во Всесоюзном научно-исследовательском центре 
охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоох
ранения СССР. Важно отметить, что полученные диссер
тантом научные данные были подтверждены в этом центре 
сложными биохимическими, электрофизиологическими и 
другими исследованиями.

Работа Г.М.Воронцовой выявляет механизм действия 
иглоукалывания при некоторых формах акушерских забо
леваний и позволяет при их лечении исключить или огра
ничить употребление лекарственных средств, что очень важ
но для сохранения здоровья будущего ребенка.

И.М ихайлов.
«Советская Чувашия».

1984 г.
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«Моя цель — помочь женщинам»

-  Галина Михайловна, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе, в какой семье, в какой обстановке вы 
росли?

-  Родилась и выросла в семье служащего. Отец -  Ми
хаил Петрович Петров — был педагогом, много лет работал 
директором средней школы. Мать -  Евдокия Васильевна 
Петрова -  воспитывала нас, шестерых детей. Поскольку 
была старшей, на мне лежали заботы о младших сестрах и 
братьях. В играх, при работе по дому они часто получали 
ушибы, ссадины -  мне приходилось постоянно оказывать 
помощь. Таким образом, еще в детстве освоила приемы 
первой медицинской помощи. И мне это нравилось. Од
нажды, обрабатывая ссадину брата Вени, сожгла ему кожу 
йодом. Так узнала, что и в лекарствах нужна мера.

Хотя жизнь была нелегкой, всегда старалась быть в 
гуще событий. Заводилой, как правило, была тетя Зоя, сестра 
отца, которая часто просила меня поиграть на балалайке. 
Уже тогда понимала, что этим помогаю людям. Как-то в 10- 
летнем возрасте играла на балалайке. Проходящий по улице 
мальчик заслушался, засмотрелся и упал, расшиб колено. Тут 
же вытащила аптечку и перевязала пострадавшего. Потом 
его родители пришли к нам домой, сердечно благодарили. 
Маме было очень приятно.

Семья была трудолюбивой. Отца мы не видели по не
сколько дней: уходил на работу «с петухами» -  возвращался за 
полночь. Главное, пожалуй, было то, что отец с мамой были 
очень дружны. Думаю, это и был образец семьи. При отправке 
на фронт отец взял слово, что мама выучит меня в школе и даст 
высшее образование. Она сдержала обещание. Хотя было 
тяжело, мама болела, но после 8 класса не отпустила меня из 
дома в фельдшерскую школу и отправила в 9 класс.
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Помню, приезжал к нам как-то раз заведующий РОНО 
и спросил: «Кем будешь?» Ответила: «Врачом». «Это хорошо, 
а почему не учителем?», — «Нет, больше по душе медицина».

Основой в нашей семье были и остаются дружба, вза
имопомощь, забота и желание помочь людям.

-  Что запомнилось за время обучения в школе?
-  Любила химию, нравился чувашский язык. Учитель

ница по чувашскому языку обычно давала мне тетради на 
проверку. С 1 класса меня учила Клавдия Александровна 
Меркурова, которая до сих пор является моим идеалом. 
Глядя на нее, иногда думала, что неплохо быть и педагогом. 
До сих пор храню письма учительницы русского языка Ма
рии Гавриловны Ефимовой. У нее был удивительно краси
вый почерк.

-  Почему выбрали именно акушерство и гинеколо
гию?

-  В детстве мама часто говорила, что у женщин непро
стая доля. Ей и самой пришлось трудно. С 7 лет жила без 
матери. Когда мама выходила замуж за папу, в деревне 
свадьбы были одновременно у нескольких пар. Причем из 
12-и только она и еще одна женщина были первыми женами, 
в остальных 10-и парах — вторые, т.к. первые умерли при 
родах.

При распределении по специальностям в институте 
староста группы фронтовик Евгений Николаевич Волков 
сказал: «Гале надо быть только акушером- гинекологом!» Из 
группы нас по этой специальности набралось 5 человек, но 
в акушерстве осталась только я —остальные поменяли специ
альность.

-  Где работали после окончания института?
-  В 1953 году окончила Казанский мединститут. Тогда 

была уже замужем. Поженились мы с Георгием Яковлевичем 
Воронцовым, будучи студентами 5 курса (кстати, он -  до
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цент в нашем Медицинском институте). Тогда в Казань 
приехал на распределение министр здравоохранения Чува
шии. Мы с мужем поставили перед ним вопрос: «Хотим в 
деревню, как можно дальше от Чебоксар». Он предложил 
Марпосад, но нам это показалось близко. В итоге выбрали 
Калининский район в 75 километрах от Чебоксар (ныне -  
Вурнарская ЦРБ). Почему хотели как можно дальше? -  Стре
мились сами всему научиться. Три года отработали там. 
Потом район ликвидировали, а нас с мужем перевели в 
Батырево. Основной целью в тот момент для нас было 
получение практических навыков и подготовка к поступле
нию в ординатуру. Когда наработали достаточный опыт, 
Г еоргий Яковлевич поступил в клиническую ординатуру по 
инфекционным болезням в Центральный институт усовер
шенствования врачей к профессору Т.П.Рудневу, а я — в 
ординатуру НИИ акушерства и гинекологии РАМН (I960 г.) 
После ординатуры оба окончили еще и аспирантуру. Все 5 
лет сын жил вместе с нами, ходил в школу. Он рано научился 
быть самостоятельным: уезжали мы в 6 часов на учебу -  он 
еще спал, приезжали с учебы -  он уже спал.

После аспирантуры попросились снова в дальние го
рода. Оказалось, что инфекционист и акушер нужны только 
в Семипалатинске. Там требовались «остепененные» ассис
тенты. В Семипалатинском мединституте читала лекции 4, 
5, 6 курсам, т.к. заведующий кафедрой в то время ушел в 
творческий отпуск. Доцентом я стать не стремилась, но так 
много работала, что зав. кафедрой сам оформил все докумен
ты и заставил меня написать заявление.

-  Как оказались в ЧГУ?
-  В 1967 году открылся Чувашский госуниверситет 

им. И.Н.Ульянова. Тогда же к нам в Семипалатинск 
написал письмо-вызов главный акушер-гинеколог Минз
драва ЧР Иван Николаевич Николаев о том, что в 1970
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году открывается кафедра акушерства и нужны заведую
щий и доцент. Надо отметить, ректор Семипалатинского 
мединститута Тамара Александровна Назарова к нам очень 
хорошо относилась.

Когда она узнала о письме из Чебоксар, то не хотела нас 
отпускать, отказывалась принимать квартиру, не отдавала 
документы. Георгий Яковлевич несколько лет был секрета
рем партийной организации Семипалатинского мединсти
тута и по партийной линии его так и не отпустили, не 
оформили документы.

На письмо И.Н.Николаева я ответила, что заведовать 
кафедрой не хочу, а доцентом, если надо, работать согласна. 
Так в 1971 году меня приняли доцентом кафедры акушерства 
и гинекологии, заведовала которой в то время доктор меди
цинских наук Мария Степановна Соловьева.

Было очень радостно начинать работу на новом месте. 
Клинической базой кафедры стала медсанчасть ХБК. Начало 
было интересным. Хочу отметить теплоту беседы при пер
вой встрече с тогдашним ректором С.Ф.Сайкиным. Семен 
Федорович принял меня и очень долго беседовал, подробно 
интересовался дальнейшими планами. Проректором по на
уке был С.А.Абруков. При его активном участии определя
лось научное направление кафедры. В 1974 году из Чебоксар 
уехала М.С.Соловьева, и я осталась доцентом и и.о. заведу
ющей кафедрой. Когда в декабре того же года в университет 
пришли две путевки на факультет повышения квалификации 
для доцента и зав. кафедрой, профессор Абруков уговаривал 
меня несколько дней, чтобы я поехала как зав. кафедрой, а я 
не хотела, отказывалась. Все-таки уговорили, и я поехала на 
учебу с условием, что заведовать кафедрой все же не буду. 
Здесь явственно видна тактика С. А. Абрукова: предоставлять 
возможности для научного роста.
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-  Расскажите о вашей научной работе...
-  Научным руководителем в аспирантуре сначала был 

профессор Ефим Ильич Кватер, а после его смерти -  Мария 
Львовна Крымская. Как рентгенолог , меня консультировал 
очень эрудированный и трудоспособный профессор Абрам 
Львович Каплан. Кандидатская называлась «Состояние ис- 
тмического отдела матки в разные фазы менструального 
цикла и при некоторых его нарушениях».

В августе 1973 года после научного конгресса в Москве, 
где с огромной радостью увидела и своих старых знакомых 
из Казахстана, меня вызвала Вера Ильинична Бодяжина: 
«Почему не продолжаешь научную работу дальше?» -  был ее 
первый вопрос. «Хочу заниматься проблемой торможения 
преждевременных сокращений матки при угрозе прерыва
ния беременности», -  ответила я. После такого разговора 
поехала в Казань, где работали в этом направлении. Там и 
узнала, что по такой теме работ вообще нет.

По возвращении из Казани со мной произошел следу
ющий случай: наша кафедра тогда расширилась, часть ее 
перешла в БСМП -  таким образом, стало две клинические 
базы. Однажды присутствовала на общем обходе заведую
щего отделением Г.М.Прохорова. «Вот вам Г алина Михай
ловна может помочь», -  сказал он одной из пациенток. Что 
это за больная, я тогда еще и не знала. Потом выяснилось, что 
у женщины уже было шесть выкидышей, ожидаются преж
девременные роды. Если за 3 часа не поможем, надо будет 
рожать на 27 неделе с помощью оперативного вмешатель
ства. Тут пришлось много думать: как успокоить больную? 
Поставила ей иголки на успокоительные точки -  матка рас
слабилась, больная уснула. На следующий день стало лучше. 
Снова провела сеанс акупунктуры, и после четырех сеансов 
схватки остановились. Эмпирически сделала еще четырех 
сеанса. Дело было весной, а в норме женщина должна была
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родить в августе. Позже с радостью узнала, что роды прошли 
в срок. Потом эта женщина приезжала ко мне за консульта
циями. Пройдя курс лечения еще четырьмя курсами иглоте
рапии, она родила второго ребенка. Стала приезжать ко мне 
уже с двумя детьми. Было очень приятно.

Каждую неделю докладывала результаты В.И.Бодяжи- 
ной в Москву. До сих пор помню фамилии женщин и вес 
новорожденных.

Увидев практические результаты, окончательно опре
делилась с темой докторской диссертации. Теперь надо было 
объяснить механизм успокаивающего действия иглотера
пии. Явно улучшались показатели окислительно-восстано
вительных процессов, ферментов, гормонов.

Два раза выезжала по этим вопросам в Москву, делала 
контрольные анализы. Там же появилась пациентка из Фран
ции. У нее была уже шестая беременность, но все предше
ствующие заканчивались преждевременно на 27-й неделе. 
Ей уже делали операции в Париже -  не помогло. Когда 
поставила ей иглы на определенные точки, матка размякла 
буквально на глазах. На следующее утро все ожидали выки
дыш. Когда добралась до НИИ, уже на проходной сообщили, 
что в родильный блок француженку не перевели. Когда 
вошла к ней в палату, она схватила меня за руку и с радостью 
сообщила, что даже спала целых два часа (до этого провела 
3 бессонных ночи). У той женщины появилась надежда, она 
не хотела меня никуда от себя отпускать. Утром провела 
следующий сеанс, потом еще... Помогло! Женщина родила 
на 37-й неделе ребенка с нормальным весом.

Примерно тогда же окончательно определилась с на
званием докторской диссертации: «Акупунктура в профи
лактике и лечении сократительной деятельности матки».

«Галина Михайловна очень помогла мне на защите 
кандидатской диссертации, -  вступила в разговор сотрудни
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ца кафедры акушерства и гинекологии Л.И.Герасимова. -  
Дело было так... Вышла на защиту диссертации, находясь на 
32-й неделе беременности. Конечно, волновалась, не могла 
спать... Когда ко мне приехала Галина Михайловна, то с 
порога успокоила и ободрила своей улыбкой, затем постави
ла иглы, и я моментально уснула, расслабилась. Проспала 
буквально 40 минут, которых хватило, чтобы собраться с 
духом. Потом поехали на совет. Защита прошла успешно».

