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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 
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Диана Семеновна Цывьян-Шалагино-
ва родилась 14 мая 1925 года в живо-
писном старинном городке Чёрмозе 

Пермского края. Ее отец, Семен Варфоломеевич 
Шалагинов, был родом из села Шалагиново Вят-
ской губернии, из бедной крестьянской семьи, 
где росло 9 детей. Будучи от природы способным 
и любознательным, он мечтал учиться, окончил 
училище лесного хозяйства и в дальнейшем слу-
жил лесничим. Его супруга Анна Васильевна 
была дочерью сельского учителя, впоследствии 
ставшего директором школы. От отца она унас-
ледовала педагогический талант, любовь к детям 
и всю жизнь проработала учителем начальных 
классов. В конце 20-х годов XX века семья Ша-
лагиновых переехала из Чёрмоза в поселок Бере-
зовский завод близ Екатеринбурга (тогда Сверд-
ловска), в 1938 году преобразованный в город 
Березовский. Жили небогато, но дружно, в семье 
росли трое дочерей: Анна, Диана и Зоя. Старшая 
Анна стала в дальнейшем бухгалтером, млад-
шая Зоя — горным инженером, а средняя Диа-
на, девочка очень добрая, отзывчивая, мечтала 
о профессии врача и после успешного оконча-
ния школы-десятилетки поступила в Свердлов-
ский государственный медицинский институт 
(СГМИ), окончив который, продолжила обуче-
ние в клинический ординатуре по акушерству и 
гинекологии в Уральском НИИ ОММ. 

В 1948 году Диана Семеновна познакомилась 
с Борисом Михайловичем Цывьяном, который 

учился в одной группе с ее сестрой Зоей в Сверд-
ловском горном институте, и через несколько 
месяцев они сыграли веселую свадьбу. Супруг 
специализировался по шахтному строитель-
ству, и в 1949 году молодые уехали по месту его 
распределения в поселок Буланаш Артемовско-
го района, где Борис Михайлович участвовал в 
строительстве угольной шахты, а Диана Семе-
новна работала заведующей акушерским отде-
лением поселковой больницы. 15 июня 1951 года 
у Дианы Семеновны и Бориса Михайловича ро-
дился их единственный сын Павел. Из Буланаша 
молодая семья в 1952 году перебралась в город 
Томск, где Диана Семеновна заведовала женской 
консультацией. 

В 1954 году они вернулись в Свердловск. 
Борис Михайлович поступил в аспирантуру на 
кафедру шахтного строительства в горном ин-
ституте, Диана Семеновна начала работать ас-
систентом кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии СГМИ. Этой кафедрой 
в 1951-1964 годах заведовала профессор А.Н. 
Скобунова, прежде работавшая хирургом-онко-
логом. Она предложила Диане Семеновне тему 
кандидатской диссертации, связанную с изуче-
нием лимфатического русла молочной железы, и 
Диана Семеновна с энтузиазмом взялась за раз-
работку этой темы. Параллельно ее супруг писал 
кандидатскую диссертацию по своей горняцкой 
специальности, и после ее успешной защиты 
он до конца жизни работал доцентом кафедры 
шахтного строительства горного института (ны-
нешнего Уральского горно-геологического уни-
верситета). 

