Ю Б И Л Е И / jubilee S

Клара Ильинична Шапиро
К 80-летию со дня рождения
1 мая 2019 года свое 80-летие отметила
Клара Ильинична Шапиро — профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения
с курсом экономики и управления здравоохранением Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова.
Клара Ильинична родилась в 1939 году в городе
Туле.
В 1957 она году поступила в Первый
Ленинградский медицинский институт им. акад.
И.П. Павлова. После окончания в 1963 году вуза
Клара Ильинична по распределению работала
главным врачом центральной районной больницы города Тотьмы Вологодской области, позже —
заместителем главного врача Кокчетавской
центральной районной больницы в Казахстане.
С 1965 по 1968 год Клара Ильинична обучалась в аспирантуре на кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения Первого
Ленинградского медицинского института им.
акад. И.П. Павлова. Будучи ученицей профессора
С.Я. Фрейдлина, она внесла большой теоретический и практический вклад в развитие организации травматолого-ортопедической помощи
в стране.
После окончания аспирантуры Клара Ильинична
получила должность младшего научного сотрудника Ленинградского (ныне Российского) научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена. В институте она работала на
протяжении 35 лет, из которых 25 — руководителем
научно-организационного отдела.
Во время работы в институте Клара Ильинична
готовила материалы для коллегий Минздрава
России и Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга, разрабатывала проекты, приказы и распоряжения на общероссийском,
региональном и городском уровнях, участвовала
в подготовке съездов, семинаров и научно-практических конференций.
Несмотря на большую загруженность, Клара
Ильинична активно занималась научной деятельностью. В 1969 году она защитила кандидатскую,
а в 1987 году — докторскую диссертации. Ее исследование, посвященное распространенности
заболеваний опорно-двигательного аппарата
и определению потребности больных в специализированной стационарной, амбулаторной, санаторно-курортной и протезно-ортопедической
помощи, стало самым масштабным в этой сфере.
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Кроме того, Клара Ильинична проводила исследования, связанные с фармакоэкономической
оценкой эффективности химиотерапии в системе
онкологической помощи, с совершенствованием
деятельности кабинета медицинской статистики
поликлиники, с организацией высокотехнологичной помощи пациентам со злокачественными
новообразованиями.
С 2003 по 2011 год Клара Ильинична была
заместителем директора Медицинского информационно-аналитического центра Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.
Ее работа отмечена знаком «Отличник здравоохранения» (1981), почетной грамотой (2001)
и благодарностью Министерства здравоохранения
России (2002).
Всего Клара Ильинична имеет 402 печатные работы, является автором и соавтором 6 монографий,
18 учебников для студентов медицинских вузов
и руководств для врачей, 26 методических рекомендаций, утвержденных Минздравом России.
На протяжении всей трудовой деятельности
Клара Ильинична поддерживала научные связи
с кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова, а с 2011 года стала профессором
кафедры. Она курирует важное направление —
подготовку клинических ординаторов по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
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Под руководством Клары Ильиничны выполнен целый ряд научно-исследовательских работ,
имеющих большое значение для здравоохранения
города и страны: 40 кандидатских и 4 докторские
диссертации.
Коллеги Клары Ильиничны отмечают ее интеллигентность, глубокую порядочность, скром-

ность, доброжелательное отношение к ученикам
и коллективу кафедры. Она — талантливый ученый,
блестящий организатор, учитель, который охотно
делится своими знаниями, специалист с широчайшим кругом интересов, добрый и отзывчивый человек. Поэтому Клару Ильиничну уважают и ценят
все, кто её знает.

Редакция журнала «Травматология и ортопедия России» поздравляет Клару Ильиничну с юбилеем
и желает ей крепкого здоровья и неугасающей жизненной энергии!
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