-  Да, помню этот случай, -  говорит профессор Ворон
цова, -  Людмила Ивановна Герасимова начала заниматься 
научной работой еще с 4 курса. Работали они тогда вместе с 
нынешним министром здравоохранения Чувашской Рес
публики Ольгой Викторовной Шараповой. Часто засижива
лись до 12 часов ночи.

Меня часто спрашивают: «Как вы отбираете учени
ков?» Отвечаю: «По красоте».

-  А подробнее, если можно, о ваших учениках... Кто они?
-  С учениками мне повезло -  все очень трудолюбивые, 

ответственные. Под моим руководством защитили канди
датские диссертации министр здравоохранения Чувашии 
О.В.Шарапова, директор Фонда медицинского страхования 
ЧР Н.В.Суслонова, зам. главного врача Республиканского 
диагностического центра Т.Н.Охотина, главный врач цент
ра «Семья» А.В.Самойлова, главный акушер-гинеколог г. 
Чебоксары, зав. родильным отделением МК «Северная» 
Г.Н.Драндров.

-  Ваши работы признаны и за рубежом...
-  В 1990 году в Вене мы опубликовали работу по меха

низму действия акупунктуры при угрозе прерывания бере
менности. Она получила I место в Европе среди разработок 
механизмов действия. Узнала об этом, находясь в команди
ровке в Ленинграде. Обрадовалась, конечно, и за себя, и
О.В.Шарапову, и Т.Н.Охотину, соавторов по данной работе.
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Медаль А.Пишингера присуждается за самую ориги
нальную статью по принципиальным механизмам акупунк
туры. Альфред Пишингер -  немецкий патогистолог, оста
вивший свое состояние для учреждения медали. Каждые 3 
года в Вене проходит конкурс в фонде Пишингера. Вручали 
медаль в посольстве Австрии в 1991 году.

— Как складываются отношения с администрацией 
университета?

-  За прошедшие годы поняла, что руководство всегда 
поддерживало нас. При Льве Пантелеймоновиче Куракове 
помощь стала наиболее реальной. Хотя он очень занят, все 
же оказывает много моральной поддержки. Он поднял ста
тус университета. Явился инициатором и организатором 
бригад из профессоров и доцентов для обследования здоро
вья населения в сельских районах Чувашии. Мы с удоволь
ствием едем, видим, как женщины тронуты таким внимани
ем. Многие из них недоумевают: «Как это возможно, чтобы 
профессор приехал к нам в деревню?» Однажды даже зано
чевали в Яльчиках и работали два дня.

Пациенты всегда передают письма Льву Пантелей
моновичу. После первичного осмотра ведем и дальней
шее наблюдение, особое внимание уделяем запущенным 
случаям. Многие даже не знают о своих болезнях, не 
обращают внимания на недомогание. Считаю, подобные 
поездки делают доступной высококвалифицированную 
помощь в сельских районах. Такая работа входит в страте
гические планы университета по приближению услуг ква
лифицированных специалистов, медицинских и образо
вательных услуг сельскому населению Чувашской Рес
публики.

-Ежедневно принимаете больных с 6 часов 30 мин. 
до 19 часов на кафедре, ведете прием по вторникам в 
центре «Семья», в третий понедельник -  в РДЦ, работа
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ете в НАНИ... Как удается везде успевать и оставаться 
стройной и молодой?

- Я  -  активный физкультурник, т.к. иначе невозможно 
вынести такую нагрузку. Мне больше нравится купание -  
оно снимает напряжение. Особенно в проруби. Многие 
болезни таким образом удалось преодолеть. Муж поддер
живает меня. Сам Георгий Яковлевич ежедневно в любую 
погоду бегает по Ядринскому шоссе. Если считать с 1970 
года, он уже два раза обежал экватор. Считаю, что он -  
прямой кандидат в книгу рекордов Гиннеса, т.к. ведет запи
си уже в 11-й тетради, где отмечает температуру, погоду, 
самочувствие и общий километраж.

-  Каковы ваши планы?
-  Все планы связаны с кафедрой. Сейчас на защиту 

выходят 2 моих соискателя по самым важным темам: анемии 
и беременности и т.д. Нужна монография по гинекологии. 
Много лекарств больные не переносят, поэтому требуется 
приоритет по развитию традиционных, немедикаментоз
ных методов в медицине. Работаем на практику, в тесном 
контакте с профессором Диной Семеновной Гордон.

-  Галина Михайловна, вы со своими учениками 
помогли уже многим женщинам. Они вам бесконечно 
благодарны. Желаем вам дальнейших творческих успе
хов, счастья и благополучия!

-  Спасибо!
Олег Олангин.

1997 г.
«Ульяновец».
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Пример для подражания

Я сны м м арт овским  воскресны м  днем на на
бережную Волги, что около мужского монастыря, стали 
подходить чебоксарские «моржи». Они помогали друг 
другу спускаться к проруби, оживленно разговаривая. А 
мы, зрители, остались стоять наверху, с интересом на
блюдая, как «моржи» делают разминку, а мужчины бе
реж но помогают женщинам в купальниках спуститься в 
воду. Среди них была и Галина Михайловна Воронцова -  
стройная, обаятельная, разрумянившаяся. После купа
ния я попросила ее ответить на несколько вопросов.

-  Галина Михайловна, не трудно выдерживать ог
ромную нагрузку? Вы работаете на кафедре, ведете при
ем женщин, участвуете в разных международных конг
рессах и регулярно купаетесь в проруби много лет...

-  Нет, не трудно -  я же активный физкультурник. Мне 
нравится купание, особенно в проруби -  оно хорошо снима
ет напряжение. Многие болезни удалось преодолеть таким 
образом. Муж поддерживает меня. Г еоргий Яковлевич ежед
невно в любую погоду бегает по Ядринскому шоссе. Если 
считать с 1970 года, он уже два раза обежал экватор!

-  Вы родились и выросли в Чебоксарском районе. 
Что повлияло на выбор профессии врача?

-  В нашей семье было шестеро детей. Поскольку была 
старшей, на мне лежали заботы о младших. В играх, при 
работе по дому они часто получали ушибы, ссадины, и я 
оказывала им помощь. Мне это нравилось. Семья была тру
долюбивой. Отец с мамой были очень дружны. При уходе на 
фронт отец взял слово, что мама даст мне высшее образо
вание. Она сдержала обещание, хотя было тяжело. Основой 
в нашей семье были и остаются дружба, взаимопомощь, 
забота и желание помочь людям.

250



-  Почему выбрали именно акушерство и гинеколо
гию?

-  В детстве мама часто говорила, что у женщин непро
стая доля. Ей самой трудно жилось -  с 7 лет жила без матери. 
У меня появилась цель -  помочь женщинам.

-  Вы четверть века возглавляете кафедру акушер
ства и гинекологии Мединститута Чувашского госуни
верситета им. И.Н.Ульянова. Расскажите немного о ка
федре, учениках...

-  Кафедра акушерства и гинекологии основана в 1970 
году. Сейчас здесь работают 12 сотрудников, из них 2 
доктора и 7 кандидатов медицинских наук. Ведется актив
ная работа по разработке и внедрению в практическое 
здравоохранение новых методов профилактики и лечения 
различных гинекологических заболеваний и акушерских 
осложнений. Приоритет отдается немедикаментозным ме
тодам.

С учениками мне везет -  все очень трудолюбивые, 
ответственные. Под моим руководством защитила канди
датскую и докторскую диссертации министр здравоохра
нения Чувашии Ольга Викторовна Шарапова, кандидатс
кие диссертации -  директор Фонда медицинского страхо
вания Н.В.Суслонова, главный врач Центра «Семья» 
А.В.Самойлова, зам. главного врача Республиканского 
диагностического центра Т.Н.Охотина и другие. В 1990 
году нам с О.В.Шараповой и Т.Н.Охотиной присудили I 
место в Европе и наградили медалью А.Пишингера за ра
боту по механизму действия акупунктуры при угрозе пре
рывания беременности. Конечно, обрадовалась и за себя, и 
своих учеников.

Работается всегда легче, когда администрация универ
ситета нас поддерживает. Лев Пантелеймонович Кураков 
поднял авторитет университета. Он организовал бригадные
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выезды профессоров и доцентов для обследования сельских 
жителей Чувашии. Мы с удовольствием едем в районы, 
видим, как женщины тронуты таким вниманием. После пер
вичного осмотра ведем и дальнейшее наблюдение, особое 
внимание уделяем запущенным случаям. К сожалению, мно
гие из пациентов не знают о своих болезнях. Такая работа 
входит в стратегические планы университета по приближе
нию медицинских услуг квалифицированных специалистов 
к сельскому населению Чувашской Республики.

-  Дорогая Галина Михайловна, редакция газеты 
«Медицинский вестник» и вся медицинская обществен
ность Чувашии поздравляют вас с юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, творческого долголетия и 
успехов в благородном труде!

А.Олангина.
«М едицинский вестник».

1999 г.
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«Я считаю, что нужно 
активнее развивать 
профилактическую 

медицину»

Наверное, никто не расскажет о чувашском здравоох
ранении лучше, чем его руководитель —министр здравоохра
нения Чувашской Республики, кандидат медицинских наук 
Ольга Викторовна Шарапова, которая также является уче
ницей легенды чувашского здравоохранения Г.М.Воронцовой.

Сначала немного о нашем собеседнике. О.В.Шарапова 
окончила медицинский факультет Чувашского госуниверси
тета им. И.Н.Ульянова по специальности «Акушер-гинеко- 
лог» в 1984 г. В течение двух лет работала в городском 
роддоме, с 1986 года -  на кафедре акушерства и гинекологии 
ЧГУ. В 1989 году получила медаль Альфреда Пишингера за 
разработку нейрофизиологического механизма действия аку
пунктуры -  в то время это была вторая медаль в нашей стране 
за достижения в области науки. До января 1994 года работа
ла доцентом кафедры ЧГУ. С января 1994 года Указом Пре
зидента назначена на пост министра здравоохранения 
Чувашской Республики.

-  Ольга Викторовна, какие трудности в работе сей
час вам кажутся главными?

-  Проблем много, но они преодолимы. Не секрет, что 
на пути углубления реформ медицина из нравственной кате
гории все стрем ительнее переходит в социально- 
экономическую. Это отчетливо видно на примере развития 
здравоохранения нашей республики. Процесс сложный и в 
значительной степени зависит не только от конкурентной 
ситуации в регионе, но и стране в целом. Решающее значе
ние имеет экономический, кадровый потенциал медицинс
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ких учреждений, степень готовности к реформированию. 
Поэтому всю работу в этом направлении ведем с учетом 
опыта других территорий России, стараясь по возможности 
сохранить и последовательно реализовать принцип доступ
ности медико-санитарной помощи населению, развивать и 
поддерживать государственные и муниципальные уч
реждения здравоохранения.

-  Сейчас много споров вызывает обязательное ме
дицинское страхование. Ваше мнение по этому вопросу?

-  На Западе медицинское страхование создавалось в 
течение десятилетий. У нас же почему-то ждут немедленно
го решения всех проблем или призывают вообще отменить 
страховую медицину, при этом ничего не предлагая взамен.

Тем не менее, находим, что двухканальная система 
финансирования как стационарных, так и амбулаторно-по
ликлинических медицинских услуг на переходном этапе наи
более приемлема и позволяет менее болезненно переводить 
учреждения здравоохранения в новые условия работы.

Так, оплата по счету лечебно-профилактических 
учреждений за оказанные медицинские услуги в настоящее 
время производится практически из двух основных источ
ников: около 65 процентов стоимости -  из бюджета и 35 
процентов -  за счет страховых медицинских организаций. В 
целях совершенствования нормативно-методической базы 
ОМС, обеспечения единого методического подхода, для 
простоты согласования, более четкого использования та
рифов на медицинские услуги в республике разработана 
методика расчета, которая позволила подсчитать объем зат
рат по видам помощи, классам заболеваемости, половозрас
тной структуре, определить группы риска для медицинского 
страхования, и, что немаловажно, -  рассчитать необходимое 
количество бюджетных средств на финансирование медпо
мощи по социально значимым заболеваниям.
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Обеспечению качества медицинской помощи способ
ствуют лицензирование учреждений здравоохранения, 
сертификация профессиональных знаний медиков, органи
зация повышения их квалификации. Достаточно сказать, что 
за период с 1993 года лицензирование прошли более двух 
третей лечебно-профилактических учреждений государ
ственной и муниципальной собственности, не считая пред
приятий с иными формами собственности.

