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ЗЕМСКОВ  
Валентин Константинович 

 
 

Валентину Константиновичу Земскову –  
80 лет 

В.К. Земсков родился 13 ноября 1931 г. в 
г. Ульяновске. В 1955 г. окончил Саратов-
ский медицинский институт по специально-
сти «Лечебное дело». С 1955 г. по 1957 г. обу-
чался в клинической ординатуре на кафедре 
факультетской хирургии Саратовского меди-
цинского института. С 1 октября 1957 г. – ор-
динатор хирургического отделения Ульянов-
ской областной больницы. Помимо хирурги-
ческой деятельности занимался внедрением в 
практику передовых методов анестезиологии. 
5 октября 1957 г. провел первый в 
г. Ульяновске аппаратный эфирно-
кислородный наркоз. 16 ноября того же года 
совместно с И.А. Клянчиным выполнил пер-
вый в г. Ульяновске современный интубаци-
онный наркоз. В 1966 г. вместе с коллегой 
Н.Г. Шабаевым провел первую в истории 
ульяновской медицины операцию при врож-
денном пороке сердца. В том же году за 
успешную врачебную деятельность В.К. Зем-
сков награжден Почетной грамотой Ульянов-

ского обкома КПСС и облисполкома, а также 
орденом «Знак Почета». 

В период с 1971 по 1992 гг. возглавлял 
хирургическую службу Ульяновской обла-
сти. При его участии были организованы 
специализированные хирургические отделе-
ния (хирургия кисти, ожоговое отделение, 
детская травматология и ортопедия, дистан-
ционная литотрипсия, маммология, гравита-
ционная хирургия). Во многом благодаря ему 
до настоящего времени в Ульяновской обла-
сти традиционно низки показатели послеопе-
рационной летальности при острых хирурги-
ческих заболеваниях органов брюшной поло-
сти. Организационная и практическая дея-
тельность В.К. Земского была отмечена при-
своением ему в 1977 г. звания «Заслуженный 
врач РСФСР». 

В.К. Земсков участник XVIII, XIX, XXX 
Всесоюзных съездов хирургов, III–VI Все-
российских съездов хирургов, I Всесоюзного 
съезда сердечных и сосудистых хирургов.  
В 1973 г. совместно с хирургом А.М. Лего-
шиным провел первую в Ульяновской обла-
сти реконструктивную операцию на сосудах  
с использованием синтетического сосудисто-
го протеза. Впоследствии систематически вы-
полнял операции на сосудах, явился патриар-
хом сосудистой хирургии в Ульяновской об-
ласти. 

В 1992–1993 гг. В.К. Земсков – замести-
тель главного врача по хирургии МСЧ УАЗ. 
С его участием в больнице было организова-
но первое в Ульяновской области эндохирур-
гическое отделение, реорганизованное в по-
следующем в анестезиолого-реанимацион-
ное. 

С сентября 1993 г. В.К. Земсков – доцент 
кафедры экспериментальной и клинической 
хирургии медицинского факультета УлГУ. В 
августе 1995 г. организовал и возглавил ка-
федру факультетской хирургии, на которой 
трудится до настоящего времени. 

В.К. Земсков является автором более  
100 печатных работ по организации хирурги-
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ческой службы, обобщению опыта оператив-
ных вмешательств на органах грудной и 
брюшной полости, сосудистой хирургии, ис-
тории Ульяновской медицины. 

В.К. Земсков много времени уделяет по-
пуляризации Ульяновской медицины. В 
1994–2004 гг. на телевизионном канале «Вол-
га» он вел авторскую программу «О коллегах 
и друзьях». В 50 телеочерках он рассказал об 
истории и последних достижениях ульянов-
ской медицины, лучших врачах, сотрудниках 
и студентах. 

В 2001 г. в связи с 70-летием В.К. Зем-
скову присвоено звание «Почетный профес-
сор УлГУ». 

Валентин Константинович полон сил, 
новых творческих идей, предложений. 

Коллектив Института медицины, эколо-
гии и физической культуры Ульяновского 
государственного университета поздравляет 
патриарха ульяновской медицины Валентина 
Константиновича Земскова с 80-летием и же-
лает ему здоровья и долгих лет творческой 
жизни. 
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АРЯМКИНА 
Ольга Леонидовна 

 
 

К юбилею Ольги Леонидовны Арямкиной 
 

Научное сообщество медицинского фа-
культета сильно творчески мыслящими уче-
ными-клиницистами, к числу которых с пол-
ным правом можно отнести Ольгу Леонидов-
ну Арямкину, доктора медицинских наук, 
профессора кафедры факультетской терапии. 

