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В феврале 2014 г. отметила свой 70-летний юби-

лей доктор медицинских наук, профессор кафедры 

хирургических болезней педиатрического факультета 

Сибирского государственного медицинского универ-

ситета В.Ф. Цхай.  

Валентина Фёдоровна родилась 16 февраля 1944 г. 

в семье служащих в г. Юрге Кемеровской области. В 

1961 г. она окончила Юргинскую среднюю школу с 

серебряной медалью и поступила на лечебный фа-

культет Томского медицинского института (ТМИ). Во 

время учебы интересовалась хирургией, занималась в 

научном кружке на кафедре госпитальной хирургии 

педиатрического факультета ТМИ под руководством 

доцента П.А. Титова, выполнила экспериментальную 

работу. В 1967 г. окончила институт с отличием по 

специальности «лечебное дело» с квалификацией 

«врач». 

С 1967 по 1969 г. обучалась в клинической орди-

натуре на кафедре госпитальной хирургии педиатри-

ческого факультета ТМИ. До 1972 г. работала хирур-

гом в хирургическом отделении городской больницы 

№3 г. Томска, затем заведовала первым хирургиче-

ским отделением в течение 9 лет. 

Валентина Фёдоровна Цхай – талантливый хирург 

и организатор хирургической помощи не только в 

больнице, она выполняла работу внештатного главно-

го хирурга Томска. 

Одновременно занималась научными исследова-

ниями, обучаясь в заочной аспирантуре на кафедре 

под руководством заслуженного деятеля науки 

РСФСР, доктора медицинских наук, профессора 

Б.И. Альперовича. Исследования посвящены изуче-

нию причин, диагностике, профилактике и лечению 

послеоперационных осложнений в абдоминальной 

хирургии. В 1982 г. в диссертационном совете ТМИ 

В.Ф. Цхай защитила кандидатскую диссертацию «Ре-

лапаротомия как активный метод ведения послеопе-

рационного  

периода». Эта работа имеет большое значение и в на-

стоящее время, особенно в экстренной хирургии. Раз-

работанные меры профилактики эвентрации иммуно-

стимулирующей терапией с использованием прови-

зорных швов и ушивание эвентрации на трубках 

улучшают результаты лечения больных. 

В дальнейшем Валентина Фёдоровна занималась 

изучением клиники, диагностики и лечения больных с 

механической желтухой паразитарной этиологии, раз-

вивающейся при описторхозе, альвеококкозе и эхино-

коккозе. Выявила ряд клинических особенностей, раз-

работала современные методы диагностики и адекват-

ной хирургической коррекции с применением 

криохирургических технологий. В 1993 г. Валентина 

Фёдоровна защитила докторскую диссертацию «Ме-

ханическая желтуха паразитарной природы» (научный 

руководитель Б.И. Альперович). С 1994 г В.Ф. Цхай – 

профессор кафедры хирургических болезней педиат-

рического факультета СибГМУ, ученое звание про-

фессора присвоено в 1996 г. 

Валентина Фёдоровна – блестящий педагог, на-

стоящий «Учитель хирургии – выше самого виртуоз-

ного хирурга» (Н.И. Пирогов). Читает курс лекций для 
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студентов, является, по их мнению, лучшим лектором. 

До закрытия Томского военно-медицинского институ-

та читала лекции и вела практические занятия со слу-

шателями. 

Ее отличает высокая эрудиция, уважительное от-

ношение к студентам, пациентам и коллегами, стрем-

ление дать не только теоретические, но и возможность 

освоить практические навыки. 

В течение 30 лет (с 1984 г.) В.Ф. Цхай – бессменный 

руководитель студенческого научного кружка кафедры, 

куратор хирургической секции СНО им. Н.И. Пирогова. 

В кружке занимаются студенты педиатрического и ле-

чебного факультетов. Своей любовью к хирургии Ва-

лентина Фёдоровна умеет увлечь студентов, на итого-

вой конференции выступают по 8–10 кружковцев, за-

нимая призовые места не только в СибГМУ, но и других 

вузах. Многие кружковцы затем обучаются хирургии в 

интернатуре и клинической ординатуре, где также про-

должают научные исследования, защищают кандидат-

ские, а некоторые и докторские диссертации. 

Валентина Фёдоровна активно продолжает научные 

исследования по разным хирургическим заболеваниям, 

преимущественно печени, желчных путей, поджелудоч-

ной железы. Имеет более 250 публикаций, она соавтор 

восьми монографий, двух патентов РФ, а также пяти 

методических пособий, двух из них с грифом УМО, 

двух учебников по хирургии: «Клиническая хирургия» в 

2-х томах (Томск: ТМЛ-Пресс, 2009) и «Хирургические 

болезни» в 2-х томах (М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012). 

Принимала активное участие в работе Всесоюз-

ных, Всероссийских, региональных конференций и 

съездов хирургов, хирургов-гепатологов. В.Ф. Цхай – 

член Томского областного общества хирургов, меж-

дународной ассоциации хирургов-гепатологов, учено-

го совета педиатрического факультета СибГМУ, сек-

ретарь проблемной комиссии и семинара профессоров 

по апробации диссертационных работ по хирургии 

СибГМУ. Систематически повышает свое хирургиче-

ское и педагогическое мастерство на базе СибГМУ и 

других вузов России. 

В.Ф. Цхай награждена орденом «Знак почета» 

(1978), грамотами Минздрава России, мэра г. Томска, 

ректора СибГМУ, ее имя заносилось на областную 

Доску почета. 

И сегодня Валентина Фёдоровна полна сил и же-

лания дальнейших творческих свершений. 

Ректорат, профессорско-преподавательский 

состав, коллектив кафедры хирургических бо-

лезней педиатрического факультета СибГМУ, 

сотрудники Городской больницы №3 г. Томска, 

редакционная коллегия журнала «Бюллетень си-

бирской медицины» поздравляют Валентину Фё-

доровну Цхай с юбилеем и желают ей крепкого 

здоровья и дальнейших творческих успехов! 

 

 