Внедрение закона о медицинском страховании требует 
неспешного, вдумчивого подхода, глубокого анализа и на
дежного контроля за ходом реализации обязательного меди
цинского страхования.

-1995 год стал для вашей республики «годом откры
тий», не так ли?

— Действительно, особенно значимым событием яви
лось введение в эксплуатацию Республиканского диагнос
тического центра на 500 посещений в смену, который осна
щен современным диагностическим оборудованием извест
ных фирм Японии, Германии, Австрии, США, Англии. На 
базе МСЧ хлопчатобумажного комбината открыт рес
публиканский эндоскопический центр. В республиканской 
клинической больнице №1 установлен компьютерный то
мограф. В новых помещениях стали работать республиканс
кий эндокринологический диспансер на 200 посещений и 30 
коек, центр вертебрологии.

Кроме того, за последние годы для улучшения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи населе
нию в крупных больницах развернуты ожоговое и нейрохи
рургическое отделения, а также отделения хирургии сосу
дов, печени, челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии 
кисти, «Искусственная почка и гравитационная химия кро
ви», республиканские центры острых отравлений, профпа- 
тологии, кабинет дистанционной литотрипсии и др.
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-  Многопрофильные клиники, диагностические 
центры, диспансеры -  это больше для жителей города. 
Как развивается сельское здравоохранение?

-  Сельское здравоохранение — наша забота и боль. 
Однако считаю, что и для сельского здравоохранения сдела
но немало. Так, за последние два года введены в эксплуата
цию инфекционный корпус на 25 коек в поселке Вурнары, 
Ново-Чурашевская участковая больница Ибресинского рай
она, участковая больница в деревне Ново-Муратово Комсо
мольского района, станция скорой помощи на 16 тысяч 
выездов в г. Алатырь, поликлиника на 200 посещений Лап- 
сарского филиала МСЧ строителей, стоматологическая по
ликлиника Козловской ЦРБ на 120 посещений и др.

В соответствии с комплексной программой развития 
здравоохранения нашей республики в 1996 году будут пост
роены и сданы в эксплуатацию республиканские объекты: 
бюро судмедэкспертизы, палатный корпус противотуберку
лезного диспансера, центр сердечно-сосудистой хирургии, 
центр пересадки донорской почки, перинатальный центр и 
еще 7 объектов районного значения.

-  Как решаются проблемы с лекарственным  
обеспечением?

-  Переход к рыночным отношениям в стране привел к 
серьезным структурным изменениям и в системе управления 
аптечной службы снабжения населения, и лечебно-профи
лактических учреждений лекарственными средствами, изде
лиями медицинского назначения. В 1994 году произошла 
реорганизация аптечной службы. В новых условиях развития 
экономики государство утратило монополию на реализацию 
медикаментов и изделий медицинского назначения. Тем не 
менее, государственное предприятие «Фармация» сумело со
хранить ведущее положение в системе здравоохранения рес
публики даже в новых экономических условиях развития.
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Отмечу, что в состав названного объединения входят 121 
аптека (из них 51 -  сельская), 6 магазинов «Оптика», магазин 
«Химреактивы», фармацевтическая фабрика и контрольно-ана
литическая лаборатория. В целом, ассортимент лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения в аптеках 
республики стал значительно шире.

-  Радикальные изменения в экономических, соци
альных сферах общества, переход от отраслевого к терри
ториальному принципу управления здравоохранением 
предусматривают необходимость конструктивных изме
нений в системе работы Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики?

-  Да, конечно, Минздравом Чувашской Республики в 
этой связи разработаны и определены основные приоритет
ные направления в области охраны и укрепления здоровья 
населения, разработаны программы по их реализации на 1996- 
1997 годы.

Приоритетные направления программы -  это: строи
тельство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, а 
также улучшение материально-технической базы лечебно-про
филактических учреждений; безопасное материнство; государ
ственная система обеспечения продуктами питания беремен
ных женщин, кормящих матерей и детей до 7-летнего возраста; 
совершенствование оказания скорой и неотложной медицин
ской помощи населению; организация службы экстремальной 
медицинской помощи; совершенствование кардиологической 
помощи населению; лекарственное обеспечение населения и 
развитие фармацевтической промышленности; восстановле
ние функционирования системы санитарно-курортных и оздо
ровительных учреждений; информация отрасли здраво
охранения; формирование здорового образа жизни; совершен
ствование наркологической и онкологической помощи населе
нию; донорство крови и ее компонентов.
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Хочется особо отметить, что принятие такой программы -  
событие неординарное доя нашей республики, поскольку рань
ше разрабатывались только частичные программы, координи
рующие развитие отдельных отраслей здравоохранения. В на
шем документе, не в пример прежним, сделана попытка охва
тить весь комплекс проблем медицины Чувашии.

-  Есть ли у наших врачей возможность выслушать 
друг друга, обменяться мнением, усовершенствовать зна
ния и тем самым -  лучше помогать пациентам?

-  Безусловно. Ежемесячно у нас проводятся разборы 
случаев на заседаниях ассоциации терапевтов, хирургов, 
гинекологов, где рассматриваются наиболее сложные ситуа
ции, нечасто встречающиеся во врачебной практике. С 1993 
года регулярно издается медицинский журнал Чувашии, а с 
января 1995 года -  газета «Медицинский вестник».

Если раньше на курсы повышения квалификации нашим 
врачам приходилось ездить в другие города, то теперь, с от
крытием в 1994 году филиала Казанской академии последип
ломной подготовки врачей в г. Чебоксары на базе медицинского 
института, эта проблема снята с повестки дня. Только за 1995 
год в филиале Казанской академии обучились779 врачей -  это 
лучший показатель за последние 10 лет.

В соответствии с планом работы Министерством 
здравоохранения Чувашской Республики ежемесячно прово
дятся День главного врача, коллегия Министерства здравоох
ранения республики, на которых рассматриваются вопросы по 
улучшению медицинского обслуживания населения в совре
менных условиях главными врачами лечебно-профилактичес
ких учреждений, главными штатными и внештатными специ
алистами Министерства здравоохранения.

Министерством здравоохранения Чувашской Республи
ки большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 
населения, научным и научно-практическим исследованиям.

258



Для публикации научных работ в республике учрежден «Меди
цинский журнал Чувашии». Он многопрофилен, имеет разде
лы: «Организация здравоохранения», «Клиническая медици
на», «Экспериментальная медицина» и др. В октябре 1995 года 
в республике проведена Всероссийская научно-практическая 
конференция по теме «Актуальные проблемы перинатологии».

-  Несмотря на то, что цены на лекарства сильно возрос
ли, у пациентов в обязательном порядке при обращении тре
буют страховой медицинский полис, который, к сожалению, 
не всегда есть на руках у наших пациентов, а в каком трудном 
положении находятся медики -  ни для кого не секрет. При 
всем этом просто парадокс -  количество жалоб, которыми 
раньше был «завален» Минздрав, за последние два года резко 
уменьшилось. Так что же произошло, или аксиома «Пациент 
всегда прав» утратила свое первоначальное значение?

-  Действительно, количество жалоб в последнее время 
уменьшилось, хотя аксиома и осталась прежней. Жалобы, кото
рые поступают, разбираем досконально. Связываю это с тем, что 
в условиях обязательного медицинского страхования у населе
ния появилась возможность выбора лечащего врача и опреде
ленная конкуренция среди медиков. Хочется отметить и такой 
положительный момент, что пресса в последнее время стала 
больше освещать вопросы первичной медицинской про
филактики заболеваний. Согласитесь, всегда легче предупре
дить заболевание, чем потом тратить огромные средства на то 
или иное лечение. Считаю, нужно активнее развивать про
филактическую медицину, шире использовать современные ме
тоды диагностики заболеваний, выявлять факторы риска, разра
батывать меры коллективной и индивидуальной профилактики.

З.Н.ТОКАРЕВА.
<<Медицинская газета» (г. Москва).

1996 г.
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Лаборатория передового опыта

Кафедра акушерства и гинекологии медицинского 
ф акульт ет а (ны не  -  М едицинского  инст ит ут а) 
Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова была ос
нована в 1970 году. Ее возглавляла доктор медицинских 
наук, профессор М.С.Соловьева.

С того года студенты медицинского факультета стали 
изучать акушерство, а с  1971 г. -  гинекологию. В 1971 г. на 
кафедру доцентом была принята кандидат медицинских наук 
доцент Г.М.Воронцова, в 1972 г. ассистентом -  кандидат 
медицинских наук Ю.П.Грачева. В последующие годы были 
приняты на кафедру и другие преподаватели. В 1985-86 гг. 
состав ассистентов почти полностью сменился: были при
няты молодые специалисты, проявившие в период учебы на 
медицинском факультете и годы практической деятельности 
особый интерес не только к учебной и лечебной, но и науч
ной работе: О.В.Шарапова (ныне -  министр здравоохране
ния ЧР), Г.Л.Драндров (зам. главврача по родовспоможению 
МК «Северная»), Г.А.Тарасов (директор Медицинского учи
лища), Т.Н.Охотина (заместитель директора по лечебно
д и агности ческой  работе Республиканского  д и аг
ностического центра), Н.В.Суслонова (начальник Управле
ния лекарственного обеспечения, маркетинга и материаль
но-технического обеспечения М3 ЧР), А.В.Самойлова (глав
ный врач республиканского центра «Семья»).

Клиническими базами кафедры акушерства и гинеко
логии в первые годы были акушерско-гинекологические уч
реждения МСЧ ХБК, БСМП. В последующем в связи с 
расширением приема студентов и открытием педиатричес
кого, стоматологического отделения ими стали и МСЧ ЧЗПТ, 
родильный дом МК «Северная».

Тот большой конкурс, который ежегодно проходят сту
денты для поступления в субординатуру по акушерству и 
гинекологии, позволяет формировать группы студентов на 6
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курсе по данной специальности из числа наиболее подго
товленных, хорошо успевающих, добросовестно выполняю
щих в студенческих кружках научные работы учащихся.

С 1972 г. д.м.н., проф. М.С.Соловьевой совместно с 
доцентом (ныне -  д.м.н., профессором) кафедры патофизи
ологии Чувашского госуниверситета В.С.Степановым на 
кафедре проводилось поисковое изучение по разработке 
методики акупунктуры для стимуляции сократительной де
ятельности матки. Результаты выполненной работы позво
лили получить им авторское свидетельство, стали стимулом 
для проведения дальнейших научных исследований.

Исполняя с января 1974 г. обязанности заведующей 
кафедрой акушерства и гинекологии, Г.М.Воронцова прово
дила работу по выбору основного научного направления 
кафедры -  разработке немедикаментозных методов лечения 
и профилактики в акушерстве и гинекологии. При этом 
особое внимание было обращено не на продолжение иссле
дований по стимуляции родовой деятельности, а необходи
мость разработки методов для торможения преждевременно 
развившейся сократительной деятельности матки при угрозе 
прерывания беременности. Данное научное направление 
для сотрудников кафедры стало основным после полного 
одобрения научным советом по акушерству и гинекологии 
при Президенте АМН СССР. По этой же проблеме Г.М.Во
ронцова выполнила и в 1983 г. защитила докторскую диссер
тацию на тему «Акупунктура в лечении и профилактике 
нарушений сократительной деятельности матки».

В настоящее время на кафедре работает 10 сотрудников, 
из них 1 доктор и 7 кандидатов медицинских наук. Ведется 
активная работа по разработке и внедрению в практическое 
здравоохранение новых методов профилактики и лечения раз
личных гинекологических заболеваний и акушерских осложне
ний. Приоритет отдается немедикаментозным методам в свя
зи с тем, что в условиях резко ухудшающейся экологической 
ситуации растет общая заболеваемость населения, в том числе
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отмечается высокая аллергизадия, что резко ограничивает воз
можность применения химиопрепаратов. Многочисленными 
научными исследованиями сотрудников кафедры показана 
высокая эффективность акупунктуры в профилактике и лече
нии акушерской и гинекологической патологии.

