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Гурина Ольга Юрьевна

Член-корреспондент Российской Академии Естествознания
25 июля после тяжелой операции на
55 году жизни скончалась известный гистолог,
доктор медицинских наук, заведующая кафедрой морфологии медико-биологического факультета (МБФ) Российского государственного медицинского университета (РГМУ), профессор Гурина Ольга Юрьевна. Ольга Юрьевна родилась в семье лесничего в поселке Игра
22 октября 1955 года, и после окончания
школы в городе Ижевске поступила в Ижевский государственный медицинский институт
(ИГМИ), который она закончила с отличием.
Затем она обучалась в заочной аспирантуре во
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (лаборатория
электронной микроскопии), где ею была сделана кандидатская диссертация на тему «Новообразование капилляров в роговице глаза кролика (экспериментально-морфологическое исследование)» (руководитель — проф. Я.Л. Караганов). Здесь впервые проявились ее организаторские способности и умение проводить экспериментальные исследования эффективно и в
короткие сроки. После защиты диссертации она
работала в родном Ижевске на кафедре гистологии сначала ассистентом, а затем старшим преподавателем. Годы работы на кафедре выковали из нее первоклассного преподавателя, который не жалел времени для совершенствования
учебного процесса и для работы со студентами. В 1991 году после окончания заочной докторантуры во 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова она успешно защитила в РУДН докторскую

диссертацию на тему «Морфогенез сосудистого эндотелия (сравнительное гистологическое и
онтогенетическое исследование)» по специальности 14.00.23 — гистология, цитология и эмбриология (научный консультант — академик
АМН СССР, проф. В.В. Куприянов), которая
вывела ее в ряды ведущих отечественных сосудистых морфологов. В 1991 году она была выбрана на должность профессора кафедры гистологии ИГМИ. Ольга Юрьевна успешно сочетала
научно-педагогическую работу с общественной
в правительстве Ижевска: она была главой ассоциации женщин-ученых республики Удмуртия и
главой регионального отделения конфедерации
деловых женщин России. За участие в создании
женского социально-реабилитационного консультационного центра О.Ю. Гурина награждена грамотой мэра города Ижевска. Она имеет около 50 научно-публицистических статей.
В последние годы она была советником Председателя Совета Федерации и экспертом Общественной палаты РФ. В 2008 году О.Ю. Гурина была избрана заведующей кафедрой морфологии МБФ. Это было не простое время, связанное с переездом кафедры в другое здание
РГМУ, что требовало от заведующей принятия
ответственных решений и организации учебного процесса на новом месте в короткое время.
Здесь проявились ее лидерские качества, желание брать на себя всю полноту административной ответственности и умение работать с вышестоящим начальством. Основной научный инте-
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рес Ольги Юрьевны касался морфологии сосудистой стенки в норме, эксперименте и в онтогенезе. Всего ей опубликовано около 170 работ,
в том числе около 25 за время ее работы заведующей кафедрой. Под руководством профессора Гуриной О.Ю. и при ее консультациях были
защищены 3 кандидатских и 1 докторская диссертация и запланированы еще 5 работ. Результаты ее исследований были доложены на съездах и конференциях морфологов в России и за
рубежом (США, Германия). Будучи медикомэкспериментатором, основную часть своих статей она опубликовала в журналах Морфология,
Российские морфологические ведомости (членом редколлегии которого она была), Бюллетень экспериментальной биологии и медицины,
Успехи современного естествознания, а также
в 2 иностранных изданиях. В последние годы
она возлагала большие надежды на кружковцев
в связи с необходимостью обновления кадрового состава кафедры. Она активно сотрудничала
с исследователями из институтов клинической и

экспериментальной кардиологии РКНПК, часть
из которых совмещала научную и педагогическую работу на кафедре. Она была членом Диссертационных советов в РГМУ (Москва) и МГУ
им. Н.П. Огарева (Саранск). Оппонировала на
защитах кандидатских диссертаций, проявляя
принципиальность и требовательность к работам соискателей. В 2009 году Российская Академия Естествознания им. В.И. Вернадского
избрала ее членом-корреспондентом по секции
медицинские науки. У нее было много замыслов в науке, которые теперь предстоит осуществить ее ученикам и последователям. Студенты и коллеги уважали профессора О.Ю. Гурину, отмечая ее настойчивость, эрудицию, и жизнелюбие. За достижения в области науки и преподавательское мастерство она награждена дипломом РАЕ «Золотая кафедра» из серии «Золотой фонд отечественной науки» (2009). Память
об Ольге Юрьевне сохранится в сердцах многих
знавших ее людей.
Проф. Павлович Е.Р.
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