После окончания с отличием  лечебного 
факультета Семипалатинского медицинского 
института в 1980 году Ольга Леонидовна 
прошла интернатуру по специальности «Те-
рапия», по окончании которой принята на ра-
боту в Семипалатинский государственный 
медицинский институт. С 1981 по 1993 гг. 
Ольга Леонидовна работала в Семипалатин-
ском государственном медицинском инсти-
туте – в 1981–1985 гг. – над кандидатской 
диссертацией в должности младшего научно-
го сотрудника научно-исследовательского 
сектора, в 1985–1993 гг. – в должности асси-
стента кафедры внутренних болезней. В 1989 
г. в диссертационном совете Алма-Атинского 
государственного медицинского института 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Характер иммунологических сдвигов при 
вирусных гепатитах А и В в зависимости от 
вида терапии». 

В 1993 г. к.м.н. О.Л. Арямкина избрана 
на должность ассистента, а затем старшего 
преподавателя кафедры внутренних болезней 
филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Улья-
новске, а в 1996 г. ей присвоено ученое звание 
доцента. Является бессменным завучем ка-
федры. 

В 2006 г. в диссертационном совете Уль-
яновского государственного университета 
Ольга Леонидовна защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Прогнозирование течения 
и исходов хронических гепатитов». В 2009 г. 
ей присвоено ученое звание профессора. 

Профессор Арямкина занимается изуче-
нием проблем гепатологии и гастроэнтероло-
гии, проблемой хронического вирусного ге-
патита, его течения, исходов и экстрапече-
ночных проявлений. Неоднократно доклады-
вала результаты своих научных исследований 
на региональных, общероссийских и между-
народных конференциях и конгрессах. Явля-
лась соавтором региональной программы 
«Вирусный гепатит». Реализация настоящее-
го научного направления продолжается в ра-
боте аспирантов и соискателей, руководимых  
О.Л. Арямкиной. Профессор О.Л. Арямкина 
является руководителем темы «Особенности 
эпидемиологии, клиники при полиморбидном 
течении гастроэнтерологических заболеваний 
и туберкулеза». Она являлась научным кон-
сультантом доцента Л.Н. Савоненковой, 
успешно защитившей диссертацию, посвя-
щенную проблеме абдоминального туберку-
леза. В настоящее время Ольга Леонидовна 
является научным руководителем аспирантов 
и соискателей по специальностям «Внутрен-
ние болезни» и «Гастроэнтерология». Под ее 
научным руководством и при непосредствен-
ном научном консультировании защищены  
2 кандидатские и 1 докторская диссертация. 

Свои педагогические знания и опыт  
О.Л. Арямкина реализует в подготовке кли-
нических интернов, ординаторов и при по-
следипломном обучении врачей по специаль-
ностям «Терапия» и «Гастроэнтерология».  

Профессор О.Л. Арямкина имеет высшие 
врачебные категории по специальностям «Те-
рапия» и «Гастроэнтерология». 

Многолетний научно-педагогический труд 
оказался плодотворным. Ольга Леонидовна 
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является автором более 290 научных и учеб-
но-методических работ, в том числе 3-х мо-
нографий, 40 статей в журналах из списка 
ВАК СССР и РФ, 34 публикаций за рубежом; 
неоднократно выступала с докладами на об-
щероссийских и международных форумах. 

Заслуги Ольги Леонидовны отмечены 
ведомственными наградами. Она – почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, награждена 
Грамотой Министерства образования и науки 
РФ, Грамотой департамента здравоохранения 
Администрации Ульяновской области. 

Своей высокой требовательностью, отзыв-
чивостью, научной эрудицией О.Л. Арямкина 

заслужила уважение студентов и сотрудников 
кафедры. Будучи активным ученым, Ольга 
Леонидовна продолжает научно-
педагогическую деятельность на кафедре фа-
культетской терапии, полна энергии и желания 
реализовывать свой творческий потенциал. 

10 октября 2011 г. профессору О.Л. Арям-
киной исполняется 55 лет. Коллектив Инсти-
тута медицины, экологии и физической куль-
туры УлГУ, кафедра факультетской терапии 
поздравляют Ольгу Леонидовну с юбилеем, 
желают ей крепкого здоровья и многих лет 
деятельной жизни. 

 
 

 


