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1В 2018 году исполняется 100 лет со дня рож-
дения профессора Захаровой Галины Николаевны 
(1918-1989) — замечательного человека, прекрас-
ного хирурга, педагога, ученого с мировым именем, 
одного из основателей саратовской хирургической 
школы. Профессиональные и человеческие качества 
профессора Г. Н. Захаровой сделали известным ее 
имя далеко за пределами родного города.

Галина Николаевна была доктором медицинских 
наук, профессором, заслуженным деятелем науки 
РСФСР, действительным членом Международного 
хирургического общества, вице-президентом 29-го 
Международного конгресса хирургов, членом прав-
ления Всесоюзного и Всероссийского обществ хи-
рургов, председателем хирургического общества 
Саратова и Саратовской области, Почетным гражда-
нином города Саратова [1].

Г. Н. Захарова родилась в Саратове 21 октября 
1918 года в семье потомственных врачей Соколо-
вых-Захаровых. Дед Галины Николаевны Соколов 
Петр Николаевич — гласный городской думы, один 
из основателей земской медицины Саратова, спо-
собствовал открытию в 1909 году десятого в России 
высшего учебного заведения — Императорского Ни-
колаевского университета и его первого медицинско-
го факультета. После революции Петр Николаевич 
возглавил работу по организации медицинской по-
мощи детям, был первым заведующим подотдела 
охраны материнства и младенчества городского и 
краевого отделов здравоохранения.

Мать Галины Николаевны — Евгения Петров-
на Соколова-Захарова длительное время работала 
главным врачом детской инфекционной больницы, 
всю свою жизнь посвятила заботе о здоровье детей.

Отец Галины Николаевны — профессор хирург 
Николай Васильевич Захаров — организатор одной 
из первых в стране клиник и кафедры детской хи-
рургии [2].

Ответственный автор — Царев Олег Александрович 
Тел.: +7 (917) 2067740 
E-mail: m-51@mail.ru

Галина Николаевна закончила с отличием ме-
дицинский институт, мечтала стать детским врачом, 
проходила обучение в клинической ординатуре на 
кафедре детской хирургии, однако грянула война. В 
первые дни Великой Отечественной 23-летняя вы-
пускница Саратовского медицинского института до-
бровольцем вступила в действующую армию.

Работу начала ординатором хирургического эва-
когоспиталя №3313 в Саратове, а с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года работала старшим ординато-
ром полевого подвижного госпиталя №4398 на Ста-
линградском фронте. В самый сложный период Ста-
линградской битвы оказывала медицинскую помощь 
во фронтовой зоне, даже во время уличных боев. 
Галина Николаевна прошла суровую школу быстрого 
хирургического взросления. Скупые строки фронто-
вых писем красноречиво свидетельствуют о тяготах, 
которые легли на плечи молодой выпускницы меди-
цинского института. Ее письма и воспоминания во-
енных лет бережно хранятся в музее Саратовского 
медицинского университета. Наибольшую часть лич-
ного архива тех лет составляют военные фотогра-
фии пациентов — солдат и офицеров — с подписью: 
«Галине Николаевне! На добрую память от раненых 
бойцов…». Это скромная благодарность молодому 
врачу, не раз проявившему себя как опытный клини-
цист, умеющий в сложной обстановке принимать вер-
ное решение. Самоотверженная работа молодого 
хирурга была оценена по достоинству. Г. Н. Захарова 
награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, а также медалями «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», нагрудным знаком Жукова [3].

После возвращения с фронта Галина Николаевна 
продолжила свою гражданскую профессиональную 
деятельность в клинике детской хирургии под руко-
водством отца. В 1950 году она успешно защитила 
кандидатскую диссертацию «Изменение нервного 
аппарата червеобразного отростка при его воспале-
нии у детей».

В 1950 году Г. Н. Захарова перешла ассистентом 
на кафедру госпитальной хирургии лечебного фа-

470



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 3.

SCIeNtIFIC  SCHOOLS,  COMMeMORAtIve  DAteS

культета Саратовского медицинского института, с ко-
торой связана вся ее дальнейшая жизнь.

Много сил и энергии Галина Николаевна прило-
жила для воплощения в жизнь своей мечты — вне-
дрения в клиническую практику совершенно нового в 
те годы направления хирургии — ангиохирургии.

Развитие хирургии сосудов после войны явилось 
ответом лучших представителей отечественной ме-
дицины на резкое увеличение смертности населения 
страны от заболеваний сердца и сосудов. В после-
военное время сосудистая хирургия стала одним из 
важнейших направлений лечения больных. Накопле-
ние опыта оперативных вмешательств на сосудах 
позволило существенно улучшить качество жизни 
многих пациентов. Происходил пересмотр существо-
вавших оперативных вмешательств, развивались 
хирургические технологии, появлялись новые пред-
ставления об этиологии и патогенезе заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Работая над докторской диссертацией, Галина 
Николаевна провела детальное изучение морфо-
логических изменений вегетативной нервной систе-
мы при облитерирующем эндартериите. Под руко-
водством известного нейрогистолога профессора 
Г. А. Коблова на значительном клиническом материа-
ле с использованием методов нейрогистологии была 
показана роль изменений рецепторных структур и 
синаптических образований в развитии эндартерии-
та. На основании полученных данных разработан и 
внедрен в клиническую практику комплекс лечебных 
мероприятий, обоснована роль диспансеризации, 
что позволило резко снизить количество ампутаций 
конечностей.

