Международный медицинский журнал, 2010, № 3

Профессор Кузьмина Ирина Юрьевна
(к 55-летию со дня рождения)
Professor Irina Yu. Kuzmina (to 55th birthday)
Доктор медицинских наук, профессор
И. Ю. Кузьмина свою трудовую деятельность
неразрывно связывает с Харьковским национальным медицинским университетом, куда она пришла после окончания средней школы в 1972 г.
и трудится в настоящее время.
Ирина Юрьевна Кузьмина (Медведева) родилась 10 августа 1955 г. в Харькове в семье научной
технической интеллигенции.
Родители были научными
сотрудниками НИИ. Ее дедушка, академик АН СССР,
заслуженный деятель науки
и техники М. И. Медведев,
длительное время заведовал
кафедрой в Политехническом институте. Родители
небезосновательно хотели,
чтобы Ирина не нарушала
семейной традиции — поступила в технический ВУЗ
и получила специальность по
точным наукам, поскольку
имела отличные знания по
математике и физике — неоднократно побеждала на городских олимпиадах. Однако,
окончив школу с золотой медалью, Ирина твердо решила
поступать в Харьковский медицинский институт (ХМИ).
Не поступив с первого
раза, она была принята на
работу в качестве лаборанта на кафедру микробиологии ХМИ. Способную и трудолюбивую девочку заметили и начали приобщать к выполнению научных исследований кафедры. Заведующий
кафедрой, профессор А. Я. Цыганенко, создал
в коллективе деловую и творческую обстановку,
и Ирина с удовольствием проводила эксперименты на животных, изучала методики исследований,
статистического анализа научных данных и помогала в проведении педагогического процесса. Как
оказалось, именно работа на кафедре микробиологии привила любовь к научным исследованиям
и педагогической работе, которые в дальнейшем,
помимо врачебной деятельности, стали основным
ее жизненным стимулом.
В 1974 г. И. Ю. Кузьмина была принята на
лечебный факультет ХМИ. В институте учеба
давалась легко. В зачетке Ирины были только
одни «отличные» оценки. Как лучшую студентку
ХМИ ее избирали делегатом ХХIII съезда комсомола Украины, Всемирного фестиваля молодежи
и студентов на Кубе, она была представителем

