
Комарова Лидия Николаевна 

Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень 

 

«Нaукa — сaмое вaжное, сaмое прекрaсное 

и нужное в жизни человекa, онa всегдa 

былa и будет высшим проявлением любви, 

только ею одною человек победит природу 

и себя.»  

Aнтон Пaвлович Чехов  

 

В 1995 году, закончив с отличием медицинское училище имени В. Солдатова, я поступила 

в Тюменскую государственную медицинскую академию. В 2001 году с отличием окончила 

Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». 

С 2001 по 2003 годы прошла ординатуру на кафедре общей хирургии при ГБОУ ВПО 

Тюменской государственной медицинской академии Росздрава. Во время ординатуры 

совмещала научную работу и работу врача - хирурга хирургического отделения 

Отделенческой железнодорожной больницы на ст. Тюмень. После завершения 

ординатуры продолжила работать ассистентом на кафедре общей хирургии, заочно 

обучаясь в аспирантуре. В течение всего периода работы ассистентом кафедры общей 

хирургии совмещала научную деятельность с практической: ведение больных 

хирургического отделения, выполнение плановых оперативных вмешательств, оказание 

экстренной хирургической помощи в дежурные дни жителям города Тюмени и Тюменского 

района, оформление рецензий на истории болезни....В октябре 2009 года успешно 

защитила кандидатскую диссертацию по двум смежным дисциплинам: хирургия и 

организация здравоохранения на тему «Оптимизация хирургического лечения и 

диспансеризации людей старческого возраста и долгожителей». 

В настоящее время продолжаю работать на кафедре общей хирургии в должности 

доцента кафедры, руковожу студенческим научным кружком по общей хирургии. 

Совместно с сотрудниками кафедры и студентами 3 курса планируем и разрабатываем 

актуальные темы, которые полезны и необходимы для практического здравоохранения. 

Активно сотрудничаем в научных исследованиях с коллективами других учреждений. В 

2016 году наша совместная тема "Опыт использования NAT-технологий в диагностике 

гемотрансмиссивных инфекций в ГБУЗ ТО "Областной станции переливания крови"г 

Тюмени заняла призовое 3 место на международной конференции. Другая работа "Анализ 

заболеваемости меланомой в г. Тюмени. Профилактические мероприятия" в номинации 

"Научный подход года" отмечена дипломом I степени. В 2017 году нами была оформлена 

и отправлена на Международный конкурс «Открытая Наука - 2017» работа на тему 

"Современные миниинвазивные технологии хирургического лечения варикозной болезни у 

работников железнодорожного транспорта станции Тюмень", занявшая призовое 2 место. 

Особое внимание я уделяю своим разработкам в области препаратов и средств, 

оптимизирующих результаты лечения больных с венозной патологией. В некотором роде, 

считаю это своей отдушиной. Подобные разработки позволяют уменьшить риски во время 

операций, дают возможность проводить операции с большим удобством, а также, что 

немаловажно, дают пациентам чувствовать себя спокойнее. 



Медицинская наука – это сложный, ежедневный, иногда очень напряжённый, но такой 

нужный труд. Наука развивалась не одно поколение, она- непременное условие 

общественного прогресса. Она не может стоять на одном месте, важен всегда поиск 

актуального и нового, чтобы идти дальше, чтобы работать и находить в этом новом 

"изюминку" своей кропотливой работы. Образование тесно связано с развитием. Оно 

необходимо при изучении научных тем. Каждая научная тема дарит возможность 

поглубже изучить что-то новое, узнать побольше о нашем организме и найти к нему 

правильный подход в абсолютно любой ситуации. 

Что касается освоения новых знаний, то, цитируя Г.Р. Державина: «Учиться никогда не 

поздно». Я стараюсь развиваться в соответствии с современными инновациями в области 

медицины. Посещаю научные конференции в самых разных городах, изучаю темы новых 

исследований, не забывая при этом выступать и со своими научными докладами, делиться 

накопленным опытом и знаниями. Такого рода деятельность не только позволяет из 

первых уст узнать то, что будет дальше двигать развитие нашей медицины, но и дает 

огромную возможность изучить подробно свой материал, найти что-то новое, ведь 

никогда ты так не разбираешься в материале, как когда должен донести его до людей, и 

суметь пояснить то, что может быть им непонятно.  

Делая открытия, изучая новое, человек обретaет знaния. Знaниe цeннo тoлькo тoгдa, 

кoгдa oнo пoмoгaeт улучшaть жизнь. Учёный трудится в пeрвую oчeрeдь не только для 

сoбствeннoгo удoвoльствия или для тoгo, чтoбы спaсти чью-тo жизнь, но и чтобы сделaть 

жизнь интереснее, богаче, сделать больше благ людям. При этом человек дoлжeн знaть, 

чтo его рaбoтa пoлeзнa oбщeству. Цeль знaния имeннo любoвь к чeлoвeку. Мы живём и 

познaём мир кaждый день. Вопрос в том, все ли могут проницaтельно изучaть его, не 

поддаваясь желанию пассивно плыть по течению. 


