
111

МеЖдУНАРОдНый МедиЦиНСКий ЖУРНАЛ, 2010, № 3

доктор медицинских наук, профессор 
и. Ю. Кузьмина свою трудовую деятельность 
неразрывно связывает с Харьковским националь-
ным медицинским университетом, куда она при-
шла после окончания средней школы в 1972 г. 
и трудится в настоящее время.

ирина Юрьевна Кузьмина (Медведева) роди-
лась 10 августа 1955 г. в Харькове в семье научной 
технической интеллигенции. 
Родители были научными 
сотрудниками Нии. ее де-
душка, академик АН СССР, 
заслуженный деятель науки 
и техники М. и. Медведев, 
длительное время заведовал 
кафедрой в Политехниче-
ском институте. Родители 
небезосновательно хотели, 
чтобы ирина не нарушала 
семейной традиции — по-
ступила в технический ВУЗ 
и получила специальность по 
точным наукам, поскольку 
имела отличные знания по 
математике и физике — не-
однократно побеждала на го-
родских олимпиадах. Однако, 
окончив школу с золотой ме-
далью, ирина твердо решила 
поступать в Харьковский ме-
дицинский институт (ХМи).

Не поступив с первого 
раза, она была принята на 
работу в качестве лаборанта на кафедру микро-
биологии ХМи. Способную и трудолюбивую де-
вочку заметили и начали приобщать к выполне-
нию научных исследований кафедры. Заведующий 
кафедрой, профессор А. я. Цыганенко, создал 
в коллективе деловую и творческую обстановку, 
и ирина с удовольствием проводила эксперимен-
ты на животных, изучала методики исследований, 
статистического анализа научных данных и помо-
гала в проведении педагогического процесса. Как 
оказалось, именно работа на кафедре микробио-
логии привила любовь к научным исследованиям 
и педагогической работе, которые в дальнейшем, 
помимо врачебной деятельности, стали основным 
ее жизненным стимулом.

В 1974 г. и. Ю. Кузьмина была принята на 
лечебный факультет ХМи. В институте учеба 
давалась легко. В зачетке ирины были только 
одни «отличные» оценки. Как лучшую студентку 
ХМи ее избирали делегатом ХХiii съезда комсо-
мола Украины, Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов на Кубе, она была представителем 

от медицинского института в составе передовой 
студенческой молодежи в испании.

Своим первым наставником и человеком, 
привившим любовь к акушерству и гинекологии, 
ирина Юрьевна считает профессора ивана ивано-
вича грищенко, который уделял много внимания 
становлению ее как врача и педагога на кафедре 
акушерства и гинекологии № 2, где она в тече-

ние двух лет после окон-
чания института обучалась 
в клинической ординатуре. 
иван иванович, несмотря на 
84-летний возраст, ежеднев-
но бывал в клинике. ирина 
присутствовала на обходах 
и. и. грищенко, клиниче-
ских разборах, на всех за-
нятиях со студентами. иван 
иванович учил ее методо-
логии преподавания, анали-
зу научной литературы по 
акушерству и гинекологии, 
практическим навыкам. Это 
было время стремительно-
го роста профессионализ-
ма и знаний, полученных 
под руководством талант-
ливого учителя,— патриарха 
акушерско-гинекологической 
школы.

В 1983 г. и. Ю. Кузь-
мина становится ассистен-
том кафедры. В 1987 г. она 

успешно защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Лечение эрозий шейки матки сочетан-
ным воздействием лазерного излучения и ультра-
звука с учетом состояния цервикальной слизи». 
За патенты на изобретения устройства и способа 
лечения эрозий шейки матки лазерным излучени-
ем она получает в 1987 г. звание и медаль «изо-
бретатель СССР».

С 1987 г. и. Ю. Кузьмина переходит работать 
ассистентом, а впоследствии доцентом на кафе-
дру акушерства и гинекологии № 1, которую воз-
главляет академик НАН Украины, заслуженный 
деятель науки и техники, профессор Валентин 
иванович грищенко. Здесь она совершенствует 
свое клиническое мастерство, начинает работу 
над докторской диссертацией. Прекрасно пони-
мая, что для проведения глубоких исследований 
необходима хорошая научная база и современное 
оборудование, она представляет свой научный про-
ект на конкурс в Английское научное королевское 
общество и выигрывает грант на проведение на-
учных исследований за рубежом (единственная 
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из представителей стран СНг и Западной евро-
пы). ей предоставляется возможность в течение 
6 месяцев заниматься научными исследованиями 
в одной из ведущих лабораторий Манчестерско-
го университета под руководством профессора 
джона Эплина. Здесь пригодились навыки рабо-
ты лаборанта, приобретенные на кафедре микро-
биологии ХМи.