Сотрудники кафедры изучали вопросы механизма дей
ствия методов акупунктуры при угрозе невынашивания бере
менности, высокой степени риска по самопроизвольному пре
рыванию, ожирении, анемии, дисфункциональных маточных 
кровотечениях. В 1989 г. после целевой аспирантуры Л.И.Ге- 
расимовой защищена кандидатская диссертация по теме «Ком
бинированная рефлекторная терапия больных с кли
мактерическим синдромом» (научный руководитель -  д.м.н., 
профессор Н.В.Стрижова). Под руководством Г.М.Воронцовой 
подготовлено и защищено 6 кандидатских диссертаций: в 1988 г.
-  ассистентом Г.Л.Драндровым по теме «Кесарево сечение с 
предварительной изоляцией брюшной полости», в 1992 г. -  
ассистентом О.В.Шараповой по теме «Иглорефлексотерапия в 
профилактике акушерских осложнений при ожирении», в 1994 г.
-  ассистентом А.В.Самойловой по теме «Акупунктура в проф
илактике преждевременных родов и ее влияние на биоаминное 
обеспечение плаценты», в 1994 г. -  ассистентом Н.В.Суслоно- 
вой по теме «Акупунктура в лечении и профилактике рецидивов 
дисфункциональных маточных кровотечений у больных с нару
шениями гепатобилиарной системы», в 1995 г. -  ассистентом 
Т.Н.Охотиной по теме «Акупунктура в профилактике бере
менности у женщин высокого риска по невынашиванию».

Разработанные диссертантами методы нашли широкое 
применение в практическом здравоохранении. Доказана их 
высокая клиническая эффективность в снижении частоты 
осложнений беременности, родов и послеродового перио
да, а также гипоксии плода, перинатальной заболеваемости 
и смертности в 2-4 раза.

Разработаны и внедрены в клиническую практику 
немедикаментозные методы лечения при следующих забо
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леваниях: в акушерстве -  профилактика и лечение акушерс
ких осложнений у женщин с привычным невынашиванием 
и женщ ин вы сокого риска сам опроизвольного пре
ждевременного прерывания беременности, профилактика и 
лечение акушерских осложнений у беременных женщин с 
ожирением, профилактика и лечение послеродовых ослож
нений и реабилитации родильниц.

В последние годы выполняются исследования по 
профилактике и лечению хронических воспалительных забо
леваний женской половой сферы, лечению спаечного процес
са органов малого таза и брюшной полости, лечению женского 
бесплодия, коррекции нарушений менструального цикла, про
филактике и лечению климактерических осложнений.

В проведении научных исследований с первых дней 
исключительно большую помощь оказывали и продолжают 
оказывать сотрудники научного Центра акушерства, гинеко
логии и перинатологии РАМН, межведомственный науч
ный совет по акушерству и гинекологии РАМН.

С результатами научной работы преподаватели кафедры 
принимали участие в работе III Международного, III Чехосло
вацкого Конгрессов (г. Прага), III Международного семинара по 
рефлексотерапии (г. Брно, 1988 г.), VI Европейского Конгресса 
акушеров-гинекологов (г. Москва, 1991 г.), XIII Европейского 
Конгресса по перинатальной медицине (г. Амстердам, 1992 г.), 
III Всемирного (г. Рим, 1993 г.) и XIV Европейского (г. Хельсинки, 
1994 г.) Конгрессов по перинатальной медицине. Работа по 
изучению механизма действия акупунктуры по профилактике 
невынашивания беременности, опубликованная в 1990 г. за 
рубежом (г. Вена), заняла первое место в Европе. Авторы удосто
ены серебряной медали Пишингера. Изданы монография «Аку
пунктура в лечении и профилактике акушерских осложнений» 
(1992 г.), учебное пособие, методические рекомендации.

3 .Николаева.
«М едицинский вестник».

1996 г.
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Анне пекех ҫывӑх ҫын

1.Тен м узы кан т п улаттӑм ...
«Эсӗ кам пулатӑн-ха?» -  тесе ыйтатчӗҫ манран 

пирён пата пыракансем. Эпӗ тӳрех: «Тухтӑр
пулатӑп!» -  теттём. Те асли пулнӑран, шӑллӑмсемпе 
йӑм ӑка нумай пӑхма тиветчӗ. Аннене пулӑш са тем 
те тунӑ, -  аса илет медицина ӑслӑлӑхӗсен докторӗ 
Г .М . Воронцова. -  Пуринчен ы тла атте пӳлӗмне 
тирпей-илем кӳме ю рататтӑмччӗ. «М ӗн туса ларатӑн  
эсӗ унта?» -  ятлаҫатчӗ анне. Эпӗ, чӑн та, кӗрсе 
лараттӑм  та музыка яратттӑм , кӗнекесем пӑхкалат- 
тӑм . Ю ррисене хальхи пек ас тӑватӑп. Эпӗ ю рлама 
питӗ ю рататтӑм . Тухтӑра вӗренсе тухман пулсан, 
тен, музы кант пулаттӑм. А ттен тем тӗрлӗ кӗнеке 
пурччӗ. Ҫавсене пурне те тенӗ пекех вуласа тухнӑ. 
К аҫпа вуниккӗ ҫитсессӗн аттепе анне ҫывӑратчӗҫ, 
эпӗ вара лараттӑм  та  кӗнеке вулаттӑм. Ҫ ы вӑрман 
та, кӑш т канса илеттӗм те ирпе каллех ӗҫре. Аннене 
пулӑш малли пит нумайччӗ. Каҫхине итленӗ юрӑсем 
кунӗпех пуҫра янӑратчӗҫ вара, ӗҫ тума пулӑш атчӗҫ. 
Х аль ун пекех мар. Анчах ш утласа пӑхатӑп та -  
ҫав юрӑсемех чунра! П ур ӗнтӗ хальхисем те, укӑлча, 
анне ҫинчен каланисем. Ёлӗкрех йӑм ӑкпа иксӗмӗр 
аттепе аннене ю рласа параттӑм ӑр та, вӗсемпе пӗрле 
хам ӑрӑн та  куҫҫуль тухатчӗ. Х алӗ ӗнтӗ вӗсем ҫук. 
Й ы вӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр. Х алӗ те асрах. Аттепе 
анне ҫын тунӑ ӗнтӗ пиртен. Анне яланах тӗрӗс ҫул 
ҫине кӑларас тетчӗ. Вӗсене хирӗҫ ш утламан та, 
калам ан  та... П урнӑҫ вӗсем каланипе ҫавӑн пек 
килсе тухрӗ пулмалла. А тте час-час чирлекелетчӗ. 
Анне эмелсем паратчӗ. Эпӗ те сиплеме тӑрӑш ат-
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тӑмччӗ. Аннен ун вӗренме вӑхӑчӗ пулман, ачисемпе 
ларнӑ. Тӑхӑр ача ҫуралнӑ пулнӑ. Виҫҫӗшӗ чирлесе 
вилчӗҫ...

2. Пурнӑҫпа вилӗм хушшинче
«М ан хыҫҫӑн ҫуралнӑ пӗр пилӗк ҫулхи ача 

пурччӗ. Эпир иксӗмӗр те пӗрре питӗ хытӑ 
чирлерӗмӗр. Хӗрлӗ ш атра ернӗ. Вӑл вӑхӑтра 
тухтӑрсем пулман. Ялти фельдшер та диагноза 
тӗрӗс лартман. Питӗ йывӑр чирлерӗ шӑллӑм. Пичӗ 
ҫине ал шӑлли йӗпетсе хуратчӗҫ. Калама ҫук чӗрӗ 
ачаччӗ. Гений тесех шутлаттӑмччӗ ун чухнех. Вӑл 
вара ҫав чире ҫӗнтереймерӗ -  вилчӗ. Эпӗ темле 
майпа юлнӑ -  пӗлместӗп. М ана та вилсе кайнӑ тесе 
шутланӑ, сывламасӑр выртнӑ иккен эп. Анне тута 
патне тӗкӗр тытнӑ та кантӑкӗ нӳрленнӗ пек пулнӑ 
тет. Тупӑка хума тӑнӑ ҫӗртен ҫапла хӑтӑлса юлнӑ 
эпӗ. Ш ӑллӑм Ю ра вара вилсе кайрӗ.

Вӑрҫӑ умён анне питӗ чирлӗ пулчӗ. Аттене 
пулӑшас тесех чирлерӗ. Пирӗн пата районти пӗр 
пуҫлӑх килчӗ. Лаш и ҫав тери селӗмччӗ. Ш кул 
картиш не тӑратнӑччӗ. Темле вӗҫерӗнсе кайнӑ та... 
Анне курнӑ пулнӑ. Н икама ним каламасӑр ҫав лаш а 
хыҫҫӑн чупнӑ. Х ура кӗркунне тӑнӑ. Х ӑваласа ҫитнӗ, 
ларса каялла килнӗ. ГТитӗ шӑнса кайнӑ та ӳпки 
шыҫнӑ. Ш упаш карта анчах операци туса ҫӑлса 
хӑварчӗҫ. Икӗ аяк пӗрчине касса кӑларчӗҫ. Д иагноз 
вӑхӑтра лартман пирки йывӑра килнӗ. Ҫ авӑ чуна 
питӗ вӑйлӑ хуҫрӗ. Эпӗ ун чухне шкулта вӗреннӗ. 
Аннене пурте вилет тенӗ. Тухтӑрсем ӑна «аҫу ҫӑлса 
хӑварчӗ» тетчӗҫ. Каш ни кун каятчё больницӑна. 
Пӗр-пӗрне питӗ лайӑх пӑхатчӗҫ вӗсем, вӑрҫнисене те 
курман, сивӗ сӑмах каланине те илтмен. М анш ӑн ку 
чи лайӑх тӗслӗх пек курӑнса тӑчӗ: вӑтӑр ҫухрӑм вӗт-
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ха утмалла Ш емшертен. Л аш апа мар, ҫуран ҫӳренӗ. 
А тте вӑрҫа кайиччен питӗ вӑйлӑччӗ. Тухтӑрсем 
каларӗҫ тет: «Сан упӑш ку ҫав тери лайӑх, ҫавӑнпа 
анчах эс сывӑ юлтӑн. Эпир хамӑр тӗллӗн сире 
туртса кӑларайм ан пулӑттӑмӑр». В ӑрҫӑра атте 
С талинград патӗнче тӑхӑр ҫӗртен аманнӑ. Чӗрине 
кӑш т ҫеҫ тивмен, осколоксем ӳпкепе купарча шӑмми 
витӗр тухнӑ. У лтӑ уйӑх госпитальте выртнӑ. 
Килсен, пӑхма та ҫукчӗ, шап-шурӑччӗ, пӗчӗкленсе 
кайнӑччӗ... Урине те касмалла пулнӑ -  касма паман. 
П урнӑҫ япӑхчӗ. Аттене мӗнле те пулин хӑвӑртрах 
сыватас тесе анне хур-кӑвакал усрама тытӑнчӗ. Эпӗ 
вӗсене пӑхаттӑмччӗ...»

3. Х ӗрарӑм  пӗр урипе
яланах леш тӗнчере...
Ун чухне, паллах, пӗтӗм халӑх пурнӑҫпа вилӗм 

хушшинче тӑнӑ. Галина Михайловна хӑй те, ашшӗ- 
амӑшӗ те вилӗме ҫӗнтерсе тухнӑ. Халӗ те вӑл ҫав 
тытӑмрах, ун чухне ача, халӗ вара тухтӑр пулса кӗрешет. 
Пурнӑҫ хӑй ӑш-чиккине улӑштармасгь-им вара?

«Х ӗрарӑм пурнӑҫӗ сывлӑхӗнчен питӗ килет. 
Ҫ акӑ ы раттаратчӗ пуҫа. Сӑмах патӑм, акушер- 
гинеколог пулатӑпах терӗм. Анне те каласа паратчӗ. 
Вӑл качча кайнӑ чухне вуникӗ мӑш ӑртан иккӗн 
анчах пӗрремӗш арӑмсем пулнӑ, мӗншӗн тесен 
хӗрарӑмсем ача ҫуратнӑ чухне питӗ вилнӗ. У пранма 
пӗлмен. У йра та ҫуратнӑ. Анне ҫавна каласа пёрмай 
йӗретчӗ. М анӑн та чун ы ратм а тытӑнатчӗ. Уш кан- 
ран ултӑ ҫын кайнӑччӗ гинеколог ӗҫне. Ҫирём пилӗк 
ҫултан тӗл пултӑмӑр та, ыттисем пӑрахнӑ иккен, 
чӑтайман».

