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Памяти Толовой
Светланы Валерияновны
In Memory of Svetlana V. Tolova
5 ноября 2020 года на 93-м году ушла из
жизни Светлана Валериановна Толова – известный ученый и замечательный человек. Старейший сотрудник НИИ общей реаниматологии,
она стояла у истоков зарождения науки реаниматологии, была верным соратником Владимира Александровича Неговского.
Светлана Валериановна родилась в городе Юрьевец Ивановской области 25 февраля
1928 года. В 1951 году окончила 1-й Московский
медицинский институт им. И. М. Сеченова по
специальности врач-лечебник. С 1951 по 1956 год
работала в г. Караганде, сначала врачом-терапевтом в областной больнице, затем ассистентом
кафедры нормальной физиологии Карагандинского медицинского института. После возвращения в Москву С. В. Толова работала в физиологической группе при АМН СССР, руководимой
чл.-корр. АМН СССР проф. А. И. Смирновым. В
1961 году она была приглашена в Лабораторию
экспериментальной физиологии по оживлению
организма при АМН, возглавляемую В. А. Неговским, где много лет успешно работала под руководством профессора Александра Марковича
Гурвича. С. В. Толова изучала проблемы искусственной вентиляции легких, искусственного
кровообращения, исследовала постреанимационные нарушения функций центральной
нервной системы, была соавтором изобретения
«Устройство для регулирования сердечно-сосудистой деятельности». В 1968 году С. В. Толова защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Структура дыхательного акта при умирании и
оживлении организма». С. В. Толова — автор
60 печатных работ по физиологии и патофизиологии внешнего дыхания и кровообращения,
общим вопросам реаниматологии.
На протяжении многих лет Светлана Валериановна успешно совмещала научную работу
с педагогической деятельностью (читала лекции слушателям Центрального Института Усовершенствования (ЦИУ) врачей, помогала молодым ученым института), редакционной
работой (принимала участие в составлении и
редактировании 2-го и 3-го издания «Основ
реаниматологии»), а также участвовала в осуществлении международного сотрудничества.
В середине 80-х годов С. В. Толова перешла в
научно-организационный отдел Института. И
здесь она оказалась незаменимым сотрудником,
принимала участие в организации и проведении
конференций и симпозиумов, выполняла работу
по редактированию сборников работ сотрудников
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народных конференций и симпозиумов по вопросам экспериментальной и клинической реаниматологии. Благодаря усилиям Светланы Валериановны был создан и сохранен архив Института
общей реаниматологии им. В. А. Неговского.
Светлану Валериановну отличало необыкновенное трудолюбие, ответственность, инициативность, преданность к своему делу. Она пользовалась заслуженным уважением и любовью всех,
кто ее окружал, и тех, кто с ней работал, не только
за высокий профессионализм, но и за свои необыкновенные человеческие качества — чуткость, отзывчивость, доброту, интеллигентность.
Светлана Валериановна была удивительным, духовно очень сильным человеком. Ей
пришлось перенести несколько тяжелых операций, но она мужественно боролась с недугами. До конца своих дней Светлана Валериановна сохраняла огромный интерес к жизни, к
успехам своих бывших коллег и к научной деятельности института, за который она всем
сердцем переживала. Светлана Валериановна
была очень светлым, достойным человеком.
Она навсегда останется в нашей памяти.
Редакция журнала «Общая реаниматология», коллектив Научно-исследовательского института общей реаниматологии им. В. А. Неговского ФНКЦ РР, друзья и коллеги Светланы
Валериановны — Молчанов И. В., Болякина Г. К.,
Аврущенко М.Ш., Власенко А.В., Братищев И. В.,
Ивлева В. В., Каменская В. Н., Ананьева С. К., Трубина И. Е., Кирсанова А. К., Новодержкина И. С.,
Васильева Т. Н., Василенко Н. И., Заплаткина А. И. — выражают искренние соболезнования родным и близким Светланы Валериановны и скорбят вместе с ними.
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