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— ЮБИЛЕИ —
ЛИНЕВА ЗИНАИДА ЕФРЕМОВНА
(к 70-летию со дня рождения)
70th anniversary of Lineva Zinaida Efremovna
31 мая 2016 года исполнилось 70 лет со дня рождения, 46 лет врачебной и научной, а также 18 лет педагогической деятельности Зинаиды Ефремовны Линевой
– клинициста-фтизиатра, врача высшей категории, педагога, доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии
и дерматовенерологии, отличника здравоохранения Республики Саха (Якутия).
З.Е. Линева родилась в г. Якутске, в семье служащих. После окончания средней школы № 8 г. Якутска
в 1964 г., она поступила на медико-лечебный факультет Якутского государственного университета и в
1970 г. успешно окончила его. Свою трудовую деятельность начала в Якутском НИИ туберкулеза, где занималась изучением проблемы ускорения репаративных процессов легочной ткани у больных туберкулезом легких.
В 1982 г. З.Е. Линева поступила в заочную аспирантуру Московского НИИ туберкулеза Минздрава РСФСР,
на базе которого в 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Этиопатогенетическое лечение деструктивного туберкулеза легких в условиях Крайнего Севера».
После защиты кандидатской диссертации назначена на должность старшего научного сотрудника клиники Якутского НИИ туберкулеза. В период с 1994 по 2000 гг. работала заведующей терапевтическим отделением клиники Якутского НИИ туберкулеза. За годы работы в
Якутском НИИ туберкулеза З.Е. Линевой разработаны эффективные методы патогенетической
терапии деструктивного туберкулеза легких, научно обоснованы корригирующие мероприятия
для устранения дисбиотических нарушений кишечника, формирующихся в ходе длительной
противотуберкулезной химиотерапии. Результаты этих исследований легли в основу докторской диссертации «Дисбактериоз кишечника и методы его коррекции у больных туберкулезом
легких», успешно защищенной в 1995 г. в Центральном НИИ туберкулеза РАМН в г. Москве.
В 2001 г. на основании Указа Президента РС (Я) М.Е. Николаева, постановления Правительства РС (Я) от 3 июня 2001 г. и в рамках реализации концепции МЗ РС (Я) при непосредственном участии З.Е. Линевой в медицинском институте Якутского государственного университета
была организована кафедра фтизиатрии. Ее создание было обусловлено острой эпидемиологической ситуацией, необходимостью продуманного реформирования системы преподавания
с углубленным всесторонним, качественным обучением профилактике, диагностике, лечению
туберкулеза студентов медицинского института, а также переподготовки врачей-фтизиатров и
других специальностей по проблеме фтизиопульмонологии на базе последипломного образования. Под её руководством проведена большая организационно-методическая работа. По инициативе Зинаиды Ефремовны на кафедре открыты клиническая ординатура, интернатура, а с
2005 г. – аспирантура по фтизиатрии. Звание профессора кафедры фтизиатрии З.Е Линевой
присуждено в 2006 г., с 2013 г. – член-корреспондент РАЕ.
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Зинаида Ефремовна – автор более 200 научных трудов, патентов РФ, ряда методических
рекомендаций, монографий, врачебных пособий по лечению туберкулеза легких, 2 учебных
и 3 методических пособий для студентов медицинского института и врачей. Учебное пособие
«Применение биофизических средств в лечении туберкулеза легких» для студентов лечебного,
педиатрического, стоматологического факультетов медицинских вузов, клинических ординаторов, аспирантов с грифом Дальневосточного РУМЦ (2013) было также издано в Palmarium
Academic Publishing, Saarbrucken в 2014 г. (Германия).
Под руководством З.Е. Линевой защищены 3 кандидатские диссертации. В 2003-2005 гг. руководитель Гранта Российского научного гуманитарного фонда «Течение туберкулеза легких у
детей раннего и дошкольного возраста в экологически неблагоприятной территории Вилюйского бассейна», участник Гранта ФЦП, мероприятие 1.2.2. «Иммунные и микроэкологические нарушения у больных с социально-значимыми инфекциями и методы коррекции дикорастущими
эндемиками, произрастающими в условиях Севера» (2012 г.) Профессор З.Е. Линева является
научным руководителем научно-образовательного центра МИ СВФУ им. М.К. Аммосова «Социально-значимые заболевания на Севере».
Среди достижений Зинаиды Ефремовны «бронзовое» спонсорство для участия в Конгрессе
респираторных заболеваний в г. Глазго, Шотландия, в 2004 г. ее приняли в престижное научное
сообщество Oxford Academic Union (OAU, Oxford, UK), она член ученых советов МИ СВФУ,
ГУ НПЦ «Фтизиатрия» МЗ РС (Я), научно-методического и административного Советов МИ
СВФУ; Российского общества фтизиатров; Лиги «Женщины-ученые Якутии», экспертного Совета УМО РФ по фтизиатрии.
Зинаида Ефремовна – отличник здравоохранения РС (Я) (2000), награждена Почетной
грамотой Президента РС (Я) (2007), Медалью Вернадского (2013), Орденом Международного Европейского научно-промышленного консорциума «Трудом и Знанием» (2013), Знаком
«Известные ученые России» (2013), Орденом Международного Европейского научно-промышленного консорциума «Первый среди равных» (2015), Почетный деятель науки и образования
РАЕ (2013).
З.Е. Линева – одаренный врач, высокоэрудированный специалист, блестящий педагог и лектор, связавший свою научно-педагогическую деятельность с лечебно-консультативной работой
и практической помощью здравоохранению. Зинаиду Ефремовну отличают исключительная
доброта, внимательное отношение к коллегам и студентам, готовность помочь каждому, за что
она пользуется заслуженным авторитетом и любовью студентов и коллег.
Коллектив студентов и преподавателей медицинского института СВФУ сердечно поздравляет профессора, доктора медицинских наук Зинаиду Ефремовну Линеву с юбилеем, желает
здоровья, оптимизма, благополучия и счастья!
Коллектив кафедры инфекционных болезней,
фтизитарии и дерматовенерологии МИ СВФУ
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