Пӗрмай вилёмпе мӗнле тӗл пулӑн-ха ӗнтӗ, чӑн 
та. Х ӗрарӑм мӗн туйнине эпир, арҫынсем, нихӑҫан
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та пӗлеймӗпӗр. Ку енёпе, профессор калашле, эпир 
чӑн мёскёнсем. Анчах ку ӗҫ арҫынсӑр та пулмасть 
вёт-ха! Галина М ихайловна ҫынна усал тӑвас тесе 
нихӑҫан та шутламан пек туйӑнать. Пӑхма вал питё 
ҫемҫе кӑмӑллӑ, пархатарлӑ чӗреллӗ. Пурнӑҫне мана 
ҫапла пӗр пытармасӑр уҫса пани хӑех мӗн те пулин 
лайӑх пулассине пӗлтерет мар-и?

4. Ӗмӗр пурӑн -  ӗмӗр вӗрен
Пӗр-пӗр ҫынпа тӗл пуласси кӑмӑлран та килет 

ҫав. Галина Воронцова хӑй пекех пӗр сӑнлӑ 
хӗрарӑмпа Вера Бодяжина профессорпа туслашать. 
М ускава вӗренме каять те... унӑн ҫирӗм тӑххӑрмӗш 
докторанчӗ пулса тӑрать. Вера Ильинична сӑн 
ӳкерчӗкӗ акушерствӑпа гинекологи кафедринче халӗ 
те ҫакӑнса тӑрать. Вӗренекенӗ мӗн тунине вӑл халӗ 
те тёрӗслесе тӑрать тейӗн.

«Вера Ильинична питӗ хытӑ пӑхатчӗ. Вун пӗр 
сехетре каҫпа лабораторире кам ларнине тӗрӗслесе 
ҫӳретчӗ, -  аса илет М ускавра вӗреннине Галина 
М ихайловна. -  Эпӗ лараттӑм. Пӗр пӗччен. Х ӑраттӑм 
та. Кайран, асӑрханӑ та, мухтатчӗ. Ача ҫуратма 
ты тӑннӑ хӗрарӑмӑн пилӗкӗ ан ы раттӑр тесе тата 
ьпти енёпе те ӗҫлеттӗм. Вӑл калать, эсӗ урӑхла ӗҫле -  
йӗппе сипле. Х ӗрарӑмӑн хырӑмӗ вӑхӑт ҫитмесӗр ан 
ӳктӗр, ҫавӑ тата пахарах. Ҫавӑн пеккисене пулӑшма 
пултарсан ҫав тери лайӑхчӗ».

Галина Воронцова хӑйӗн вӗрентекенне итлесе 
йӗппе сиплеме Хусана вӗренме кайнӑ. Ун чухне ку 
меслете пур ҫӗрте те сивленӗ. И ы вӑрланнӑ хӗрарӑма 
кун пек тума юрамасть тенӗ. Тавлаш ӑва эпӗ те 
астӑватӑп-ха. Ш арлаттансем, тетчӗҫ. Галина Ворон- 
цовӑна та вӑрҫнӑ ӗнтӗ. Халӗ акӑ мухтаҫҫӗ. Ун чухне 
вара хай кӑна мар. ыттисем пушшех те иккӗленнӗ.
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А ра, йӗппе сипленнин механизме паллӑ пулман. Вӑт 
ҫавна ш ы раса тупма пултарнӑ та тӗпчев ӗҫне 
кӳлӗннӗ хӗрарӑм-ӑсчах. Вӗрентекенӗ ӑна хӑй пӗлнине 
пӗтӗмпех панӑ, ҫул кӑтартса пынӑ. Турӑ пек.

«М ана вӑл питӗ ю рататчӗ, -  тет халӗ те хӑйне 
вӗренекен пек туякан академик. -  Н ихӑҫан та 
Галина М ихайловна тесе чёнсе курман. Я лан Галя 
тетчё. Т арават кётсе илетчё».

5. Асам л ӑ йёп
Пӗррехинче пёр хӗрарӑм-журналист П ариж ран 

ачине упраса хӑварас тесе М ускава килет. Темиҫе 
хутчен те ҫуратма тӑнӑ вӑл, анчах та ҫирӗм ултӑ 
эрнерен хырӑмӗ пӗрмаях ӳкнӗ.

«П улӑш ас та килет, анчах пурте, унӑн 
пурпӗрех ӳкет, теҫҫӗ. Мӗн чухлӗ эмел ӗҫтернӗ, усси 
ҫук. Вера И льинична пулӑш малла тет. Ун чухне 
ҫирӗм улттӑмӗш эрне кайнӑ. Ҫӗрӗпе ҫывӑрайман 
хӗрарӑм. «П ариж ра упраймарӗҫ, -  тет. -  Укет!.. 
У пӑш кана та  сӑмах патӑм. А ча ҫуратмасан, тем пек 
пӗрле пулас килсен те уйрӑлатӑп, тепре авланса 
ачаллӑ пултӑр». М ан хамӑн меслете те шел. Енчен 
те ӑнӑҫсӑр килсе тухсан? Тен, ҫӑмӑлраххине 
тӗрӗслесе пӑхмалла? Ача ӳксен кам килтӗр ман 
пата? Вера И льинична питӗ ыйтнипе пуҫларӑм 
сиплеве. Упранма выртнӑ хӗрарӑмӑн ура ҫине те 
тӑм а ю рамасть. Вӑл ӗнтӗ темиҫе эрне ретлӗ ҫывӑрса 
курман. Ю нне илес пулать те ҫавна-ҫавна пӑхас 
пулать йӗп лартнӑ хыҫҫӑн. Гаранта памастӑп, 
тӑрӑш са пӑхатӑп, тетӗп. Йӗпсем тӑраҫҫӗ, вӑхӑтран 
вӑхӑт вырӑнтан хускататӑп. Мӗнле тесе ы йтатӑп та, 
вӑл пилӗк касни ирте пуҫларӗ терӗ. Лайӑх, лайӑх 
текелетӗп. Тепӗр кунне ҫӗрӗпе ҫывӑраймарӑм. Ирпе 
ирех больницӑна кайма тухрӑм. А саплӑ вӑхӑт.
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М етро уҫӑлассине аран-аран кӗтсе илтӗм. Кайрӑм, 
ҫитрӗм, анчах та мана никам та кётмест. Пурте 
ҫывӑраҫҫӗ. Пурпӗрех уҫтартӑм. «М а ҫывӑрмастӑн?» -  
теҫҫӗ. «М ан хунта пациент пур, ҫавӑншӑн пӑш ӑр- 
ханатӑп», -  тетӗп. М алтанах ҫӳле, тӑваттӑмӗш  хута 
мар, аяла анса пӑхас терӗм. Ача ӳкес-тӑвас пулсан 
ҫавӑнта антараҫҫӗ. Ы йтрӑм, пӗлтӗм. Ҫук, теҫҫӗ. Эх, 
савӑнса кайрӑм. Ы таласах илтӗм сестрана. Тавта- 
пуҫ! Чупса хӑпарса кайрӑм. М ан пациент палатӑрах 
выртать. А лран ярса илчӗ те тек вӗҫертместӗп тет. 
М ана лайӑх тет. Пилӗк ты тма пӑрахнӑ. Йӗп 
лартрӑм. Иккӗ лартнӑ хыҫҫӑн пуҫласа ҫывӑрса 
кайрӗ. Виҫҫӗмӗш сеанс хыҫҫӑн тата лайӑх... Ы лтӑн 
алӑ сан, теҫҫӗ. Тепӗр икӗ эрнерен ман командировка 
пӗтрӗ ҫав, ҫырӑвне Ш упаш карта илтӗм. Ҫырӑва 
уҫрӑм та... «М алтан каланӑ пекех, -  алӑ чӗтрет 
хамӑн, -  эсир кайсан ача ҫуратрӑм, йывӑрӑш ӗ икӗ 
килограмм та ҫӗр грамм. Тав сана!» Галина 
М ихайловна патне ҫакӑн хыҫҫӑн ача ҫуратма 
пулӑшу ыйтма пыма пуҫлаҫҫӗ. Пур хуларан та. Вӑл 
тупнӑ меслетпе, хӑй вӗрентнипех ӗнтӗ, ыттисем те 
усӑ кураҫҫӗ. Ҫ ак куна пилӗк ҫӗре яхӑн ача 
ҫураттарнӑ профессор. Чи пирвайхипе вара вунӑ 
уйӑх иртсен тӗл пулатех. Ҫав тери ӑслӑ та кӑмӑллӑ 
ача ҫураттарнӑ иккен. Кӗтнӗ ачасем ҫапла пулаҫҫӗ 
ҫав вӗсем, ҫураттаракансем пекех ы рӑ кӑмӑллӑ! Ара, 
ҫапла пулмасӑр, ачасемпе пӗрле вӑл хӑй те ҫӗнӗрен 
ҫуралнӑ пек пулать те-ха.

Г. Воронцова, унӑн тӗлӗнмелле сиплев мелӗсем 
ҫинчен Чӑваш  Енре илтмен хӗрарӑм сахал пулӗ. 
Кунта кӑна та мар, М ускав, Инҫет Хӗвел тухӑҫ 
таранах пӗлеҫҫӗ. Галина М ихайловна акуш ерствӑпа 
гинекологире эмелсӗр сиплес тӗлӗшпе пухнӑ опытпа
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тӗнчери конгрессемпе семинарсенче те паллаш тарнӑ. 
Вӑл 138 наука ӗҫӗ пичетленӗ. 1990 ҫулта А встрири 
пӗр журналта тухнӑ йӗп пулӑшнипе вӑхӑтсӑр 
ҫуратассинчен мӗнле сыхласа хӑвармалли тата 
сиплемелли механизма уҫса паракан наука статйи 
Европӑра юлашки виҫӗ ҫулта ҫак тематикӑпа 
пичетленнӗ статьясем хушшинче пӗрремӗш вырӑн 
йыш ӑннӑ. Г.Воронцова ҫак ӗҫе хутш ӑннӑ ассистен- 
чӗсемпе О .Ш араповӑпа тата Т .О хотинӑпа пӗрле 
А .П иш ингерӑн кӗмӗл медальне илме тивӗҫлӗ пул- 
нӑччӗ.

Тин кӑна асӑннӑ хушаматсем тӑрӑх Галина 
М ихайловнӑн вӗренекенӗсем те пултаруллӑ, ӗҫчен 
ҫынсем пулнине ҫирӗплетме ю рать. Вӑл ертсе 
пынипе 7 ҫын диссертаци хӳтӗленӗ, 6-шӗ кандидат 
тата  республикӑн сывлӑха сыхлас ӗҫ министрӗ 
О .В .Ш арапова пӗлтӗр медицина наукисен докторӗн 
ятне илчӗ, Т .Н .О хотина -  республикӑри диагностика 
центрӗн тӗп врачӗн ҫумӗ, Н.В. Суслонова -  
медицина страхованийӑн фончӗн директорӗ, А .В .Са
мойлова -  «Ҫемье» центрӑн тӗп врачӗ.

6. А чаран упранмалла
А ча-пӑча пӳрт тултарать, тенӗ. Ҫаплах ӗнтӗ, 

йӗркеллӗ хӗрарӑм мӑшӑрӗпе темӗнле тату пурӑнсан 
та  ача пулмасан хӑйне тулли телейлӗ туймасть. 
Ю лаш ки ҫулсенче вара ачаллӑ пулайман ҫемьесен 
хисепӗ ӳссех пырать, 25 процент патне ҫывхарать.

