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5 июня 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения доцента кафедры анатомии человека Уральского госу-
дарственного медицинского университета, кандидата медицинских наук Вероники Александровны Белугиной. 
В статье изложены жизненный путь и научные достижения этой замечательной женщины, показан ее выдаю-
щийся вклад в развитие кафедры анатомии человека нашего вуза. Приводятся воспоминания коллег и учени-
ков Вероники Александровны. 
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VERONICA ALEXANDROVNA BELUGINA. 
TO THE 95TH BIRTHDAY
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June 5, 2020 marked the 95th anniversary of the birth of the senior lecturer of Human anatomy department of the 
Ural state medical university, Medicine Candidate Veronica Alexandrovna Belugina. The article outlines the life course 
and scientific achievements of this wonderful woman. Her enormous contribution to the development of our Human 
anatomy department is shown. The memories of her colleagues and progenies are published.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Вероника Александровна Белугина — 
это целая эпоха в истории кафедры ана-
томии человека УГМУ. За ее плечами 

огромная сложная жизнь, но и в 95 эта женщина 
не утратила свой неповторимый шарм и обаяние. 
Она мужественно противостоит угрозам возрас-
та и эпохи перемен, оставаясь живой историей и 
гордостью нашего вуза. 

Вероника Александровна родилась 5 июня 
1925 года в г. Свердловске. Ее большая, дружная 
семья состояла из родителей, бабушки и двух 

сестер — старшей и младшей. Отец Вероники 
был известным врачом-неврологом, кандидатом 
медицинских наук, по долгу службы он вместе 
с семьей часто менял место жительства. В шко-
лу Вероника пошла в 1933 году в селе Сосновка 
Ульяновской области, но в 1937 году ее семья 
вернулась в Свердловск. В 1941 году, когда на-
чалась Великая Отечественная война, Вероника 
только что окончила 8 класс. Все первое военное 
лето она вместе с другими школьниками труди-
лась в колхозе, а с началом учебного года устро-
илась работать по вечерам после школы препа-
ратором на кафедру оперативной хирургии и 
топографической анатомии в Свердловский го-
сударственный медицинский институт (СГМИ, 
ныне УГМУ). 

Кафедра оперативной хирургии в те годы 
занимала часть второго этажа главного корпуса 
СГМИ, а кафедра нормальной анатомии — весь 
3 этаж. Коллективы обеих кафедр дружили, по-
могали друг другу в трудное военное время. Осо-
бенно тяжелой была первая военная зима, когда 
помещения института не отапливались, отчего 
начали замерзать цветы, в анатомическом му-
зее лопались банки с формалином. Сотрудники 
обеих анатомических кафедр как могли спасали 
ценные музейные препараты, и активное участие 
в этом принимала юная Вероника Белугина. В 
1943 году она окончила 10 класс и поступила в 
педагогический институт на французское отде-
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ление факультета иностранных языков. Верони-
ка с легкостью окончила первый курс, но в 1944 
году ее отца перевели по службе в Кисловодск, и 
вся семья опять поехала за ним. 

В Кисловодске оказался в эвакуации Ленин-
градский санитарно-гигиенический институт, и 
Вероника, которая уже поняла, что медицина ей 
ближе, чем французский язык, вместе с младшей 
сестрой поступила на первый курс этого вуза [5]. 
А когда в январе 1945 года семья Белугиных вер-
нулась в Свердловск, Вероника с сестрой переве-
лись на первый курс лечебно-профилактическо-
го факультета СГМИ. Окончив его в 1949 году, 
обе девушки отправились по распределению в г. 
Нижний Тагил, где Вероника Александровна от-
работала 3 года акушером-гинекологом в боль-
нице № 1 на Вагонке, считавшейся тогда лучшим 
лечебным учреждением в городе. Сестры Белу-
гины делили комнату в новом доме с еще двумя 
девушками-врачами. Работали с огоньком, жили 
дружно и весело. Вероника с детства была заво-
дилой в любой компании, а с возрастом она пре-
вратилась в умелого организатора досуга, могла 
сплотить самый разношерстный коллектив. И 
в Нижнем Тагиле Вероника стала лидером сре-
ди молодых врачей, не давала никому скучать. 
О ней вспоминала в своей автобиографической 
повести «Дорога длиною в жизнь» другая вы-
пускница СГМИ 1949 года Клара Евсеевна Бака-
лейник-Шульман, которая впоследствии стала 
главврачом областного профпатологического 
диспансера в г. Свердловске. Она вспоминала 
про свой первый год работы на Вагонке: «В то 
лето постоянно шли дожди, отдыхая по воскре-
сеньям. В солнечные дни мы, собравшись груп-
пой и вытянувшись цепочкой, шли по лесу под 
русскую песню Рони Белугиной «Пряха». Она 
обладала приятным голосом и таким же харак-
тером» [1]. Роней называли Веронику Алексан-
дровну близкие друзья и родственники. Она и 
сейчас прекрасно поет и не даст заскучать любой 
компании. 