от медицинского института в составе передовой
студенческой молодежи в Испании.
Своим первым наставником и человеком,
привившим любовь к акушерству и гинекологии,
Ирина Юрьевна считает профессора Ивана Ивановича Грищенко, который уделял много внимания
становлению ее как врача и педагога на кафедре
акушерства и гинекологии № 2, где она в течение двух лет после окончания института обучалась
в клинической ординатуре.
Иван Иванович, несмотря на
84-летний возраст, ежедневно бывал в клинике. Ирина
присутствовала на обходах
И. И. Грищенко, клинических разборах, на всех занятиях со студентами. Иван
Иванович учил ее методологии преподавания, анализу научной литературы по
акушерству и гинекологии,
практическим навыкам. Это
было время стремительного роста профессионализма и знаний, полученных
под руководством талантливого учителя,— патриарха
акушерско-гинекологической
школы.
В 1983 г. И. Ю. Кузьмина становится ассистентом кафедры. В 1987 г. она
успешно защищает кандидатскую диссертацию
на тему «Лечение эрозий шейки матки сочетанным воздействием лазерного излучения и ультразвука с учетом состояния цервикальной слизи».
За патенты на изобретения устройства и способа
лечения эрозий шейки матки лазерным излучением она получает в 1987 г. звание и медаль «Изобретатель СССР».
С 1987 г. И. Ю. Кузьмина переходит работать
ассистентом, а впоследствии доцентом на кафедру акушерства и гинекологии № 1, которую возглавляет академик НАН Украины, заслуженный
деятель науки и техники, профессор Валентин
Иванович Грищенко. Здесь она совершенствует
свое клиническое мастерство, начинает работу
над докторской диссертацией. Прекрасно понимая, что для проведения глубоких исследований
необходима хорошая научная база и современное
оборудование, она представляет свой научный проект на конкурс в Английское научное королевское
общество и выигрывает грант на проведение научных исследований за рубежом (единственная
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из представителей стран СНГ и Западной Европы). Ей предоставляется возможность в течение
6 месяцев заниматься научными исследованиями
в одной из ведущих лабораторий Манчестерского университета под руководством профессора
Джона Эплина. Здесь пригодились навыки работы лаборанта, приобретенные на кафедре микробиологии ХМИ.
Для Ирины Юрьевны эти 6 месяцев были
самыми трудными в ее жизни, но в то же время
счастливыми и незабываемыми. Заинтересовавшись результатами исследований, полученными
И. Ю. Кузьминой, и учитывая ограниченное время ее пребывания в Англии, профессор Д. Эплин
ходатайствует перед руководством Манчестерского университета о возможности продолжения
ее исследований в Кембриджском университете,
где есть специальная компьютерная программа для обработки полученных научных данных.
Ирина Юрьевна заканчивает свою научную тему
под руководством профессора Грахама Бертона
в Кембридже.
В 2002 г. она повторно принимает участие
в конкурсе преподавателей высших учебных заведений Европы, выигрывает его и в течение месяца работает в Кембриджском университете по
обмену опытом и написанию совместных научных
работ с английскими коллегами.
В 2004 г. И. Ю. Кузьмина успешно защитила
докторскую диссертацию на тему «Состояние системы мать — плацента — плод при хронической
гипоксии плода и методы ее коррекции». С 2005 г.
по настоящее время работает профессором кафедры акушерства и гинекологии № 1 ХНМУ.
И. Ю. Кузьмина имеет более 200 научных работ, автор 2 учебников, 3 учебно-методических пособий, 4 патентов, 8 методических рекомендаций.
Она представляла украинскую науку на многих зарубежных научных форумах: в Германии,
Франции, Бельгии, Великобритании, Италии,
Чехии и других странах.
Хорошо владея английским языком, читает лекции и проводит практические занятия

с иностранными студентами, обучающимися
в ХНМУ. Ее лечебная и педагогическая деятельность неразрывно связана с воспитанием и подготовкой медицинских кадров. Ирина Юрьевна
передает свой опыт молодежи, разрабатывает
и внедряет новые научные технологии, прогрессивные формы и методы обучения в учебный процесс.
И. Ю. Кузьмина имеет высшую врачебную
категорию, выполняет весь объем практических
и оперативных вмешательств по акушерству и гинекологии, консультирует и оказывает помощь беременным и роженицам с различной акушерской
и соматической патологией.
Профессор И. Ю. Кузьмина является членом Ассоциации акушеров-гинекологов Украины и Харьковской области, а также Европейской
ассоциации акушеров-гинекологов. С 1981 г. по
настоящее время — секретарь Научного медицинского общества акушеров-гинекологов Харькова
и области, член редакционного совета «Международного медицинского журнала». Она выполняет также большой объем педагогической, научной и организационной работы: ответственная
за научно-исследовательскую работу кафедры,
координатор проведения лицензионного экзамена «Крок-2» по акушерству и гинекологии при
центре тестирования МЗ Украины, координатор
по работе с аспирантами и молодыми учеными
кафедры.
За достигнутые успехи в развитии науки и воспитании медицинских кадров И. Ю. Кузьмина награждена Почетной грамотой МОЗ Украины.
И. Ю. Кузьмина обладает творческим мышлением, высокой эрудицией и неиссякаемой энергией. Ирина Юрьевна высокопрофессиональный
врач и ученый, опытный и требовательный педагог. Коллеги знают ее как отзывчивого, доброжелательного, чуткого и скромного человека.
Поздравляя с юбилеем, хочется пожелать
профессору И. Ю. Кузьминой крепкого здоровья,
счастья, творческого вдохновения и дальнейших
успехов в науке, педагогической работе и практике на благо здоровья людей.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1
Харьковского национального
медицинского университета
Ассоциация акушеров-гинекологов Украины
Харьковское медицинское общество
Редакционная коллегия «Международного
медицинского журнала»
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