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— ЮБИЛЕИ —
Р.Д. Филиппова

ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ
Гурьева Ангелина Евгеньевна родилась 15 августа
1935 года в с. Кутана Сунтарского района Якутской
АССР. В 1959 г. успешно окончила Благовещенский
государственный медицинский институт. Трудовую
деятельность начала заведующей Вилючанским
сельским врачебным участком Сунтарского района.
С 1962 по 1965 гг. – врач акушер-гинеколог, затем
– главный акушер-гинеколог Сунтарского района.
В 1964 г. А.Е. Гурьева прошла первую специализацию
в Красноярском медицинском институте. С 1965 г.
– акушер-гинеколог в гинекологическом отделении
Якутской городской больницы. С 1966 г. – ассистент
кафедры акушерства и гинекологии. С 1968 по 1971 гг.
– очный аспирант Омского ордена Трудового Красного знамени медицинского института, в 1971 г.
досрочно защитила кандидатскую диссертацию на
тему: «Определение готовности организма к родам в
конце нормально протекающей беременности и при
некоторых видах акушерской патологии».
В Якутском государственном университете на кафедре акушерства и гинекологии проработала 40 лет: ассистентом, доцентом, 17 лет заведовала кафедрой. В качестве председателя
республиканского общества акушеров-гинекологов проводила большую общественную работу.
Участница многих республиканских, российских и международных симпозиумов, конференций. Имеет 78 опубликованных работ, посвященных актуальным вопросам акушерства и гинекологии, методике преподавания данной дисциплины. Основные научные интересы в разные
годы были сосредоточены на изучении наиболее распространенных патологических состояний
репродуктивной системы женщины в условиях Севера – гиперпластических процессов эндометрия, миомы матки, поздних токсикозов беременности, плацентарной недостаточности, невынашиванию беременности, воспалительным процессам, эпидемиологии абортов. Помимо
научной и преподавательской деятельности Гурьева А.Е. внесла огромный вклад в практическое здравоохранение, по таким направлениям, как курация и анализ деятельности отделений
службы родовспоможения г. Якутска, проведение клинических разборов, консилиумов, работа
в качестве председателя врачебных и аттестационных комиссий.
Врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Республики Саха (Якутия),
ветеран тыла, ветеран труда, отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия), Ангелина
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Евгеньевна более сорока пяти лет жизни отдала благородному делу – охране здоровья населения Республики Саха (Якутия), подготовке врачей и обеспечению позитивных изменений
в кадровой системе здравоохранения. Ежегодно через субординатуру выпускались 10 врачей
акушеров-гинекологов. Лучшие студенты становились специалистами, подготовленными к тяжелым акушерским и гинекологическим ситуациям. Многие руководители службы родовспоможения в Республике Саха (Якутия) – это выпускники кафедры акушерства и гинекологии.
Ангелина Евгеньевна Гурьева является примером верности и преданности избранному делу.
Добросовестное отношение к труду, умение работать с людьми и воспитывать кадры, высокая
культура, глубокое знание дела, профессионализм снискали ей уважение и заслуженный авторитет среди коллег и медицинской общественности Республики Саха (Якутия).
Сотрудники Медицинского института Северо-Восточного федерального университета
сердечно поздравляют Ангелину Евгеньевну Гурьеву с Юбилеем!
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