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Надежда Архиповна Бражникова
(К 80-летию со дня рождения)
Nadezgda Arkhipovna Brazgnikova
(To 80th birthday)

В январе 2017 г. отметила 80-летний
юбилей доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии Надежда Архиповна Бражникова.
Надежда Архиповна родилась в 1937 г. в селе
Асино. Детство ее было трудным: отец репрессирован, расстрелян, посмертно реабилитирован
в 1957 г. Мать одна поднимала четверых детей.
После окончания семилетней школы поступила в
Томскую фармацевтическую школу, четыре года
работала ассистентом в аптеках. В 1958 г. поступила в Томский медицинский институт (ТМИ), в
настоящее время – Сибирский государственный
медицинский университет (СибГМУ), на лечебный факультет, в 1964 г. окончила его с отличием.
В течение четырех лет работала ординатором хирургического отделения городской больницы № 1.
С 1968 г. работает в городской больнице № 3.
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Затем были клиническая ординатура, аспирантура и досрочная защита кандидатской диссертации на тему «Функции печени при лечении
острого холецистита внутрипортальными инфузиями». В течение 18 лет работала ассистентом
на кафедре хирургических болезней № 2 ТМИ,
вела практические занятия и читала лекции по
отдельным темам хирургических болезней студентам 4–5-х курсов педиатрического факультета
и слушателям 5–6-х курсов военно-медицинского
факультета.
В 1990 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук
на тему «Хирургия осложнений описторхоза», с
1991 г. избрана на должность профессора той
же кафедры. В 1992 г. присвоено ученое звание
профессора. С сентября 2003 г. с реорганизацией военно-медицинского факультета работала профессором кафедры хирургии Томского военно-медицинского института (ТВМедИ).
В январе 2004 г. избрана по конкурсу на штатную должность профессора кафедры хирургии,
затем кафедры хирургии усовершенствования
врачей.
С закрытием ТВМедИ в 2010 г. избрана профессором кафедры хирургических болезней педиатрического факультета СибГМУ (с 2016 г. –
кафедра хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии), где и работает по настоящее время. В научном медицинском мире Надежда Архиповна известна прежде всего своими
работами по лечению хирургических осложнений
хронического описторхоза. Она изучила патоморфологию органов паразитирования, предложила клинико-анатомическую классификацию
хирургических осложнений описторхоза, способ
дегельминтизации йодинолом в раннем послеоперационном периоде через наружный дренаж
желчных протоков (патент № 2007172, 1994 г.),
что позволило улучшить результаты оперативно-
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го лечения. Она является соавтором двух монографий, посвященных этой важной для Томской
области и Западной Сибири проблеме, где, как
известно, заболеваемость описторхозом в некоторых районах достигает 90%.
Надежда Архиповна – хирург высшей категории, владеет техникой сложных оперативных вмешательств. Много времени уделяет росту профессионального мастерства молодых
хирургов, ее заслуженно называют «учителем
хирургии».
Надежда Архиповна – преподаватель от бога.
Ее лекции, практические занятия проходят на
высоком методическом уровне. Она учит студентов главному качеству врача – милосердию,
сама являясь образцом для них. Многих она заразила своей любовью к хирургии, и среди ее
учеников уже целая плеяда хирургов, работающих в различных лечебных учреждениях Томска
и области.
Преподавательскую работу Надежда Архиповна совмещает с большой общественной нагрузкой. Она член проблемной комиссии по хирургии
и комиссии по предварительному рассмотрению
диссертаций по хирургии, член диссертационного
совета СибГМУ по хирургии. Ее рецензии на кандидатские, докторские диссертации характеризуются тщательным анализом, знанием тематики,
ценными замечаниями и рекомендациями. Надежда Архиповна активно участвует в работе конгрессов хирургов-гепатологов, съездов хирургов,
научно-практических конференций.

Надежда Архиповна успешно занимается научной работой. Она автор более 200 опубликованных научных статей, из них 50 в журналах,
рекомендованных ВАК; соавтор восьми монографий, посвященных хирургии печени, поджелудочной железы, в том числе изданных в московском издательстве «ГЭОТАР-Медиа». Весь
свой многолетний багаж знаний Надежда Архиповна как соавтор вложила в два учебника по
хирургии: «Клиническая хирургия» в двух томах,
отмеченный дипломом международного конкурса «Университетская книга – 2010», и «Хирургические болезни» в двух томах издательства
«ГЭОТАР-Медиа». Последний учебник высоко
оценен главным хирургом России, рекомендован
для обучения во всех медицинских вузах страны
и переводится на казахский язык. Кроме того,
Надежда Архиповна приняла участие в создании пяти учебно-методических работ, три из
них – «Клинические лекции по абдоминальной
хирургии», «Избранные лекции по клинической
хирургии», «История болезни хирургического
больного» – с грифом ФГУ ФИРО.
За свой многолетний самоотверженный труд
хирурга и преподавателя Надежда Архиповна
награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «Ветеран труда», «За заслуги
перед Сибирским медицинским университетом»,
почетными грамотами Думы Томской области.
Надежда Архиповна работоспособна, энергична, общительна. В свои 80 лет она полна творческих планов и идей.

Администрация СибГМУ, коллеги по работе, хирурги городской больницы № 3,
студенты, редколлегия журнала «Бюллетень сибирской медицины»
сердечно поздравляют Надежду Архиповну с юбилеем
и желают ей здоровья, благополучия и многих лет активной творческой деятельности!
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