Диана Семеновна защитила кандидатскую 
диссертацию в 1961 году, называлась она «Неко-
торые анатомо-экспериментальные исследова-
ния лимфатической системы молочной железы» 
[3]. Получив в 1963 году ученое звание доцента, 
Диана Семеновна в 1964-1966 годах исполня-
ла обязанности заведующей кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
СГМИ [1]. В 1967 году ее пригласили доцентом 
на кафедру нормальной анатомии СГМИ (ныне 
это кафедра анатомии человека УГМУ), и Диана 
Семеновна согласилась. Она продолжила изу-
чение лимфатического русла молочной желе-
зы наряду с артериальным и венозным, теперь 
уже при онкологических заболеваниях, и в 1972 
году защитила докторскую диссертацию на тему 
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«Лимфатические и кровеносные сосуды при раке 
молочной железы». Научными консультантами 
Дианы Семеновны по докторской диссертации 
были академик АМН СССР, лауреат Государ-
ственной премии, Заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор медицинских наук, профессор 
Д.А. Жданов и его ученик — доктор медицинских 
наук, профессор А.В. Краев — автор изданного в 
1978 году учебника анатомии для медицинских 
институтов. В ходе работы над докторской дис-
сертацией Диана Семеновна выявила основные 
закономерности морфологической перестройки 
внутри- и внеорганного кровеносного и лимфа-
тического русел молочной железы при разных 
формах рака и на разных стадиях опухолевого 
процесса [4]. Эти закономерности должны учи-
тываться при оперативном и консервативном 
лечении рака молочной железы, поэтому док-
торская диссертация Д.С. Цывьян-Шалагиновой 
вызвала большой интерес врачей-онкологов. 

Диана Семеновна была не только талантли-
вым ученым, но и прекрасным педагогом, вос-
питателем. Она очень много сил и времени от-
давала работе со студентами, которые, в свою 
очередь, от души любили ее и, чувствуя доброту 
и чуткость Дианы Семеновны, делились с ней 
личными проблемами. Так, одна студентка, нео-
жиданно лишившаяся съемной квартиры, неде-
лю жила дома у своего профессора, пока не полу-
чила место в общежитии. Доброту, сердечность 
и удивительную скромность Дианы Семеновны 
отмечали все, кому посчастливилось общаться с 
ней. 

Доктор медицинских наук, профессор Д.С. 
Цывьян-Шалагинова была бессменным руково-
дителем СНО кафедры нормальной анатомии 
[2]. Не оставляла она и научной работы. Буду-
чи ученицей выдающегося анатома-лимфолога 
академика Д.А. Жданова, она во время консуль-
тативных поездок к нему на кафедру анатомии 
Сеченовского института в Москве освоила все 

известные тогда методики исследования лимфа-
тической системы. Использовав их в работе над 
диссертацией, Диана Семеновна стала активно 
внедрять эти методики на своей кафедре. Под ее 
руководством было защищено 7 кандидатских 
диссертаций на темы лимфологии и ангиологии 
[3]. По существу, Диана Семеновна начала созда-
вать в СГМИ научную школу анатомов-лимфо-
логов. С ее энергией, ее талантом ученого и ор-
ганизатора Диана Семеновна обязательно довела 
бы процесс создания научной школы до логиче-
ского завершения, но случилось непоправимое. 
Только в 1978 году ей было, наконец, присвоено 
ученое звание профессора, а 13 марта 1979 года 
Диана Семеновна умерла, двух месяцев не дожив 
до 54 лет. После на кафедре нормальной анатомии 
СГМИ лимфологией больше никто не занимал-
ся. Но вклад Дианы Семеновны Цывьян-Шала-
гиновой и ее учеников в развитие отечественной 
лимфологии был настолько значительным, что 
мы должны помнить о нем и гордиться. Сама 
Диана Семеновна сейчас могла бы испытывать 
огромное чувство гордости за своего сына, Пав-
ла Борисовича Цывьяна, который стал доктором 
медицинских наук, профессором, заведует кафе-
дрой нормальной физиологии и ЦНИЛ УГМУ, 
а также отделением биофизических и лучевых 
методов исследования Уральского НИИ ОММ. 
У Дианы Семеновны есть двое внуков и четверо 
правнуков, причем внучка Елена Павловна тоже 
окончила Уральский медицинский университет, 
а одна из правнучек, Арина Цывьян, учится сей-
час в Первом Московском медицинском универ-
ситете им. И.М. Сеченова. 

Жизнь продолжается, но память о безвремен-
но ушедшей из жизни профессоре кафедры ана-
томии человека Диане Семеновне Цывьян-Ша-
лагиновой всегда остается с нами, потому что 
эта замечательная женщина была, есть и будет 
гордостью Уральского государственного меди-
цинского университета. 
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