В 1952 году Вероника Александровна верну-
лась в Свердловск, где встретила своего любимо-
го преподавателя Тамару Павловну Горбашеву —  
тогда еще доцента кафедры нормальной анато-
мии СГМИ. Тамара Павловна пригласила Ве-
ронику занять вакантную должность ассистен-
та кафедры, и девушка согласилась. Так, в 1952 
году акушер-гинеколог Вероника Александровна 
Белугина стала молодым преподавателем ана-
томии человека. Она вспоминала, что работать 
пришлось много, начала обучать сразу 6 групп 
первого курса (тогда практические занятия по 
анатомии были на первом курсе два раза в не-
делю по полтора часа, на втором курсе — 3 раза 
по полтора часа). Преподавать Веронике Алек-
сандровне очень понравилось, кроме того, она 
активно занималась общественной работой, ор-
ганизовывала вечера для студентов и преподава-
телей. Тогда в институте по субботам показыва-
ли кино, часто устраивались танцы [5]. 

В 1956-1962 годах Вероника Александров-
на работала над кандидатской диссертацией на 
тему «Экспериментальные данные по созданию 
печени дополнительного коллатерального ар-
териального кровообращения». В те годы слава 
научной школы профессора Т.П. Горбашевой, 
которая заведовала кафедрой нормальной ана-
томии СГМИ с 1952 по 1969 гг., гремела на всю 
страну. Знаменитый академик АМН СССР В.В. 
Куприянов писал об этой школе: «Эксперимен-
тально-морфологические исследования потен-
циальных свойств анастомозов, проведенные 
в Свердловском медицинском институте Т.П. 
Горбашевой (1947-1965) и сотрудниками, имели 
непосредственное практическое значение. Ими 
изучены пластические свойства сосудов боль-
шого сальника, мышц и других тканей, которые 
использовались в качестве дополнительного 
источника васкуляризации почки, тонкой киш-
ки, печени и других органов при нарушении их 
нормального кровоснабжения» [4]. Вероника 
Александровна в рамках научного направления 
своей кафедры, под руководством проф. Т.П. 
Горбашевой, провела исследования на печени 
человека (5 препаратов) и собак (10 препаратов). 
В своих исследованиях она использовала мето-
ды рентгенографии, препарирования, коррозии, 
а также метод замороженных распилов по Н.И. 
Пирогову [3]. Эксперименты В.А. Белугиной с 
созданием печени дополнительного коллате-
рального артериального кровообращения путем 
применения оментогепатопексии при постепен-
ном полном лишении артериального кровоснаб-
жения этого органа позволили установить, что 
вновь образованные сосуды-коллатерали между 
печенью и сальником в комбинации с экстра-
органными и интраорганными анастомозами 
вполне восстанавливали нарушенную васкуля-
ризацию печени [3]. 

