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САНЖАРОВСКАЯ НЕЛЛЯ КОНСТАНТИНОВНА
(01.08.1938 г. - 16.03.2014 г.)

16 марта 2014 г. на 75 году жизни покинула этот мир доктор медицинских наук,
профессор Санжаровская Нелля Константиновна – светлый, добрый, порядочный человек, талантливый хирург и преподаватель, которого искренне любили коллеги,
студенты и близкие люди.
Санжаровская Нелля Константиновна
родилась 1 августа 1938 г. в поселке Черемисиново Курской области. Пережив все
ужасы войны и тяжелые послевоенные годы, она с отличием окончила среднюю
школу и в 1956 г. поступила в Курское медучилище, которое окончила в 1957 г., также
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ляет ее в Симферополь на постоянное место
жительства, где Нелля Константиновна работает медсестрой в 1-й детской больнице.
В 1959 г. она поступает в Крымский медицинский институт, это была огромная победа и величайшая радость для девушки из
простой семьи.
В 1960 г. после окончания первого
курса и замужества Н.К. Санжаровская уезжает с семьей в г. Луганск, где продолжает
обучение в Луганском медицинском институте на лечебном факультете и оканчивает
его в 1965 г.
Свою трудовую врачебную деятельность она начала в ЛОР-отделении Луганского областного онкологического диспансера. Профессия отоларинголога ее увлекла,
были опытные наставники, которые открыли мир хирургической оториноларингологии. Нелля Константиновна проявила себя
как талантливый хирург, который не боится
сложных пациентов и всегда и всем приходила на помощь. С 1968 г. она была аспирантом ЛОР-кафедры Луганского мединститута, а с 1971 по 1981 гг. – ассистентом
этой кафедры.
В 1972 г. Нелля Константиновна защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Взаимосвязь регионарных и отдаленных
метастазов рака гортани».
В 1981 г. Н.К. Санжаровская с семьей
переезжает в г. Днепропетровск, и здесь
начинается новая глава ее жизни. Трудовая
деятельность продолжается на ЛОР-кафедре
Днепропетровского медицинского института. С 1981 года она – ассистент кафедры,
затем в 1988 г. защитила в г. Ленинграде
докторскую диссертацию на тему: «Злокачественные и доброкачественные опухоли
решетчатого лабиринта». Нелля Константиновна получает звание профессора и про99

должает свою активную хирургическую,
преподавательскую и активную социальную
жизнь на кафедре ЛОР-болезней Днепропетровского медицинского института. Надо
отметить, что занятия со студентами проф.
Н.К. Санжаровская всегда проводила в легкой, непринужденной форме, где главным
было успешное сочетание личного примера,
теории и практики. Многие студенты с благодарностью до сих пор вспоминают время,
проведенное на занятиях по оториноларингологии.
В 1991 г. она была избрана по конкурсу на должность заведующей ЛОРкафедрой Волгоградского мединститута, где
проработала до 1999 г. В 1997 г. была успешно проведена республиканская конференция отоларингологов России на базе
Волгоградского медицинского института. В
1998 г. под руководством проф. Н.К. Санжаровской было защищено три кандидатских диссертации. В этом же году она издает увлекательную, познавательную не только для врачей книгу «Редкие казуистические случаи и врачебные ошибки в практической оториноларингологии», где описываются интересные наблюдения за 30 лет
практической работы.

В 1999 г. после возвращения в г.
Днепропетровск она была избрана на должность заведующей курсом оториноларингологии Днепропетровского медицинского
института Народной медицины, где проработала до 2010 г.
Н.К. Санжаровская является автором
более 120 печатных научных робот (3 монографии, 3 учебных пособия, 5 методических
рекомендаций) и 30 рационализаторских
предложений. Нелля Константиновна всегда
подходила к своим диссертациям, научным
работам и статьям фундаментально и вдумчиво.
Нелля Константиновна Санжаровская
– навсегда останется в памяти близких людей как добрый, любящий, понимающий
человек, в памяти коллег из разных уголков
Украины и России как профессионал своего
дела, в памяти сотен благодарных пациентов, чьи жизни и здоровье она спасала на
протяжении 50 лет, как человек с открытым
сердцем и душой, с высокими этическими,
моральными и профессиональными принципами.
Светлая Вам память,
Нелля Константиновна
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