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ФУРАШОВА  
Елизавета Алексеевна 

 
1 июля 2011 года исполнилось 90 лет со 

дня рождения Фурашовой Елизаветы Алексе-
евны, одного из основателей практической 
неврологической помощи в Ульяновской об-
ласти. 

Фурашова (Широкова) Е. А. родилась в 
селе Нижние Тимерсяны, Цильнинского рай-
она Ульяновской области. Отец был ветери-
нарным фельдшером в колхозе, мать – домо-
хозяйкой, оба выходцы из крестьян.  

Не останавливаясь на деталях ее биогра-
фии, достаточно вспомнить то время, в кото-
рое она родилась. Тяжелое детство, годы вой-
ны, лишений – с одной стороны. Прекрасное 
воспитание, интеллигентная семья, глубокая 
внутренняя порядочность, целеустремлен-
ность, твердый дух и упорство – с другой.  

Со школьных лет мечтала стать врачом. 
Окончив в 1939 году фельдшерско-акушерс-
кую школу в г. Самаре, поработав в госпита-
ле, свою мечту осуществила в 1945 году, 
окончив Воронежский медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». 

После первичной специализации на базе 
неврологического отделения Ульяновской 

областной больницы №1 с 1945 по 1949 год 
работала врачом-неврологом в специализи-
рованной поликлинике и одновременно, по 
совместительству, − ординатором неврологи-
ческого отделения областной больницы. С 
1949 года перешла на основную работу орди-
натором неврологического отделения област-
ной больницы, где проработала до 1959 года. 

В 1959 году была переведена в 1 город-
скую больницу для организации стационар-
ной и поликлинической неврологической по-
мощи населению города Ульяновска, где по 
ее инициативе впервые было организовано 
неврологическое отделение на 30 коек, кото-
рое она возглавляла в течение 10 лет, одно-
временно являясь внештатным неврологом 
горздравотдела. 

Здесь в полной мере проявился организа-
ционный талант Е.А. Фурашовой. Она была 
одной из первых, кто внедрил новые, передо-
вые в то время технологии в клиническую 
практику (пневмомиэлография, пневмоэнце-
фалография, цистернография, эпидуральные 
и сакральные блокады, иглорефлексотерапия, 
тракционный метод лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата), организова-
ла консультативный прием сложных невро-
логических больных, развивала вопросы экс-
пертизы. 

Одновременно с лечебной работой впер-
вые начала и наладила диспансеризацию нев-
рологических больных с цереброваскулярной 
патологией и часто длительно страдающих 
вертеброгенными заболеваниями. Проводил-
ся анализ заболеваемости по временной утра-
те трудоспособности на крупных заводах и 
фабриках. На 1 врача невролога приходилось 
100 человек диспансерных больных, с кото-
рыми проводились лечебно-оздоровительные 
мероприятия. 

Большую работу проводила по повыше-
нию квалификации врачей поликлинического 
звена путем проведения клинических конфе-
ренций, клинических разборов больных и на-
правления врачей на курсы усовершенство-
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вания в ГИДУВы страны. Одновременно са-
ма систематически повышала свои теорети-
ческие знания в неврологических клиниках 
Москвы и Ленинграда, а также в НИИ  
им. Н.Н. Бурденко и НИИ им. А.Л. Поленова. 

За годы работы в качестве зав. невроло-
гическим отделением городской больницы в 
1966 г. была награждена орденом Ленина. 
Неврологическое отделение было занесено в 
городскую Книгу Почета.  

В 1969 году была переведена на заведо-
вание неврологическим отделением област-
ной больницы №1 г. Ульяновска, проработав 
в этой должности до выхода на пенсию. Од-
новременно являлась главным внештатным 
неврологом облздравотдела.  

В своей работе была ориентирована на 
улучшение неврологической помощи, вне-
дрение новых методов диагностики и лече-
ния, повышение уровня квалификации врачей 
неврологов. 