Защита диссертации В.А. Белугиной блестя-
ще прошла 27 ноября 1962 года в Воронеже, офи-
циальным оппонентом ее был знаменитый во-
ронежский анатом профессор Н.И. Одноралов. 
В 1963 году Вероника Александровна стала до-
центом кафедры нормальной анатомии СГМИ. 
В 1970-ые годы она была награждена значками 
«Отличник Здравоохранения» и «Отличник выс-
шей школы», которыми очень гордится. В 1967-
1968 годах, а также в 1979-1982 годах Вероника 
Александровна исполняла обязанности заведую-
щей кафедрой нормальной анатомии СГМИ [2]. 
Как раз в период ее заведования кафедрой одна 
из авторов этой статьи, М.В. Михалкина, при-
шла учиться на первый курс лечебно-профилак-
тического факультета СГМИ. Для нее Вероника 
Александровна навсегда осталась лицом кафе-
дры нормальной анатомии. При первой встрече 
на вводной лекции перед новоиспеченными сту-
дентами предстала величавая, стройная женщи-
на с очень эффектным лицом, певучим грудным 
голосом, восхитительно четкой дикцией, какую 
редко можно услышать в наши дни. Вероника 
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Александровна была неотразима, подобно самой 
анатомии, великолепной в своей стройности и 
гармонии. И лекции ее были такими же яркими, 
эффектными, как она сама. Слушая их, невоз-
можно было не проникнуться интересом к чи-
таемому ею предмету. Вероника Александровна 
почти всегда присутствовала на заседаниях сту-
денческого кружка, искусно украшая их своими 
комментариями. На кафедре тогда регулярно из-
давался журнал «Анатом», в котором печатались 
лучшие студенческие доклады, результаты учеб-
но-исследовательских работ. 

В 1985 году Веронику Александровну при-
гласили вернуться в практическую медицину, и 
она на 10 лет ушла с кафедры, работала врачом 
для ветеранов Великой Отечественной войны в 
первой поликлинике второй горбольницы. Ко-
нечно, ветераны огромного Верх-Исетского рай-
она были в восторге от своего необыкновенно 
обаятельного, чуткого доктора, но в 1996 году 
Вероника Александровна, соскучившись по пре-
подавательской работе, вернулась на кафедру 
нормальной анатомии. Она снова выполняла 
обязанности доцента, отвечала за студенческий 
научный кружок и как прежде была организа-
тором всех праздников, культпоходов, вообще 
поддерживала в коллективе теплую, дружескую 
атмосферу. Например, доцент кафедры анато-
мии человека, к.м.н. Н.В. Ялунин часто с благо-
дарностью вспоминает о том, как в первый год 
его работы на кафедре, в трудное для юноши 

время привыкания к новому коллективу, Веро-
ника Александровна организовала праздник по 
случаю его дня рождения с красиво сервирован-
ным столом, подарками, теплыми поздравления-
ми. Она вообще всегда поддерживала новых со-
трудников кафедры, проявляя к ним максимум 
тепла и внимания. 

В 2008 году в возрасте 83 лет Вероника Алек-
сандровна ушла на пенсию [5]. Сейчас она дома, 
на заслуженном отдыхе, однако многочисленные 
коллеги, ученики, просто друзья всегда помнят 
о ней, звонят, приходят, не дают скучать. 5 июня 
ежегодно происходит настоящее паломничество 
в маленькую квартиру Вероники Александров-
ны: одна группа гостей сменяет другую, льются 
рекой поздравления, слова благодарности, не-
скончаемые воспоминания, и над всем этим за 
безупречно сервированным столом царит Ве-
роника Александровна, по-прежнему яркая, эф-
фектная, чуть-чуть постаревшая, но неизменно 
излучающая бодрость, оптимизм, доброжела-
тельность и любовь к людям. И хочется поже-
лать Веронике Александровне, чтобы преданно 
окружающий ее многочисленный рой друзей, 
поклонников, учеников с годами не таял, а толь-
ко преумножался, удивляя свидетелей активного 
долголетия этой изумительной женщины, жи-
вой легенды кафедры анатомии человека и все-
го Уральского государственного медицинского 
университета. 
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Диана Семеновна Цывьян-Шалагинова была известным ученым, талантливым педагогом, человеком большой 
души и сердца. 14 мая 2020 года исполнилось 95 лет со дня ее рождения. В статье представлены ее жизнь и 
деятельность, ее вклад в науку, профессиональные и личные качества. 
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