В 1957 году Галина Николаевна утверждена в 
ученом звании доцента кафедры госпитальной хи-
рургии лечебного факультета Саратовского меди-
цинского института, а в 1959 году стала заведующим 
кафедрой и успешно возглавляла ее более тридцати 
лет [4].

В 1963 году Г. Н. Захарова защитила докторскую 
диссертацию «Патогенез и лечение облитерирующих 
заболеваний конечностей».

Дальнейшим развитием ангиохирургии стало ор-
ганизованное Г. Н. Захаровой в 1968 году отделение 
хирургии сосудов, преобразованное в 1971 году в 
межобластной сосудистый центр, осуществляющий 
лечение больных Саратова, Саратовской области и 
других областей. Впервые в Саратове на базе цен-
тра хирургии сосудов появилась возможность раз-
рабатывать проблемы реконструктивной хирургии 
магистральных сосудов конечностей при острой и 
хронической артериальной недостаточности, а также 

патологии вен. Операции на магистральных артери-
ях и венах стали ежедневными: были освоены меха-
нический шов, различные виды пластики сосудов [4].

Галина Николаевна поддерживала постоянное 
научное общение с ведущими хирургами Совет-
ского Союза: Б. В. Петровским, В. И. Бураковским, 
В. С. Савельевым, М. Д. Князевым, А. В. Покровским, 
А. А. Спиридоновым, И. И. Затевахиным, Л. В. Лебе-
девым, Г. Л. Ратнером, Ю. В. Беловым и многими дру-
гими. Профессор Г. Н. Захарова была непременным 
участником заседаний проблемных комиссий по хи-
рургии и ангиохирургии при Правительстве СССР, ак-
тивно внедряла новейшие достижения медицинской 
науки в практическое здравоохранение.

Под руководством профессора Г. Н. Захаровой 
впервые в Саратове успешно выполнено аортоко-
ронарное шунтирование, обоснованы новые виды 
операций на аорте и периферических артериях, раз-
работаны и внедрены в клиническую практику мето-
ды гравитационной хирургии крови и лазерного воз-
действия.

Г. Н. Захарова одна из первых в нашей стране на-
чала изучать вопросы флебологии, разрабатывать 
методы хирургического лечения больных с тромбо-
зом магистральных вен. В 1966 году по инициативе 
профессора Г. Н. Захаровой в Саратове была прове-
дена одна из первых флебологических конференций 
в России.

Результаты работы Саратовского центра хирур-
гии сосудов внесли значительный вклад в развитие 
ангиологии и ангиохирургии нашей страны. Они лег-
ли в основу докторских и кандидатских диссертаций 
учеников Г. Н. Захаровой.

Будучи ученым с тонкой интуицией, Галина Нико-
лаевны предвидела перспективы дальнейшего раз-
вития сосудистой хирургии. В начале 1970-х годов 
под ее руководством в клинике начинают проводить-
ся операции на почечных артериях при нефрогенной 
гипертонии.

По инициативе профессора Г. Н. Захаровой в Са-
ратове создан межобластной центр гемодиализа и 
трансплантации почки. При поддержке и непосред-
ственном участии министра здравоохранения СССР 
академика АМН СССР Б. В. Петровского центр транс-
плантации почки был оснащен самым современным 
оборудованием. В Саратове появилась возможность 
оказывать помощь крайне тяжелым больным с хро-
нической почечной недостаточностью — проводить 
экстракорпоральный гемодиализ. В 1983 году в Са-
ратове проведена первая успешная трансплантация 
почки. Клиника госпитальной хирургии Саратовского 
медицинского института под руководством профес-
сора Г. Н. Захаровой стала одним из двух центров в 
Советском Союзе, где выполнялись трансплантации 
почки от живого родственного донора [1].

Галина Николаевна чрезвычайно точно выделяла 
перспективные научные направления хирургии. Под 
ее руководством создан межобластной центр микро-
хирургии, отвечавший самым прогрессивным требо-
ваниям. Создание центра микрохирургии открыло 
фантастические возможности восстановления тон-
чайших анатомических структур с использованием 
микроскопа и микрохирургического инструментария. 
Микрохирургические вмешательства на кисти при 
травматической ампутации позволили полностью 
восстанавливать функциональные возможности ко-
нечности. В 1981 году впервые в Саратове выполнена 
успешная реплантация пальцев кисти [1]. Разработа-
ны методы оперативных вмешательств по созданию 

Профессор Захарова Галина Николаевна

471



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 3.