Количество неврологических коек и под-
готовленных врачей было увеличено в 2 раза, 
открыто 4 неврологических отделения по 60 
коек в г. Ульяновске и 2 отделения в районах 
области (Димитровград, Инза по 30 коек). В 
остальных ЦРБ открыто по 10 неврологиче-
ских коек на базе терапевтических отделе-
ний. Впервые организовано 5 кабинетов иг-
лотерапии, открыто 5 детских неврологиче-
ских коек на базе неврологического отделе-
ния областной больницы №1. По ее инициа-
тиве для неврологов ЦРБ области стали про-
водиться дни специалиста, клинические кон-
ференции, организовываться выездные де-
кадники, семинары, приглашаться ведущие 
ученые из Москвы, Ленинграда. 

Была налажена кураторская работа орди-
наторов неврологического отделения. В те-
чение года каждый ординатор совершал по  
4 выезда в прикрепленные районы области, 
где проводились консультации больных и ор-
ганизационно-методическая работа, клиниче-
ские конференции, чтение лекций для врачей 
и населения. 

Как в г. Ульяновске, так и в районах об-
ласти была организована диспансеризация 
неврологических больных и инвалидов ВОВ 
и подростков. Диспансерная группа больных 
осматривалась 2 раза в год, с ними проводи-

лись лечебно-оздоровительные мероприятия 
и санаторно-курортное лечение. 

Одновременно с лечебно-диагностичес-
кой, организационно-методической работой 
систематически занималась повышением сво-
ей квалификации. Многократно была на кур-
сах повышения квалификации в ведущих ву-
зах страны, анализировала и публиковала 
свои результаты в материалах конференций, 
выступала на научных форумах, постоянно 
принимала участие в санитарной пропаганде. 

В 1975 году Е.А. Фурашовой было при-
своено звание заслуженного врача РСФСР, в 
1995 году – звание почетного гражданина 
Ульяновской области с занесением в золотую 
Книгу Почета.  

С 2002 года Елизавета Алексеевна рабо-
тает в Ульяновском государственном универ-
ситете на кафедре медицинской психологии, 
психоневрологии и психиатрии в должности 
доцента. Здесь проявился ее учебно-педаго-
гический талант. Она щедро делится своими 
знаниями с врачами-ординаторами и интер-
нами, врачами стажерами, слушателями цик-
лов повышения квалификации. За достигну-
тые успехи в деле подготовки медицинских 
кадров в 2003 году она была удостоена зва-
ния лауреата Попечительского совета Улья-
новского государственного университета. 

В 2011 году в связи с юбилеем Елизавета 
Алексеевна награждена почетным знаком 
Ульяновской области «За веру и доброде-
тель», а же памятной медалью в честь 160-
летия И.Я. Яковлева. 

Елизавета Алексеевна все так же полна 
сил и энергии. Не проходит ни одной конфе-
ренции, на которой юбилярша осталась бы 
равнодушным слушателем. Она успевает ос-
мотреть больного, поучаствовать в конси-
лиуме, провести клинический разбор и заня-
тие с молодыми врачами, пишет мемуары, 
просто радуется жизни. Самосовершенство-
вание, профессиональный рост, поиск и при-
знание – вот что наполняет жизнь этого пре-
красного человека. 

Редколлегия «Ульяновского медико-
биологического журнала» горячо поздрав-
ляет Елизавету Алексеевну с 90-летием и 
желает ей творческого и человеческого 
долголетия.  
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ГНОЕВЫХ 

Валерий Викторович 
 

21 июля 2011 года исполнилось 50 лет 
доктору медицинских наук, профессору ка-
федры пропедевтики внутренних болезней 
Ульяновского государственного университе-
та Гноевых Валерию Викторовичу. 

После окончания с отличием в 1984 году 
Семипалатинского государственного меди-
цинского института он учился в ординатуре 
по специальности «Терапия», работал кар-
диологом, бронхологом. В 1991 г. по завер-
шении обучения в аспирантуре при Россий-
ском государственном медицинском универ-
ситете (Москва) защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Длительная кислородоте-
рапия на стационарном этапе лечения боль-
ных с хроническим обструктивным бронхи-
том» (руководитель – заслуженный деятель 
науки РФ, д.м.н., профессор О.В. Александ-
ров). Работал ассистентом кафедры факуль-
тетской терапии Семипалатинского государ-
ственного медицинского института.  

