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А.А. Майбородой опубликовано около 200 научных
работ, в том числе «Учебное пособие по общей патологии: иммунный ответ, воспаление» (2006 г.), утвержденное для всех медицинских вузов России. При научном
консультировании под его руководством выполнено 11
кандидатских и 1 докторская диссертация.
Аскольд Александрович – это высококвалифицированный, разносторонне подготовленный педагог, его
лекции для студентов и врачей отличаются академизмом, новизной и доступностью изложения. На лекциях
широко используются оригинальные рисунки, схемы.
А.А. Майборода как ректор ИГМИ в 1990-2005 годах
создал ректорат, состоящий из активных единомышленников, проводящих большую работу, направленную
на подготовку профессорско-преподавательских кадров
(77,5% сотрудников имели ученую степень), внедрение
новых форм хозяйствования, создание экономикофинансовой и материально-технической базы ВУЗа,
на качество педагогического процесса и гуманитарновоспитательные вопросы. В годы его руководства
Иркутский государственный медицинский университет стал одним из флагманов качественной подготовки
специалистов не только страны, но и мира. Высокой
наградой этой работы ректора А.А. Майбороды, ректората и сотрудников ВУЗа явилось присвоение в 1995 г.
Иркутскому государственному медицинскому институту статуса университета. Престижным стал диплом
выпускника Иркутского государственного медицинского университета. А.А. Майбороде удалось создать
в университете атмосферу культа творчества и науки,
культуры взаимоотношений, несмотря на сложное
финансово-экономическое положение в стране. Забота
ректора о материальном положении каждого сотрудника университета – еще одна его отличительная черта.
А.А. Майборода проводил большую работу в качестве президента Российско-Японского фонда медицинских обменов Сибири и Дальнего Востока, председателя правления Иркутского отделения Всероссийского

общества анатомов, гистологов и эмбриологов, президента Иркутского областного отделения Российской
медицинской ассоциации, члена медицинской экспертной комиссии при губернаторе Иркутской области и
мэре Иркутска, Совета ректоров вузов Иркутска и диссертационных советов по патофизиологии и гигиене.
Аскольд Александрович является главным редактором
«Сибирского медицинского журнала (Иркутск)», издаваемого с 1994 года, и членом редколлегии «Журнала
инфекционной патологии», «Альманаха сестринского
дела».
Аскольд Александрович с энтузиазмом занимается
охотой и рыбалкой. Активно пропагандирует их среди своих друзей, коллег и воспитанников. Автор целой
серии научно-популярных книг «Десять дней на переписи медведей», «На ловле тайменя», «За сокровищем
Байкала», «Повесть о настоящем медведе» и др.
Труд А.А. Майбороды отмечен государственной
– орденом «Почета», а также общественными и зарубежными наградами: золотой медалью им. Альберта
Швейцера (2001 г.), медалью 80-летия организации системы образования Монголии (2001 г.), почетным знаком монгольского союза организаций дружбы (2002 г.),
почетной медалью (высшая награда ассоциации монгольских преподавателей) «Девять сокровищ» (2004 г.);
почетными званиями: заслуженный деятель науки МНР,
заслуженный деятель науки Республики Бурятия, передовой Работник сферы образования Монголии (2002 г.)
и многими другими. Потрет А.А. Майбороды размещён
в галерее Учёного Совета Иркутского государственного
медицинского университета.
Редакционная коллеги «Сибирского медицинского
журнала (Иркутск)», администрация Иркутского государственного университета, многочисленные коллеги, ученики и единомышленники сердечно поздравляют
Аскольда Александровича с 80-летием и желают ему
личного счастья и многих лет творческой деятельности на благо родного вуза!
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ГОРЯЕВ ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
GORYAEV YURY ARKADIEVICH
(ON THE 85TH ANNIVERSARY SINCE BIRTHDAY)

В 19 июля отмечает свой 85-летний юбилей основатель Иркутской научной школы ревматологов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
Российской Федерации и Монголии, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней (1971-2011) и
почётный профессор (2004) Иркутского государственного медицинского университета Юрий Аркадьевич
Горяев.
Юрий Аркадьевич родился г. Иркутске в семье преподавателя автодела и медицинской сестры. В 1957 году
с отличием окончил лечебный факультет Иркутского
государственного медицинского института и в дальнейшем весь свой жизненный путь посвятил родному
вузу. В 1965 году под руководством академика АМН
СССР К.Р. Седова защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Эпидемиология ревматизма в Иркутской области», уже в 1972 году – докторскую диссертацию на
тему «Эпидемиологические аспекты возникновения и
развития ревматизма».
В 1957-1971 годах – ассистент кафедры госпитальной
терапии ИГМИ; в 1971-2011 годах – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, в 1986-1987
годы одновременно заведующий кафедрой терапии №1
и кафедрой пропедевтики внутренних болезней, с 2011
года – профессор кафедры пропедевтики внутренних