-  Сӑлтавӗсем тӗрлӗрен, -  тет Галина М ихай
ловна. -  Ҫ апах та  тӗпрен илсен хырӑм юлманни ар 
органӗсен шыҫҫисемпе ҫыхӑннӑ. Х ӗрача чухнех 
ш ӑнни, йы вӑр йӑтни, чире ура ҫинчех ирттерсе яни 
пулас хӗрарӑм а ам антса хӑварать. С ӑм ахран, 
ачаран сӑмса, пыр чирӗсемпе тӑтӑш  аптранӑ
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пулсан, куҫӑм тапхӑрӗнче, менструаци циклӗ пуҫлан- 
сан ар органӗсем шыҫаҫҫӗ, мӗншӗн тесен организ- 
мра пур орган та пӗр-пӗринпе ҫыхӑнура тӑрать. 
Пӗтӗм чирсен микробӗсем амалӑха пухӑнаҫҫӗ. 
М икробсем сиенлӗ витӗм кӳнипе ар органӗсем 
шыҫаҫҫӗ кӑна мар. вӗсемпе ытти органсем хушшин- 
че ҫурхахсем ӳссе ҫыпӑҫса лараҫҫӗ. Й ы вӑр ӗҫлени 
амалӑхри юн ҫаврӑнӑш не пӑсать, амалӑх функцийӗ 
сиенленет, вӑл вырӑнтан куҫать. Х ӗрарӑмӑн амӑшӗ 
пулас ӗмӗчӗ яланлӑхах сӳнме пултарать. Ҫ авӑнпа та 
хӗрачасене хистесех калатӑп: ан ш ӑнӑр, йывӑр ан 
ҫӗклӗр, чире ура ҫинче ан ирттерӗр...

Галина М ихайловна каласа панинех илсе 
кӑтартам-ха: «Ураран ӳкиччен ӗҫлеҫҫӗ пирӗн хӗра- 
рӑмсем. Хуҫалӑхри ӗҫсене пурне те пӗлеҫҫӗ вӗсем, 
анчах хӑйсене упрама пӗлмеҫҫӗ. Лев П антелеймоно
вич К ураков ректор пуҫарнипе университетри 
медиксенчен йӗркеленӗ бригадӑпа час-часах районсе- 
не тухса ҫӳретӗп. Тӗрӗслетӗн те... П аян чирлё 
хёрарӑмсем мён чухлӗ. Чылайӑш ӗн чирӗ вӑраха 
кайнӑ, сыватма питӗ йывӑр. Вырӑс хӗрарӑмӗсем 
хӑйсене лайӑхрах упраҫҫӗ. Тен чӑваш  хӗрарӑмӗсене 
ытлаш ш и сӑпайлӑ пулни, ку ыйтусемпе тухтӑр 
патне кайма вӑтанса тӑни, ачаран пӗлӳ ҫукки 
чӑрм антарать».

Чӑн та, чӑваш  амӑшӗсем хӗрачисемпе уҫҫӑн 
калаҫса ӑс пани сайра пулӗ. Ӗлӗкрен вӑрттӑн, хупӑ 
тема пулса кӗрсе юлнӑ-ши арлӑх ыйтӑвӗсем пирӗн 
пурнӑҫа. Халӗ иртерех-ха, ӳссен пӗлӗҫ тетпӗр 
пулмалла. Ӳссен вара кая ю лать, ачалӑхри чирсем, 
амӑш ӗ пулма хатӗрленсе ӳсменни, упраманни 
ҫемьеллӗ пулсан йывӑрлӑхсем кӑларса тӑратаҫҫӗ, ача 
юлмасть е тӑтӑш ах хырӑм ӳкет.
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«Галина М ихайловнӑна мӗншӗн ксерокс урлӑ 
кӑларм а ҫук-ши? Каш ни района пӗрер Галина 
М ихайловна пулӗччӗ. Ял хӗрарӑмӗсен сывлӑхӗ те 
лайӑхланӗччӗ», -  тесе каланисем ӑнсӑртран мар ҫав. 
Х ӗрарам чирӗсем аптратаҫҫӗ. Вӑл ирӗксӗрех больни- 
цӑран больницӑна ҫӳреме пуҫлать. Эмелсемпе 
сиплеҫҫӗ, анчах вёсен витӗмӗ пӗчӗкрех, нумай ҫул 
эмелленсен те пӗтӗмпех сывалса ҫитме йывӑр. 
Галина М ихайловнӑпа унӑн вӗренекенӗсем хӑйсен 
ӗҫӗсемпе вӑраха кайнӑ чирсенчен акупунктурӑн 
тӗрлӗ мелӗсемпе шыҫӑсен пур вучахӗсене те витерсе 
ӑнӑҫлӑ сиплеме май пуррине ӗнентерсе панӑ. Халӗ 
вӗсем хӑйсем тӗллӗн кӑна мар, инфекционистсемпе, 
терапевтсемпе, гематологсемпе, иммунологсемпе, 
ы тти специалистсемпе пӗрле ӗҫлеҫҫӗ, комплекслӑ 
сиплеҫҫӗ.

П аллах, кашни районтах кирлӗ ҫак мелпе 
сиплекен ӑста тухтӑрсем. Хальлӗхе вара хӗрарӑмсем 
ы тларах Г.В оронцовӑна шанаҫҫӗ. Ача ҫуратаймасӑр, 
ача ӳкнипе нумай ҫул нуш аланакан, таҫта та 
сипленсе пӑхнӑ, ытти тухтӑрсем алӑ сулнӑ хӗрарӑм- 
сем ӑҫтан кӑна килмеҫҫӗ пулӗ ун патне.

М ускавра пурӑнакан Л ю ба Власова Г .В оронцо
ва ҫинчен Ш упаш кара тӑванӗсем патне килсен 
илтнӗ. «К ачча тухни вун пилӗк ҫул ӗнтӗ, ача ҫук та 
ҫук, -  каласа ггарать вӑл. -  К айса тӗрӗсленетӗп те, 
пурте йӗркеллӗ теҫҫӗ. М ускавра мӗнле специалист 
патне кӑна ҫитмен, мӗн чухлӗ укҫа тӑкм ан пулӗ. 
Кивҫене кӗрсе пӗтрӗмӗр, икӗ хутчен искусствӑлла 
майпа хырӑм хӑварчӗҫ, анчах усси пулмарӗ. Кайран 
ҫакӑ паллӑ пулчӗ -  юн чирлӗ, ар органӗсем шыҫна. 
И кӗ сиплев курсӗ хыҫҫӑн хама лайӑх туйма 
пуҫларӑм. М алаш лӑха шанӑҫпа пӑхатӑп. М ӑш ӑрӑм-
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па иксёмёр Г алина М ихайловнӑна чи ҫывӑх ҫын 
вы рӑнне хуратпӑр, тата нумай ҫул пурӑнса 
хӗрарӑмсене телей кӳме ҫирӗп сывлӑх сунатпӑр 
ӑна».

Галина М ихайловна патӗнче сипленнӗ хӗрарӑм- 
сем ун пирки «хӗрарӑмсен Турри» тесе каланине 
пӗрре кӑна мар илтнӗ. Ку хисеппе нимӗнле награда 
та, хаклӑ парне те танлашаймӗ.

Чы лай ачана ҫут кун курма пулӑш нӑ Галина 
М ихайловна. Акӑ тепӗр тӗслӗх. Вӗсенчен пӗри -  
улттӑри Владислав. Унӑн асламӑшӗ ҫапла каласа 
парать: «Кин 4-мӗш курсра вӗренетчӗ. Х ырӑм юлсан 
тухтӑр патне кайнӑ, лешӗ ар органӗнче киста тупнӑ 
та аборт тума сӗннӗ. Кин м акӑра-м акӑра Галина 
М ихайловнӑпа канаш лама кайрӗ. Вӑл вара ачана 
сыхласа хӑварма сӗнчӗ, хӑй сиплерӗ. Владислав питӗ 
сывӑ ҫуралчӗ. Ҫав тери йӑрӑ ача, ирхине пиллӗкрех 
тӑратъ, гимнастика тӑвать, акӑлчан, нимӗҫ, чӑваш  
чӗлхисене вӗренет, аванах перкелешет. Галина 
М ихайловнӑпа телефонпа мӑн ҫын пек сӑмахлать. 
Ҫак тел ее, ҫакӑн пек мӑнука кураттӑмӑр-и Галина 
М ихайловна пулман пулсан?»

Кафедра ассистенчӗ, медицина наукисен канди- 
дачӗ В.В.Чернышов Г.М .В оронцова ертсе пынипе 
хырӑм юлманнинчен терапи мелӗсемпе сиплемелли 
ҫӗнӗ методика хатӗрленӗ. Унпа ӑнӑҫлӑ усӑ кураҫҫӗ. 
Галина М ихайловнӑн вӗренекенӗ, кафедра доценчӗ, 
медицина наукисен кандидачӗ С.С.Ж амлиханова 
вунӑ ҫул ача ҫуратмалли ҫуртра тата гинекологи 
уйрӑмӗнче ӗҫлесе пысӑк опыт пухнӑ, халӗ наукӑра 
малалла ӗҫлет. «Галина М ихайловна ҫул кӑтартса, 
хистесе, пулӑшса тӑман пулсан, наука ӗҫне ты тӑнай- 
мастӑмччӗ те пулӗ, -  тет вӑл. -  Х ӗрарӑмӑн хуҫалӑха
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та ты тса тӑм алла, ачисене те устермелле. Галина 
М ихайловна -  питӗ ы рӑ кӑмӑллӑ ҫын, чӑн-чӑн 
оптимист. М ана вӑл наукӑра пулӑш нисӗр пуҫне 
хама алӑра ты тм а тата сывӑ пурнӑҫ йӗркине 
пӑхӑнса пурӑнма вӗрентрӗ. Ун пек пӑрлӑ вакра 
шыва кӗреймесен те кунне иккӗ: пӗрре -  вӗри, тепре 
сивӗ душ айне тӑратӑп , апата уйӑрса ҫиетӗп. Анчах 
ӗмӗрӗпе вӗренсен те Галина М ихайловнӑна ҫитме 
йывӑр. Тӗлӗнмелле ҫын вӑл».

Ҫапла, тӗлӗнмелле ырӑ, ӗҫчен, сӑпайлӑ ҫын 
Г атина М ихайловна Воронцова. П аян вӑл 70 ҫул 
тултарать. Анчах хӑйне курсан, пӗр-ик сӑмах та 
пулин хушса илсен, ҫак ҫула кам патӑр ӑна! 
Куҫӗсем ҫамрӑк чухнехи пекех йӑлкӑш са тӑраҫҫӗ, 
кӗлетки хӗр чухнехи пекех тӑпӑлкка, ӗҫлес хӑвачӗ 
иксӗлми. Спортпа туслӑ пулни те пулӑшать пулӗ-ха -  
Гатина М ихайловна нумай ҫул ӗнтӗ каш ни ир, 
ҫанталӑка пӑхмасӑр, А тӑлта ш ыва кӗрет. (Сӑмах 
май, мӑш ӑрӗ Георгий Яковлевич кашни кун темиҫе 
километр чупать. «Ку таранччен экватор тавра иккё 
чупса ҫаврӑннӑ пуль», -  кулать Галина М ихайлов
на). Ҫапах та  Галина М ихайловна ҫамрӑклӑхён 
вӑрттӑнлӑхӗ, ман шутпа, вӑл чунпа таса пулнинче, 
пурнӑҫа, ҫынсене юратнинче те пулё.

Ҫуралнӑ кунпа чунтан саламлатпӑр сире, 
Галина М ихайловна. Сывлӑхлӑ, телейлӗ пулӑр, 
ӗмӗтӗрсем ҫитсе пыччӑр!

Алина Лукиянова.
«Хыпар».

1999 ҫ.
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Пурнӑҫ ҫиппине 
татма паман хӗрарӑм.

-  Г а л и н а  М и х а й л о в н а , « ял ан  ҫ а м р ӑ к  
ку р ӑн ас  тесен  мӗн ту м ал л а» , «м ан ӑн  ҫие 
ю лмасть, пулӑш ӑр», е пачах урӑхла -  ҫие 
юлнине пӑрахмалли е савнӑ ҫыннине хӑйне 
ю р а т т а р м а л л и  м еслетсем  ҫинчен  т а т а  тем  
тепӗр ыйтса ҫыракансем те пур хаҫата...