Начиная с августа 1994 года, Валерий 
Викторович, по приглашению руководства 
УлГУ, продолжил трудовую деятельность ас-
систентом, доцентом кафедры пропедевтики 
внутренних болезней. При его активном уча-
стии создана материальная база кафедры, 
сформирована методическая литература, от-
работаны механизмы практической подго-
товки студентов. 

В 2007 году В.В. Гноевых защитил док-
торскую диссертацию на тему «Дисфункции 
пульмокардиальной системы при табакоку-
рении у лиц молодого возраста и хрониче-
ские обструктивные заболевания легких». 
Работая профессором кафедры, активно раз-
вивает научное направление пульмокарди-
альных дисфункций, участвует в антитабач-
ной пропаганде, явился разработчиком уни-
верситетской программы «Вуз без табака». 

Будучи членом Европейского и Россий-
ского респираторных обществ, Валерий Вик-
торович неоднократно участвовал в работе 
международных конгрессов в Австрии, Вели-
кобритании и Дании. В его активе 2 гранта 
РГНФ, гранты Европейского респираторного 
общества, руководство проектом аспиранта в 
рамках программы «Умник» Фонда содейст-
вия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (2011–2012 гг.), по-
беда в конкурсе «Лучший инновационный 
проект Ульяновской области в области со-
временного здравоохранения» (2007), руко-
водство студенческими грантами УлГУ, изо-
бретения в области респираторной медици-
ны, монография «Хроническая обструктивная 
болезнь легких» (2007), многочисленные 
публикации в журналах «Пульмонология», 
«Клиническая медицина», «Терапевтический 
архив», «Клиническая физиология кровооб-
ращения», «Вестник Российского государст-
венного университета».  

Валерий Викторович продолжает актив-
ную врачебную деятельность в качестве вра-
ча-пульмонолога одного из медицинских 
центров Ульяновска.  

В течение 7 лет выполнял обязанности 
заместителя декана медицинского факультета 
по научной работе и уполномоченного по 
менеджменту качества ИМЭиФК УлГУ.  

Редколлегия «Ульяновского медико-
биологического журнала» горячо поздрав-
ляет Валерия Викторовича с 50-летием и 
желает ему здоровья, успехов в науке и ра-
достей в жизни. 
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СЕМЕНОВ 

Вадим Алексеевич 
 

Добро всегда возвращается: таков жиз-
ненный девиз доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней медицинского 
факультета Ульяновского государственного 
университета, специалиста высшей квалифи-
кационной категории по терапии, кардиоло-
гии, функциональной диагностике, почетного 
работника высшего профессионального обра-
зования России.  

22 марта 2011 года Вадиму Алексеевичу 
исполнилось 70 лет – повод не только для по-
здравлений, но и для анализа прожитых лет. 

После окончания Куйбышевского меди-
цинского института в 1964 году и клиниче-
ской ординатуры по специальности «Тера-
пия» В.А. Семенов с 1966 года начал рабо-
тать терапевтом в отделении грудной хирур-
гии Ульяновской областной больницы №1. В 
1968–1971 гг. был организатором и заведую-
щим первого в Ульяновской области кабине-
та, а затем отделения функциональной диаг-
ностики. Самостоятельно освоил и внедрил 
13 методов функциональной диагностики.  

Продолжая работать в отделении груд-
ной хирургии, курировал кардиологических 
больных. Проведя эксперименты на овцах в 
лаборатории сельхозинститута, успешно при-
менил в реанимации метод электрической 
трансторакальной стимуляции сердца. Начал 

регулярно применять медикаментозную и 
электроимпульсную терапию (дефибрилля-
цию сердца) в лечении аритмологических 
больных.  

После экспериментов на собаках успеш-
но применил препарат преднизолон при ле-
чении атрио-вентрикулярной блокады у 
больного с инфарктом миокарда. Экспери-
ментальным путем обнаружил ранее неиз-
вестные механизмы саморегуляции сердца в 
норме и патологии. Применив комплекс со-
временных исследовательских методов, 
вскрыл доклинические изменения функцио-
нального состояния миокарда у здоровых и 
больных людей с кардиальной и экстакарди-
альной патологией, под влиянием малых 
эмоциональных и физических нагрузок во 
время курения  одной сигареты, во время ко-
ронарографии и стентирования больных ише-
мической болезнью сердца. 

