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под влиянием холода, страха; leporīnus,-a,-um ‘относящийся к зайцу или 

напоминающий зайца’ < лат. lepus,-oris n ‘заяц’ –labium leporium ‘заячья губа’). 

Выводы: 

1. Нами был произведен обзор и анализ медицинских терминов, в основе 

которых используются зооморфизмы. 

2. Нами была произведена классификация терминов по морфологическим, 

лексическим синтаксическим, этимологическим и другим критериям. 
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Введение   

К огромному сожалению, нам студенткам УГМУ не довелось лично  знать 

и учиться у нашего бывшего ректора – профессора Василия Николаевича 

Климова. Однако мы на протяжении всех лет своего обучения постоянно 

ощущаемна себе его незримое присутствие. Что это за человек и почему он до 

сих пор оказывает такое воздействие на студентов мы осмелились поведать вам 

в своем сегодняшнем докладе. 

Все началось с первых дней обучения на первом курсе, когда мы пришли в 

нашу библиотеку получать учебники и сразу же в холле библиотеки увидели 

бронзовый бюст Василия Николаевича. Кстати библиотека наша носит имя 

профессора Климова В.Н. 

В начале этого года наш университет торжественно отметил 100-летнюю 

годовщину со дня рождения нашего прославленного ректора, и мы очень 

гордимся, что учимся в медицинском вузе, ректором которого на протяжении 21 

года был Василий Николаевич Климов, стараниями которого наш медвуз стал 

одним из лучших в стране.  

Цель исследования – изучение научной и организационной деятельности 

в здравоохранении профессора Василия Николаевича Климова. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании были использованы исторические, аналитические методы. 

В качестве материалов были взяты литературные данные, воспоминания 

учеников, архивные материалы музея истории УГМУ. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Общеизвестно, что вся жизнь человека есть беспрестанное формирование 

личности, мировоззрения, духовных ценностей, отношения к людям, к своей 

работе. Основа будущего закладывается еще в молодости, и нравственный 

стержень формирует судьбу человека. Наш бывший ректор – человек 

исключительно богатой и поучительной судьбы [1]. Его трудолюбие, талант 

яркого руководителя, человека с большой буквы не перестают вызывать 

удивление и восхищение. В.Н. был одаренным руководителем крупного 

медицинского вуза в России, заведующим кафедрой госпитальной хирургии, 

участников двух войн: финской и Отечественной.  

Родился Василий Николаевич в д. Никитино Верхнесалдинской волости 

Пермской губернии (ныне Свердловской области) 12 февраля 1919 г.  в семье 

крестьянина. Сразу отметим, что ничего не было даровано судьбой этому 

человеку [2]. Он сделал себя сам, благодаря тому, что с детства отличался 

природным умом, необыкновенной сообразительностью, упорством и 

целеустремленностью. Именно это послужило мотивацией для его дальнейшего 

после школы поступлению в медицинское училище г. Нижнего Тагила, которое 

он с отличием в 1936 году окончил и был распределен фельдшером в сельской 

местности. Кстати, много лет спустя, он в разговоре со своими учениками 

откровенно признал, что вкус и призвание к медицине у него сформировала 

фельдшерская работа [1].  

Через 2 года Василий Николаевич был призван в ряды Красной Армии в 

качестве военфельдшера. Прошел с честью обе войны: Финскую и 

Отечественную. Особенно следует отметить наиболее тяжелый период его 

службы на Ленинградском фронте, а именно на знаменитом «невском пятачке», 

где  безвозвратные потери личного состава  были неимоверно большими. В 

трудные минуты приходилось и военфельдшеру поднимать бойцов в атаку, при 

этом успевать оказывать раненым бойцам медицинскую помощь. Был комсоргом 

воинской части. И он выжил, пройдя эту мощнейшую закалку,за заслуги перед 

Родиной был награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями. 

Служба в действующей Армии не только закалила характер В.Н., но и дала 

почувствовать потребность в более глубоком и основательном изучении 

медицины. После демобилизации, в 1946 году Василий Николаевич поступил на 

первый курс лечебно-профилактического факультета Свердловского 

медицинского института, учился только на отлично, все годы занимался 

общественной работой (был секретарем комитета комсомола). За заслуги по 

руководству комсомольской организацией был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени [2].  

По окончанию института с красным дипломом был зачислен в 

клиническую ординатуру на кафедру госпитальной хирургии, которой заведовал 

засл. деятель науки, член-корр. АМН – профессор Лидский Аркадий Тимофеевич 

[2]. В клинике А.Т. Лидского все активно занимались – такова была традиция. 

Василий Николаевич не избежал этой участи. Благодаря огромнейшей энергии, 
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трудоспособности и самодисциплине успевал активно заниматься общественной 

работой (секретарь парткома института), административной деятельностью 

(декан лечебно-профилактического факультета), а вскоре и ректор института.  

Несомненно, В.Н. обладал даром успешного руководителя, благо сам 

прошел сложный жизненный путь. За 21 год его руководства институтом, 

добился высокого рейтинга медвуза, под его непосредственным влиянием 

сформировались характеры, школы и судьбы очень многих профессоров, 

доцентов, ассистентов, ординаторов, аспирантов и многих тысяч студентов. 

Василий Николаевич для нашего университета – это эпоха наибольшего расцвета 

и признания. Его жизни и службе в медицине посвящена замечательная книга 

«Светя другим, сгораю сам…», которая  как нельзя точно отражает главную суть 

его жизни. Буквально до слез проникновенна история жизни Василия 

Николаевича. Да, он, светя другим, постепенно сгорал сам. Но он жил без 

оглядки назад, презирал трудности, не жалел своего здоровья, всегда был открыт 

для людей, умел слушать и слышать людей, всегда старался помочь. При этом 

его ни о чем и никогда не нужно было просить дважды. Старшее поколении 

наших сотрудников неоднократно нам напоминало о знаменитом «слове 

ректора». Если что сказал Василий Николаевич или пообещал – можно было не 

сомневаться, он сделает, поскольку никогда и ни при каких обстоятельствах его 

слово и дело не расходились. Вот так из обычного деревенского паренька 

выросла такая могучая личность. 

Про его отношения к студентам – особый сказ. Он постоянно во все вникал, 

у него была на студентов феноменальная память. По воспоминаниям наших 

теперешних преподавателей В.Н. знал практически всех студентов, а отличных 

студентов даже по именам. Он отлично разбирался в проблемах молодежи, 

старался их решать в масштабах своего института. Именно во времена его 

ректорства впервые за многие десятилетия существования медвуза была 

коренным образом решена проблема с дефицитом мест в студенческих 

общежитиях.  

Выводы: 

Словом, Василий Николаевич – человек нелегкой судьбы, оставивший 

яркий след в развитии нашего медицинского университета и медицины в целом 

на Среднем Урале. Его талант организатора, дисциплинированность, огромная 

внутренняя энергия и сила воли, человеческая порядочность по праву сделали 

его нашим кумиром. 
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