-  Эп хӗрарӑм, ҫавӑнпа та ҫакна хирӗҫ. Хальхи 
ҫамрӑксем ҫамрӑклах ар хутшӑнӑвне кӗреҫҫӗ, сых- 
ланма пӗлмеҫҫӗ е ҫаксене асра ты тма кӑмӑл ҫук 
вёсен. Хӗрсем хӑйсене шеллемеҫҫӗ. Теме шанаҫҫӗ. 
Чирлӗ хӗрарӑм сывӑ ача ҫуратайӗ-ши? Пирӗн вырӑна 
чирлӗ ӑру килет. Ҫакӑн пирки шухӑшлама та хӑрушӑ. 
Хальхи вӑхӑтра ачасен сахал проценчӗ ҫеҫ сывӑ 
ҫуралать, ыттисем вара... Ҫакӑ ытларах ӑруран, апат 
мӗнле ҫининчен, тавралӑх вараланнинчен килет. 
Хӗрарӑм ҫеҫ мар, арҫын та ҫут ҫанталӑк пайӗ. Ҫавӑнпа 
ача ҫак ҫӗр ҫине мӗнле килесси унран та килет...

-  М ӗншӗн-ха ачаллӑ пулас текен арҫынсе- 
мех арӑмне пӑрахса ҫӑмӑллӑнах теприн патне 
каяҫҫӗ?

-  Ун пек арҫынсем сахалланса пынине шанас 
килет. Арҫынсем те тӗрлӗрен пулаҫҫӗ вӗт. Ҫиелтен 
пӑхма лӑпкӑ пулин те вӗсем те ачаш, аманма 
пултараҫҫё. Пирӗн пата чылайӑшӗ арӑмӗпе пӗрлех 
килет. Ӑна, мӑш ӑрне, мӗнле сыватмалли пирки 
хумханса итлеҫҫӗ. Хӑшӗ-пӗри вара ачаллӑ пулас тесе 
хӗрарӑмран та ытларах чупкалать. Каш ни сӗну- 
канаш а ҫырса пырать, мӗн хушнине арӑмне 
пурнӑҫлама ыйтать.
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-  Арҫын гинекологсем пирки эсир мӗн 
ш у х ӑ ш л а т ӑ р ?

-  Хӑш чухне чирлисемпе тата тимлӗрех пек 
туйӑнать. Вӗсем ырӑрах, хӗрарӑмсене ы тларах та 
шеллеҫҫӗ...

-  Эсир тем те курнӑ, хӗрарӑмсене мӗн 
с ӗ н е т ӗ р ?

-  Пӗр сӗнӳ -  ан манӑр, пурнӑҫра пуриншӗн те 
тӳлес пулать.

-  Г а л и н а  М и х а й л о в н а , п у р н ӑ ҫ р и  пёр 
кӑсӑклӑ сам анта аса илӗр-ха...

-  Эпӗ ун чухне П атӑрьел район больницинче 
ӗҫлеттӗм. К анмалли кун чуста ҫӑртӑм, кукӑль ӑшне 
хумалли хутӑш хатёрлерӗм, кӗҫ-вӗҫ вутӑ ҫунса 
пӗтет... Ҫак сам антра чирлӗ хӗрарӑм патне васкав- 
лӑн чӗнтерчӗҫ, юн питӗ вӑйлӑ каять-мӗн. Ы вӑлӑм: 
«Анне, эс чуп, эпир аттепе иксӗмӗр пӗҫеретпӗр», -  
тет. Чирлине пулӑш нӑ хыҫҫӑн киле таврӑнатӑп, 
чунра ҫӑмӑл, анчах куҫ умӗнче урӑхла ӳкерчӗк -  
хваттерте тӗтӗм, кукӑльсем ҫунса кайнӑ, кушак 
ҫӗпрене ҫисе янӑ, ҫухалса кайнӑ упӑш капа ывӑл ним 
тума пӗлмеҫҫӗ. Ы вӑлӑм  ман ҫине питӗ тимлӗн пӑхрӗ 
те: «Анне, эпӗ тухтӑра вӗренсе тухатӑп. Эпир аттепе 
сан чирлӗ хӗрарӑмусене пурне те сывататпӑр. Эсё 
вара кукӑль пӗҫерӗн», -  терӗ.

Ҫут тӗнчере пире вӑй тата сывлӑх паракан 
ҫӑкӑр, халӑх ӑсӗ тата пурнӑҫ ҫиппине татм а паман 
хӗрарӑм хаклӑ. Галина М ихайловна шӑп ҫавӑн 
пеккисен шутне кӗрет. Турӑ сывлӑх патӑр ӑна.

Альбина Юрату.
«Чӑваш херарӑмӗ».

2001 ҫ.
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«Кӗлеткепе кӑна мар, 
чунпа та таса пулмалла...»

Ш упаш кар районӗнчи Ш ӗнерпуҫӗнчи Петров- 
сен ҫемйинче 6 ача ҫитӗннӑ. Ашшӗ -  М ихаил 
Петрович -  педагог, чылай ҫул шкул директорӗнче 
ӗҫленӗ. Унӑн пурнӑҫӗ шкулпа ытларах ҫыхӑннине 
ӑнланмалла ӗнтӗ. Ҫ авӑнпа ачасене воспитани 
парасси, пӑхасси амӑшне -  Евдокия Васильевнӑна 
тивнӗ. Асли -  хӗрӗ Галя -  ун чухнех амӑшӗн 
пӗрремӗш пулӑш аканӗ пулнӑ. Ш ӑллӗсемпе йӑмӑкӗсем 
(ача ачах мар-и ара) суранлансан та вӗсене Гальӑн 
сиплеме тивнӗ.

Пӗррехинче лара-тӑра пӗлмен шӑллё пӳрнине 
амантать. Ун чухнех инфекци тавраш ӗ лекесрен 
йодпа усӑ курмаллине пӗлнӗ-ха хӗрача. Анчах 
ытлашшипех сӗрсе лартнӑ та, пӳрнене ҫунтарса янӑ. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн пур ҫӗрте те виҫене пӗлмеллине 
ӑнланса юлнӑ хӗрача. 10 ҫулсенче-тӗр, балалайка 
каласа ларакан Галя ҫине урампа иртсе пыракан 
арҫын ача тӗлӗнсе кайсах пӑхнӑ. Ӑҫта пынине 
манса кайнӑ-тӑр ҫав — ҫӗре персе аннӑ, урине 
вӑйлах амантнӑ. Галя аптечка идет те урама 
вӗҫтерсе тухать, сурана ҫыхса ярать. Арҫын ачан 
ашшӗ-амӑшӗ килне пырсах тав тӑваҫҫӗ хӗрачана...

Ҫапла, ӳссен кам пуласса ачаранах пӗлнӗ 
хӗрача. Хусанти медицина институтӗнче вӗреннӗ чух 
вара, специальноҫ суйласа илме вӑхӑт ҫитсен, амӑшӗ 
хӗрарӑмӑн нушаллӑ пурнӑҫӗ ҫинчен калаҫнисене 
астусах-тӑр, ушкӑнри тепӗр 4 студентпа пӗрле Галя 
та акушер-гинеколог пулма шут тытать. Каярах 
вара ыттисем урӑх енӗпе каяҫҫӗ, Галя кӑна
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ш ухӑш не улӑш тарм асгь , мӗн паянччен хӑй тӗллев- 
не -  хӗрарӑмсене пулӑшассине тӳрӗ кӑмӑлпа 
пурнӑҫласа пырать.

Вулакансем сӑмахӑмӑр Ч ӑваш  патш алӑх унн- 
верситечӗн акуш ерствӑпа гинекологи кафедрин заве- 
дующийӗ, медицина наукисен докторӗ, профессор, 
Европӑри акушер-гинекологсен организацийӗн членӗ, 
ЧР Ӑ слӑлӑхпа ӳнер наци академийӗн чӑн членӗ, ЧР 
наукӑсен тава тивӗҫлӗ деятелӗ Галина М ихайловна 
Воронцова ҫинчен пынине ӑнланчӗҫ пулӗ. Вӑл 
саккӑрмӗш  теҫеткене ярса пусма хатӗрленнӑ май, 
сире, вулаканӑмӑрсем, унпа, тӗлӗнмелле сӑпайлӑ, 
ӗҫӗнче вара ыттисем пек мар, ҫӗнӗлле шухӑш лакан, 
лай ӑхран  лай ӑха ш ы ракан , тупакан  ӑсчахпа, 
тӗплӗнрех паллаш тарас терӗмӗр.

-  Галина М ихайловна, медицинӑра эсир 
1953 ҫултанпа. Ҫак 46 ҫул тӑрш ш ӗнче миҫе 
ҫемьене телейлӗ турӑр. Сире Турӑпа танлаш -
таракан сем  те пур. Х исеплӗ ятсем пур-ха, 
ҫапах та ӗҫӗре тивӗҫлӗ таран хакланӑ пек-и? 
Пӗтӗмпех пӑрахас, алӑ сулас тени пулман-и?

-  Тӗрӗссипе, чаплӑ ӗҫ вырӑнӗ, хисеплӗ ятсем 
илес тесе чупман эпӗ. А чаран ӗҫленӗ те ӗҫленӗ, чун 
ыйтнине пурнӑҫланӑ. Ҫапла, 46 ҫул иртнӗ унтанпа. 
Ҫук, ӳкӗнни, пӑрахса каяс тени пулман. Пирӗн, 
акуш ер-гинекологсен, ӗҫӗ ҫӑмӑл мар пулин те.
Пӗлетӗр пулӗ, ӗмӗрӗпе тенӗ пек хӗрарӑмсене
пулӑш ас, ҫие юлнине вӑхӑт ҫитиччен ӳкме парас 
мар, сыхласа хӑварас енӗпе тӑрӑш нӑ эпӗ.

-  500 яхӑн ҫемьене ашшӗ, амӑш туйӑмне 
курмалла тунӑ эсир, ҫапла-и?

-  Ҫапла. Унччен пирӗн йӗппе чиксе сиплесси 
пачах та пулман вӗт. Ӗненменнисем те пурччӗ...
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-  П аян акӑ сирӗн патӑрта Раҫҫейӗн тӗрлӗ 
кӗтесӗнчен килнӗ ҫынсем сипленеҫҫӗ. Мӗншӗн 
ы тл ар ах  ҫам рӑксем -ха?

-  Вӑтам ҫулсенчисем темелле пулӗ. Ю рать халӗ 
шкулсенче этика, эстетика урокӗсене кӗртрӗҫ. Кӑш т 
маларах вара пирён ҫамрӑксем пурнӑҫ тутине тӗрлӗ
фильм, кирлӗ-кирлӗ мар литература вуласа кӑна
пёлетчӗҫ...

-  Сирӗн пирки ӗненмелле мар тӗслӗхсем 
каласа  параҫҫӗ...

-  Пӗррехинче М ускавра ҫакӑн пек те пулса 
тухрӗ. Унти наукӑпа тӗпчев институтӗнче вӑхӑтлӑх 
ӗҫлеттӗм. М ана Ф ранцирен килнӗ хӗрарӑма сиплеме 
ыйтрӗҫ. 6-мӗш хут ҫие юлнӑ унӑн. Унчченхисем
пурте 27 эрнеренех ӳкнӗ. Ку хутӗнче те шанчӑк ҫук 
тенӗ ӑна тухтӑрсем. Парижра операци туни те 
пулӑшман. Кӑш тах иккӗленнӗ хыҫҫӑн (меслет 
ӑнӑҫсӑр пулса тухсан кам пырать кайран Воронцова 
тухтӑр патне сипленме?) килӗшрӗм. Кирлӗ вырӑнсене 
йӗп лартсан, амалӑх куҫ умӗнче тенӗ пек ҫемҫелчӗ, 
лӑпланнӑ пек пулчӗ... (Тепӗр ир пурте хырӑм ӳкессе 
кӗтнӗ. Галина М ихайловна ҫав каҫ ҫӗрӗпе ҫывӑрман. 
Ир-ирех, метро уҫӑласса аран-аран кӗтсе илсе, 
института вӗҫтерсе ҫитнӗ. Ш икленнӗ-ха тата, сиплев 
усӑсӑр пулнӑ пулсан, пациенткӑн хырӑмӗ ӳкнӗ 
пулсан? Ҫук мӗн, йӗркеллех. Унччен виҫӗ каҫ ҫӗрӗпе 
ҫывӑрманскер, икӗ сехет кӑтӑш  пулса та илнӗ 
пациентка. Ф ранци хӗрарӑмӗ тухтӑра аллисенчен 
ярса илнӗ: «Ы лтӑн алӑсем сирён. Ан кайӑр ман 
патран»... Каллех йӗпсем лартнӑ. -  Авт.). Ш анчӑка 
ҫухатнӑскер 37 эрнере хӗрача ҫуратрӗ. Алена халӗ те 
чип-чиперех ҫитӗнет. Ҫыру ҫырсах тӑраҫҫӗ, Францие 
пырса курма чӗнеҫҫӗ...
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-  Галина М ихайловна, ҫие юлнине пӑрах- 
ни чӑннипех те сиенлӗ теҫҫӗ...