для ирины Юрьевны эти 6 месяцев были 
самыми трудными в ее жизни, но в то же время 
счастливыми и незабываемыми. Заинтересовав-
шись результатами исследований, полученными 
и. Ю. Кузьминой, и учитывая ограниченное вре-
мя ее пребывания в Англии, профессор д. Эплин 
ходатайствует перед руководством Манчестер-
ского университета о возможности продолжения 
ее исследований в Кембриджском университете, 
где есть специальная компьютерная програм-
ма для обработки полученных научных данных. 
ирина Юрьевна заканчивает свою научную тему 
под руководством профессора грахама бертона 
в Кембридже.

В 2002 г. она повторно принимает участие 
в конкурсе преподавателей высших учебных за-
ведений европы, выигрывает его и в течение ме-
сяца работает в Кембриджском университете по 
обмену опытом и написанию совместных научных 
работ с английскими коллегами.

В 2004 г. и. Ю. Кузьмина успешно защитила 
докторскую диссертацию на тему «Состояние си-
стемы мать — плацента — плод при хронической 
гипоксии плода и методы ее коррекции». С 2005 г. 
по настоящее время работает профессором кафе-
дры акушерства и гинекологии № 1 ХНМУ.

и. Ю. Кузьмина имеет более 200 научных ра-
бот, автор 2 учебников, 3 учебно-методических по-
собий, 4 патентов, 8 методических рекомен даций.

Она представляла украинскую науку на мно-
гих зарубежных научных форумах: в германии, 
Франции, бельгии, Великобритании, италии, 
Чехии и других странах.

Хорошо владея английским языком, чита-
ет лекции и проводит практические занятия 

с иностранными студентами, обучающимися 
в ХНМУ. ее лечебная и педагогическая деятель-
ность неразрывно связана с воспитанием и под-
готовкой медицинских кадров. ирина Юрьевна 
передает свой опыт молодежи, разрабатывает 
и внедряет новые научные технологии, прогрессив-
ные формы и методы обучения в учебный процесс.

и. Ю. Кузьмина имеет высшую врачебную 
категорию, выполняет весь объем практических 
и оперативных вмешательств по акушерству и ги-
некологии, консультирует и оказывает помощь бе-
ременным и роженицам с различной акушерской 
и соматической патологией.

Профессор и. Ю. Кузьмина является чле-
ном Ассоциации акушеров-гинекологов Украи-
ны и Харьковской области, а также европейской 
ассоциации акушеров-гинекологов. С 1981 г. по 
настоящее время — секретарь Научного медицин-
ского общества акушеров-гинекологов Харькова 
и области, член редакционного совета «Между-
народного медицинского журнала». Она выпол-
няет также большой объем педагогической, на-
учной и организационной работы: ответственная 
за научно-исследовательскую работу кафедры, 
координатор проведения лицензионного экзаме-
на «Крок-2» по акушерству и гинекологии при 
центре тестирования МЗ Украины, координатор 
по работе с аспирантами и молодыми учеными 
кафедры.

За достигнутые успехи в развитии науки и вос-
питании медицинских кадров и. Ю. Кузьмина на-
граждена Почетной грамотой МОЗ Украины.

и. Ю. Кузьмина обладает творческим мышле-
нием, высокой эрудицией и неиссякаемой энер-
гией. ирина Юрьевна высокопрофессиональный 
врач и ученый, опытный и требовательный педа-
гог. Коллеги знают ее как отзывчивого, доброже-
лательного, чуткого и скромного человека.

Поздравляя с юбилеем, хочется пожелать 
профессору и. Ю. Кузьминой крепкого здоровья, 
счастья, творческого вдохновения и дальнейших 
успехов в науке, педагогической работе и практи-
ке на благо здоровья людей.
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