Работая ассистентом кафедры пропедев-
тики внутренних болезней Куйбышевского 
медицинского института с 1971 по 1992 год, 
курировал кардиологические палаты. Освоив 
в экспериментальных условиях научной ла-
боратории на собаках, первым из терапевтов 
Куйбышевской (Самарской) области стал 
применять метод электрической эндокарди-
альной стимуляции сердца больных ИБС 
одиночными и парными импульсами при 
асистолиях и аритмиях.  

В.А. Семенов стоял у истоков создания 
медицинского факультета Ульяновского го-
сударственного университета. С 1992 года 
был организатором и заведующим первой 
коллекторной клинической кафедры меди-
цинского факультета валеологии, затем пер-
вой терапевтической кафедры и кафедры 
пропедевтики внутренних болезней. 

Наряду с большой научной и учебно-
методической работой в качестве заведующе-
го кафедрой он постоянно уделяет большое 
внимание лечебно-диагностической работе 
(консультации кардиологических больных, 
обходы с заведующими отделениями, прак-
тическими врачами, клиническими ордина-
торами и интернами). Лично владеет 17 ме-
тодами инструментальных исследований, 15 
из которых кардиологические. Постоянно 
внедряет, разрабатывает и усовершенствует 
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современные методы исследований кардио-
логических больных (холтеровское монито-
рирование, мониторирование АД, дисперси-
онное картирование). С 2006 года осуществ-
ляет контроль за сердечно-сосудистой систе-
мой в процессе коронарографии, дилатации и 
стентирования коронарных артерий у боль-
ных ИБС с использованием нового метода – 
дисперсионного картирования.  

В.А. Семенов кроме обучения студентов 
через клиническую интернатуру и ординату-
ру постоянно готовит врачей по специально-
стям «Терапия», «Кардиология», «Функцио-
нальная диагностика», регулярно организует 
и проводит курсы переподготовки и повыше-
ния квалификации врачей по функциональ-
ной диагностике. С 2006 года в программу 
подготовки врачей кардиологов и специали-
стов по функциональной диагностике вклю-
чил и преподает основы эхокардиографии.   

Основной заслугой профессора В.А. Се-
менова за последние годы являются консуль-
тации наиболее сложных больных, участие в 
реанимационных мероприятиях, переподго-
товка и повышение квалификации почти всех 
врачей функциональной диагностики Улья-
новской области, руководство и личное уча-
стие в разработке и внедрении в практику но-
вых современных методов функциональной 
диагностики. С 2011 года осуществляет дис-
танционное интернет-консультирование вра-
чей области по функциональной диагностике.  

Вадим Алексеевич – автор и соавтор  
128 печатных работ, 7 учебно-мето-дических 
пособий, 11 рационализаторских предложе-
ний по диагностике и лечению больных ИБС, 
6 учебных фильмов по клиническим методам 
исследований больных. Под его руковод-
ством защищены 3 кандидатских диссерта-
ции, член Ученого совета института медици-
ны, экологии и физической культуры Улья-
новского государственного университета, 
член двух диссертационных советов, член 
правления Ассоциации врачей Ульяновской 
области. Под его руководством в настоящее 
время разрабатываются новые методики вы-
явления ранних доклинических изменений 
миокарда (под влиянием ятрогенных и неят-
рогенных воздействий коронарографии, стен-
тирования, эмоциональных нагрузок, в про-
цессе табакокурения), изучается новый эф-
фективный метод профилактики табакокуре-
ния среди здоровых и больных ИБС. 

За заслуги в области образования в  
2000 году Вадим Алексеевич награжден на-
грудным знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации». 

Вадим Алексеевич полон сил, новых 
идей, предложений. 

Редколлегия «Ульяновского медико-био-
логического журнала» горячо поздравляет 
Вадима Алексеевича с 70-летием и желает 
ему долгих лет полной прекрасной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