-  Х ырӑм пӑрахни нихӑҫан та сиенсӗр иртмест. 
Е мӗн те пулсан аманатъ, е инфекци лекет.
Пӗрремӗш хут ҫие юлнине пӑрахни уйрӑмах
хӑруш ӑ. Хӑшӗ-пӗрин кайран ача пулмасан та
пултарать. Теприсен амалӑхӗ пӗчӗкрен тӗрӗс мар 
аталанать -  тӗрлисем пур. Х ёрарӑм организмӗ питӗ 
чечен, ҫавӑнпа хамӑрӑнах упрама вӗренмелле ӑна.

-  Паян, Галина М ихайловна, кирек хӑш 
аптекӑра та ҫие юласран сыхланмалли эмелсем, 
ҫие ю лн и не тӗр ӗсл ем ел л и  тестсем  сутаҫҫӗ. 
Ш анм а пулать-и вӗсене?

-  Тӗрӗссипе, эмел тавраш ӗпе ытлаш ши иртӗхме 
сӗнмен пулӑттӑм. Вӗсем ш анчӑксӑр, усӑсӑр теместӗп 
пулин те. П аян пирӗн организм ахаль те химипе 
тулнӑ теме пулать. Ш анчӑклӑ пултӑр тесен пӗр- 
пӗрне упрамалла, ш анмалла, кӗлеткене кӑна мар, 
чуна та таса ты тмалла. Чирлӗ ашшӗ-амӑшӗнчен 
сывӑ, тӗреклӗ пепке ӑҫтан ҫуралтӑр? Спорт, 
физкультура ҫинчен манм алла мар.

Лидия Филиппова.
«Ҫамрӑксен хаҫачӗ».

1999 ҫ.
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Ж изнь
и деятельность 

Г.М.Воронцовой 
в фотокадрах
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Родители Г.М.Воронцовой: Михаил Петрович и Евдокия 
Васильевна Петровы. 1976 г.
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Георгий Яковлевич и Галина М ихайловна Воронцовы

Сын Георгия Яковлевича и Галины Михайловны 
Воронцовых Евгений. 1973 г.
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Брат Г.М.Воронцовой Михаил с супругой Татьяной

Сестра Г.М.Воронцовой Валентина с супругом Юрием 
и дочерью Нелли
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Брат Г.М.Воронцовой Василий с супругой Раисой

Семейный снимок: брат Г.М.Воронцовой Валерий 
(слева), сноха Татьяна, брат Михаил, 

сестра Валентина с родителями
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С родственниками со стороны матери Г.М.Воронцовой

Г.М.Воронцовой Семья Петровых.1956 г.
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Братья Г.М.Воронцовой (слева направо): Василий 
Вениамин, Павел (двоюродный), Михаил

Родственники и друзья Г.М.Воронцовой



Галине -  5 лет

Галина Петрова -  
студентка 1 курса 

Казанского мединститута

Г.М.Воронцова -  студентка Г.М.Воронцова после защиты 
3 курса Казанского диссертации на соискание

мединститута, 1949 г. ученой степени к.м.н. 1967 г.
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Галина с родителями 
и братьями (в первом 
ряду слева направо): 

Вениамином, Василием, 
Михаилом. 1944 г.

Галина Петрова 
(на фото справа) вместе 

с односельчанами
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Здание Казанского мединститута, где училась 
Г. М. Петрова-Воронцова

Студенты Казанского мединститута на сельхозработах 
(Галина -  четвертая справа)
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Ректор Чувашской сельхозакадемии Н.К.Кириллов 
и Председатель Госсовета ЧР М.А.Михайловский 
поздравляют Г.М.Воронцову с 70-летием. 1999 г.

Министр здравоохранения и социального развития ЧР 
Н.В.Суслонова поздравляет Г.М.Воронцову 

с 75-летием. 2004 г.
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Г.М.Воронцова с представителем посольства Австрии 
в Москве Георгом Хенделем. 1991 г.

'■«рм "'IP” ! ? 1 Г .

:  к

1 * '  

■

Председателя Госсовета 
ЧР С.И.Маринова. 1998 г.

Картина В.Немцева 
«Профессор Г.М.Воронцова»
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На юбилейном 
вечере 

Г.М.Воронцовой -  
Народная артистка 

ЧР В.В.Смирнова 
и Народный артист 
Чувашии и России 

А.Р.Канюка

Доктору 
биологических наук, 

профессору 
А.Д.Димитриеву и 

Г.М.Воронцовой 
часто приходилось 
решать совместные 

вопросы

За чашкой чая -  снова о делах: Г.М.Воронцова, 
Т.Н.Охотина (справа)
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Г.М.Воронцову с 75-летием поздравляют: д.м.н., 
профессор Мордовского госуниверситета Л.П.Пешев

... главный врач Республиканского перинатального 
центра А.В.Самойлова
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...односельчанин, бывший руководитель 
Республиканского научно-производственного 
объединения «Чувашхмельпром» У.И.Иванов

.коллеги по работе
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После защиты кандидатской диссертации внучки 
Г.М.Воронцовой Ирины Евгеньевны Воронцовой 

(стоит во втором ряду). Казань. 2006 г.

Преподаватели и ординаторы кафедры акушерства 
и гинекологии с Г.М.Воронцовой
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Г.М.Воронцова со своими ученицами (слева направо): 
Н.В.Суслоновой, А.В.Самойловой, О.В.Шараповой
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Г.М.Воронцова в чувашско-немецкой гимназии 
г. Чебоксары. 1997 г.

Г.М.Воронцова и представители Чувашского 
госуниверситета им. И.Н.Ульянова в Канашском 

филиале ЧГУ. 1996 г.
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На фото (слева направо): профессор Г.М.Воронцова;
профессор В.Е.Волков; министр здравоохранения 

и социального развития ЧР Н.В.Суслонова; профессор 
В.Е.Сергеева. 2004 г.

Идет заседание кафедры акушерства и гинекологии
ЧГУ. 2007 г.
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Г.М.Воронцова с 
Л. И.Герасимовой 

(ныне -  д.м.н., 
профессор, ректор 

Института 
| усовершенствования 

врачей Минздрав
соцразвития ЧР)

Г.М.Воронцова 
с А.В.Самойловой 

(ныне -  д.м.н., 
профессор, гл. врач 

Президентского  
перинатального центра)

Л.П.Кураков  
вручает 

Г.М.Воронцовой 
удостоверение 

Почетного 
работника 
высшего 

образования 
РФ. 1997 г.



С коллегами из роддома №2. Чебоксары. 1980 г.

После научно-практической конференции -  
фото на память
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Г.М.Воронцова 
проводит 

семинарские 
занятия со 
студентами 

6 курса 
Медицинского 
института ЧГУ

Г.М.Воронцова 
со студентами -  

будущими 
акушер- 

гинекологами

■ С * * .

Г.М.Воронцова с начинающими врачами 
акушер-гинекологами. 1998 г.



АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

КЛИНИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

Материалы научно-практической конференции, 
посвященной 75-летию 

профессора Г.М. 'Воронцовой

Г. М. ВОРОНЦОВА

АКУПУННТУРД  
3 ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

АКУШ ЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ЧЕ Б О К С А Р Ы  1992
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Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

ВОРОНЦОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА.

доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Российской Федерации и Чувашской Республики, 

заслуженный деятель науки Чувашской Республики, 

Заслуженный профессор Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова, 

за выдающиеся заслуги в области здравоохранения и 

научные достижения, многолетнюю плодотворную работу 

в университете и в связи с юбилеем.

Ректор, 
академик РАО Л. П. КУРАКОВ
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Скольким женщинам эти нежные руки и волшебные иглы 
помогли почувствовать материнское счастье...
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Дочери супругов Александровых Екатерина и Александра 
благодарны своей «научной маме» — Г.М.Воронцовой
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Цветы Г.М.Воронцовой -  от благодарной бабушки 
Г.М.Львовой (в центре) и ее внучки
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Супруги Красновы 
благодарны 

Г.М.Воронцовой за 
своих сыновей 

Николая и Павла

Супруги Стрелковы 
Татьяна и Алексей 
с дочерью Марией



«Спасибо за жизнь!..» 
благодарят свою 

«вторую» маму 
многочисленные 

дети профессора 
Воронцовой
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Воронцовы в гостях у родителей. 1980 г

В гостях у Воронцовых (слева направо): 
Людмила Павловна и Алексей Васильевич Столяровы; 
племянник Георгий, сестра Валентина, брат Вениамин
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Г.М.Воронцова была самым активным членом 
Чебоксарского клуба любителей зимнего плавания 

и закаливания «Экстрим»



Коллеги по кафедре 
акушерства и гинекологии 

ЧГУ бережно хранят 
памятные вещи о своей 

заведующей, 
наставнице и коллеге... 

2010 г.

В.М.Левицкая, Г.М.Воронцова и 
ее ученик А.А.Симаков. 2009 г.
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Филиппова (Михайлова) -  заметная 
фигура в современной чувашской 
литературе. Сегодня она -  главный 
редактор газеты «Ульяновец», доцент 
факультета журналистики ЧГУ, 
кандидат филологических наук; член 
Союза журналистов ЧР и РФ, член 
Союза профессиональных писателей 
ЧР и РФ; автор 7-и книг.

Вся ее творческая и трудовая 
деятельность связана с чувством 
ответственности перед родным 
чувашским народом. На самом 
н а ч а л ь н о м этапе  п р и н и м а л а  
непосредственное участие в издании 
газет для чувашской диаспоры 
Республики Башкортостан. При ее 
активном участии в детских садах г. 
Белебей были открыты чувашские 
группы; по Белебеевскому районному 
и республиканскому радио в г. Уфа 
стали выходить  передачи на 
чувашском языке; организованы 
Общество чувашской культуры и 
местный фольклорный ансамбль. 
Позже, работая в редакции газеты 
«Хыпар» и на Чувашском радио, 
сделала многое по сохранению и 
развитию родного языка, традиций и 
об ыч а е в  чу в а шс к о г о  народа,  
выезжала к чувашам, проживающим 
за пределами Чувашской Республики, 
освещала их жизнь в СМИ ЧР и РФ.

Журналистские статьи Лидии 
Ф и л и п п о в о й  о т л и ч а ю т с я  
образностью, глубоким содержанием 
и проблемноетью тематики. Знание 
особенное гей чувашского народа, его 
культуры в сочетании с хорошим 
вкусом, трудолюбием, стремлением к 
п о и с к у  н о в о г о  п о з в о л я ю т  
журнал исту-публ и цисту создавать 
образы и материалы, отвечающие 
с о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м  
литературы и журналистики. Она 
всегда ищет свою дорогу, и это ей 
неплохо удается.

ф  «Врач по призванию, яркий человек, 
б л е с т я щ и й  и с с л е д о в а т е л ь  и 
т а л а н т л и в ы й  о р г а н и з а т о р  
зд р а воохран ен и я , Вы явл яет есь  
примером неуст анного служ ения 
лю дям  и высокой цели. Глубоко 
признателен Ва,и за вдохновенный 
т руд...»

Н. В. ФЕДОРОВ, 
Президент 

Чувашской Республики

С в о ю  ж и з н ь  Вы п о с в я т и л и  
благородному делу, которое под силу 
т олько  л ю д я м  м и л о сер д н ы м  и 
о т в е т с т в е н н ы м ,  -  и с ц е л е н и ю  
б о л ь н ы х ,  в о з в р а щ е н и ю  л ю д я м  
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вклад в развитие службы акушерства 
и гинекологии...»

Н.В.СУСЛОНОВА, 
Председатель 

Кабинета Министров ЧР

Профессор Воронцова никогда не 
акцентировала внимание на себе. Не 
зря говорят: чем человек талантливее 
и гениальнее, тем он проще. Это 
соответствует и характеру Галины 
М ихайловны...»  ^ « м

В.В.СМИРНОВА, 
Народная артистка ЧР


