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Бехтерева
Екатерина
Ивановна
К 90-летию со дня рождения
07.12.2013 года основателю кафедры онкологии
Южно - Уральского государственного медицинского университета, профессору, доктору медицинских
наук Е.И.Бехтеревой исполнилось 90 лет.
Екатерина Ивановна родилась в 1923 году в Кировской области, в 1942 г. поступила в медицинский
институт г. Перми, который успешно закончила. В
1947 г. от предложенной аспирантуры по анатомии и
психиатрии отказалась, так как всегда мечтала стать
хирургом, поэтому и уехала на самый отдалённый
врачебный участок, в Кич – Городецкий район, где
была единственным врачом. Понимая, что не хватает знаний, в 1951 г. поступила на кафедру общей и
госпитальной хирургии в клиническую ординатуру 1
Московского медицинского института. После окончания клинической ординатуры кафедра рекомендовала Бехтереву Е.И. для учёбы в аспирантуре.
За время учёбы Бехтерева Е.И. неоднократно
выступала с докладами на различных конференциях, писала научные статьи. В 1955 г. после окончания аспирантуры в 1 Московском медицинском
институте успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Гемодинамические сдвиги при
больших оперативных вмешательствах». Бехтерева
Е.И. была направлена на работу на кафедру госпитальной хирургии в г. Челябинск. Зав. кафедрой,
профессор Образцов Г.Д. был рад видеть на своей
кафедре молодую учёную из Москвы. Через 6 лет
Бехтерева Е.И. стала доцентом, закончила докторантуру и защитила докторскую диссертацию на тему
«Состояние сердечно – сосудистой системы и печени при тяжёлом тиреотоксикозе». С 1973 по 1975 год
работала профессором на кафедре факультетской

хирургии, руководимой профессором В.И. Кузнецовым. За годы работы Е.И. Бехтерева стала высококвалифицированным специалистом, пройдя все
ступени профессионального роста – от сельского
врача до профессора кафедры факультетской хирургии. В 1975 году в Челябинском медицинском
институте организовала кафедру онкологии на базе
Челябинского областного онкологического диспансера, которой заведовала 17 лет. Сфера научных интересов Екатерины Ивановны включала различные
аспекты комбинированного и комплексного лечения опухолей различных локализаций, особенно
опухолей головы и шеи, первично-множественных
опухолей. В 1990 г. кафедра онкологии была объединена с кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии (зав.кафедрой Шаров Б.К.). Все годы
работы на кафедре онкологии Е.И. Бехтерева сама
вела студенческий научный кружок, участвовала,
как председатель и сопредседатель во всех онкологических съездах, конференциях. Проводила заседания научного общества онкологов на базе Челябинского областного онкологического диспансера.
Под руководством Бехтеревой Е.И. защищено 9
кандидатских и 1 докторская диссертация, опубликовано 178 научных работ, она является соавтором
3 монографий. Бывшие клинические ординаторы,
ученики Екатерины Ивановны, добились больших
успехов в работе. Среди них – главный врач Челябинского областного онкологического диспансера
член–корреспондент РАМН профессор А.В. Важенин, врачи-онкологи Раск Р.Э, Анищенко И.С.,
Гюлов А.А., Жевлаков Б.А, Котляров Е.В., Крохалёв
Г.А., Цейликман Э.Г. и другие, успешно защитив-
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шие кандидатские и докторские диссертации под
руководством Е.И. Бехтеревой.
В 1987 году Министерство здравоохранения
СССР наградило Бехтереву Е.И. значком «Отличник
здравоохранения».
Е.И. Бехтерева воспитала двух детей, которые
закончили медицинский институт. Дочь Е.И. Бехтеревой продолжает её дело, работает врачом – радиологом, ассистентом кафедры онкологии Южно-Уральского Государственного Медицинского
Университета на базе Челябинского областного онкологического диспансера, защитила кандидатскую
диссертацию.
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