болезней.
С 1972 по 1983 год Юрий Аркадьевич был проректором по учебно-воспитательной работе ИГМИ. Время
проректора Ю.А. Горяева – это «золотой век» учебнометодической и воспитательной работы вуза. Именно
им были созданы центральный координационнометодический и факультетские методические советы,
методические комиссии по практике и работе с первыми курсами, организована школа педагогического мастерства, внедряются передовые педагогические
технологии: графы логической структуры темы, программированный тестовый контроль знаний студентов,
коэффициент оперативности управления занятием, ситуационные задачи, «диагностические игры», методика
построений ориентировочной основы действий студента, проблемные лекции, единые унифицированные
критерии оценки знаний студентов на экзаменах и т.д.
Впервые были созданы внештатные должности общественного декана курса и куратора группы. На всех
кафедрах и курсах поднялся уровень наглядности преподавания, активно внедрялось создание тематических
практикумов, учебных кинофильмов, электрифицированных учебных стендов, слайдов, учебных альбомов.
Научные работы Ю.А. Горяева посвящены в основном эпидемиологии, разработке диагностических кри-
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проведено 3 координационных научных совещания, 2
конференции (1978, 1982), выпущено 2 сборника работ,
во всех вузах-исполнителях защищено 3 кандидатских и
1 докторская диссертация, издано 6 монографий.
Юрий Аркадьевич являлся членом проблемной комиссии АМН СССР и Министерства здравоохранения
РСФСР «Ревматология», членом редакционного совета
журнала «Ревматология» и редколлегии «Сибирского
медицинского журнала (Иркутск)», членом координационного учебно-методического совета по внутренним
болезням Министерства здравоохранения РСФСР, президентом Иркутского отделения Ассоциации ревматологов России, председателем методического совета
лечебного факультета, председателем проблемной комиссии ИГМУ «Внутренние болезни и общая врачебная
практика», председателем совета трудового коллектива
ИГМУ, членом диссертационных советов по гигиене
при Иркутском государственном медицинском университете и по внутренним болезням и неврологии при
Иркутском государственном медицинском университете и Иркутской государственной медицинской академии
последипломного образования. В настоящее время –
почётный член (1998, 2009) и почётный член правления
Ассоциации ревматологов России (2004), почётный президент её Иркутского отделения, член Учёного Совета и
центрального координационно-методического совета
ИГМУ, а также, член редакционного совета «Альманаха
сестринского дела».
Награжден знаком «Отличник высшей школы»,
орденом «Знак Почета» (1986), медалью С.П. Боткина
(1984), почётными грамотами Минздрава РСФСР (1982),
Мэра г. Иркутска (2007), ИГМУ, МУЗ «Клиническая
больница №1 г. Иркутска» (2007), Управления здравоохранения и социальной помощи населению Комитета
по социальной политике и культуре администрации
г. Иркутска (2007), Ассоциации ревматологов России
(2007), Благодарностью Департамента здравоохранения г. Иркутска (2007), высокими почётными званиями.
Биография Ю.А. Горяева опубликована в энциклопедии
«Who is Who в России» (2011).
На протяжении многих лет ближайшим другом и соратником Ю.А. Горяева была его супруга – известный
в г. Иркутске детский кардиоревматолог Н.В. Горяева.
Она долгое время возглавляла детскую поликлинику
Маратовского района и вела большую практическую
деятельность, её знали и любили многие родители и
дети этой территории г. Иркутска. Достойным последователем родителей стала и дочь четы Горяевых – доцент
Н.Ю. Казанцева, посвятившая тематику своих исследований изучению ревматических заболеваний. Внук Л.В.
Казанцев выбрал экономическую специальность, но
продолжил педагогическую традицию семьи Горяевых.
Он является заместителем декана в Байкальском государственном университете.
Редакционная коллегия «Сибирского медицинского
журнала (Иркутск)», «Альманаха сестринского дела»,
областной медицинской газеты «Медик», администрация Иркутского государственного медицинского университета, Иркутской медицинской академии последипломного образования, Иркутской городской клинической больницы №1, коллеги и ученики искренне и сердечно
поздравляют Юрия Аркадьевича с этой славной датой
и желают ему крепкого здоровья, бодрости духа, личного
счастья и творческого долголетия!

териев, профилактике и реабилитации больных ревматическими заболеваниями. Им впервые разработана
методика эпидемиологического исследования ревматизма, в том числе проспективного и когортного методов. Является автором более 480 научных работ, в том
числе 4 монографий. Под его редакцией издано более 25
сборников научных, учебных и методических работ, 10
методических рекомендаций для врачей по итогам научных исследований. Под его редакцией и при его участии
издано большое количество учебно-методических пособий для студентов по пропедевтики внутренних болезней и по общему уходу за больными, в том числе методическое пособие по общему уходу за больными для
преподавателей (Москва: ГУУЗ, 1990), рекомендованное ГУУЗом Министерства здравоохранения РСФСР
для всех медицинских вузов, и учебник «Общий уход
за терапевтическими больными», утверждённый УМО
по медицинскому и фармацевтическому образованию
вузов России (Москва: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»,
2006). Под руководством Юрия Аркадьевича защищено
3 докторских и 23 кандидатских диссертаций. Он участвовал в 5 международных конгрессах по ревматологии (Болгария, Швейцария, СССР, Греция, Венгрия) и 7
международных симпозиумах. Организатор ревматической службы г. Иркутска, под его руководством открыты городские ревматологическое и инфарктное отделения в Иркутской городской клинической больнице №1.
Им начата работа по организации курсов повышения
квалификации по ревматологии для врачей, внедрены
циклы «Ревматология» и «Гериатрия» для студентов
старших курсов ИГМУ, интернов и ординаторов.
Ю.А. Горяев почти 5 лет возглавлял одну из республиканских проблем по научной организации учебного
процесса (тема НОУП №3) «Психофизиологические и
санитарно-гигиенические условия обучения студентов»,
под его руководством работало 10 медицинских институтов России. В результате работы по этой теме было
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