наУчные  Школы,  памятные  даты

экстра-интракраниальных микроанастомозов у боль-
ных с цереброваскулярной недостаточностью.

По инициативе профессора Г. Н. Захаровой впер-
вые в Саратове создано отделение экстренной эн-
доскопии. В настоящее время эндоскопия является 
мощным и чрезвычайно перспективным направлени-
ем современной хирургии [5].

Галина Николаевна стояла у истоков и была ини-
циатором внедрения в клиническую практику лазер-
ных технологий, несмотря не то что далеко не все 
сотрудники клиники поддерживали развитие данно-
го научного направления. Стараниями ее учеников 
сегодня на кафедре создано принципиально новое 
научное направление — лазерная медицина. Ши-
рокое внедрение лазерных технологий позволило 
существенно улучшить результаты лечения больных 
хирургического профиля. Время показало перспек-
тивность начинаний Галины Николаевны.

Гармонично сочетая глубокие и разносторон-
ние знания врача, прекрасного хирурга, владеюще-
го техникой сложнейших операций, Г. Н. Захарова 
предприняла творческое развитие наследия школы 
С. И. Спасокукоцкого — хирургии желудка. В клинике 
продолжились работы по обоснованию сберегатель-
ных операций при язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Результаты этих исследований позволили 
существенно уменьшить число осложнений при ле-
чении больных с прободными гастродуоденальными 
язвами и желудочными кровотечениями, способство-
вали обоснованию показаний для выбора метода 
операции на желудке.

Отдавая много сил ежедневному руководству 
крупной многопрофильной хирургической клиникой, 
Г. Н. Захарова оберегала лучшие традиции С. И. Спа-
сокукоцкого, Н. И. Краузе, А. Н. Спиридонова, делала 
все для развития неотложной, плановой, гнойной хи-
рургии, травматологии.

Результаты ее работы стали основой четырех 
монографий: «Хирургия желудка» (1971), «Облите-
рирующий эндартериит конечностей» (1972), «Лече-
ние открытых переломов длинных трубчатых костей» 
(1974), «Лечение повреждений магистральных кро-
веносных сосудов конечностей» (1979).

Профессор Г. Н. Захарова — автор более трехсот 
научных работ [5].

Галина Николаевна была уникальна и неповтори-
ма, список ее титулов, а также многочисленных на-
учных работ можно продолжать бесконечно. Она са-
мым активным образом внедряла в жизнь все новое 
и перспективное. Примером тому служит создание 
в Саратове межобластного центра микрохирургии, 
трансплантации почки, центра ангиохирургии и эндо-
скопической хирургии. По инициативе Галины Нико-
лаевны в Саратове проведен ряд крупных научных 
форумов.

Галина Николаевна чрезвычайно щедро дели-
лась идеями со своими многочисленными ученика-
ми. Под ее руководством защищены 8 докторских и 
54 кандидатских диссертации [6].

В 1977 году Г. Н. Захарова удостоена звания «За-
служенный деятель науки РСФСР», в 1981 году на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени. 
Много лет Галина Николаевна являлась членом 
правления Всесоюзного и Всероссийского обществ 

хирургов. Двадцать два года она была бессменным 
председателем Научного общества хирургов Сарато-
ва и Саратовской области имени С. И. Спасокукоцко-
го. По инициативе Г. Н. Захаровой в Саратове были 
проведены Всероссийский съезд хирургов и ряд 
крупных научных конференций. В 1972 году профес-
сор Г. Н. Захарова стала членом Международного 
общества хирургов, а в 1981 году Галина Николаев-
на избрана вице-президентом Всемирного конгресса 
хирургов, который состоялся в Швейцарии в городе 
Монтрё [6].

В марте 1981 года профессору Г. Н. Захаровой 
присвоено звание Почетного гражданина города Са-
ратова [7].

Галина Николаевна олицетворяла собой лучшие 
качества российской интеллигенции: высочайший 
интеллект, демократичность, целеустремленность, 
огромное трудолюбие, упорство в достижении по-
ставленной цели. Все это чудесным образом сочета-
лось в ее характере с человечностью и добротой.

Профессор Г. Н. Захарова — истинный патриот 
своей страны, глубоко преданный ее интересам, про-
никнутый патриотизмом не на словах, а на деле.

Жизнь Галины Николаевны Захаровой — яркий 
пример для подражания современным ученым, а так-
же ученым многих будущих поколений!..

Сегодня, пройдя тридцатилетний путь хирурга, 
я особенно остро понимаю роль настоящего Учите-
ля — прозорливого и яркого лидера, значение кото-
рого блестяще отражено в клятве Гиппократа.

Мне посчастливилось быть учеником Галины Ни-
колаевны. Я безмерно благодарен судьбе за возмож-
ность учиться у этого Великого Человека!
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