
6 октября 2007 года скоропостижно ушла из жизни Алла

Васильевна Чупрова, доктор медицинских наук, профессор,

заведующая кафедрой факультетской педиатрии Новосибирс�

кого государственного медицинского университета, главный

детский гематолог Новосибирской области.

После окончания в 1972 г. педиатрического факультета

Хабаровского медицинского института А.В. Чупрова работала

в больнице Водздравотдела порта Ванино, с 1973 по 1976 гг. –

в детской соматической больнице Магадана сначала на долж�

ности врача�ординатора, затем заведующей пульмонологичес�

ким отделением, в 1976–1978 гг. А.В. Чупрова – врач�ордина�

тор детской клинической больнице №1 Новосибирска, с 1980 г.

после окончания клинической ординатуры по педиатрии при

НГМИ – ассистент кафедры факультетской педиатрии. В 1985

г. защитила кандидатскую диссертацию «Механизмы станов�

ления свертывающей и фибринолитической систем крови в пе�

риоде новорожденности», в 1994 г. – докторскую диссертацию

«Система гемостаза и ее нарушения у новорожденных (функ�

ционально�структурные особенности, методы диагностики и

контролируемой терапии)». Весь научно�педагогический путь

А.В. Чупровой был связан с педиатрическим факультетом

НГМУ, где она прошла все ступени академического роста – от

ассистента до профессора кафедры. С 1978 г. Алла Васильевна

работала в областной клинической больнице, проделав путь от

куратора отделения до научного руководителя педиатрической

клиники, проявив качества лидера, высочайшую эрудицию и

компетентность во всех областях педиатрии. 

Сфера научных интересов Аллы Васильевны распростра�

нялась почти на весь спектр проблем современной педиатрии.

Среди ее трудов работы по пульмонологии, кардиологии, неф�

рологии, гастроэнтерологии. Однако основным научным нап�

равлением проф.  А.В. Чупровой долгие годы оставался патоге�

нез, диагностика и терапия важнейших нарушений свертыва�

ния крови у детей. Она внесла неоценимый вклад в разработку

теоретических основ становления неонатального гемостаза,

вопросы диагностики и лечения ДВС�синдрома у новорожден�

ных и детей старшего возраста, обобщенный опыт был предс�

тавлен в прекрасной монографии «Диссеминированное внутри�

сосудистое свертыва�ния крови у детей». Под ее непосредствен�

ным руководством разрабатывались и внедрялись в педиатри�

ческую практику все самые современные методы диагностики

нарушений свертывания крови, терапевтические подходы к их

коррекции при ревматических болезнях, гломерулонефритах,

эндокардите, тромбоцитопениях, гемофилии. Так, применение

в клинике низкомолекулярных гепаринов, современных ре�

комбинантных концентратов VIII и VII факторов свертывания,

прочно ассоциируется с именем Аллы Васильевны.

А.В. Чупрова возглавляла общество детских врачей Новосиби�

рской области, являлась долгие годы главным областным детским

гематологом, членом Российской ассоциации врачей «Тромбоз и ге�

мостаз», действительным членом Американской ассоциации вра�

чей�гематологов, членом редколлегии медицинского междисципли�

нарного научно�практического журнала «Боль и ее лечение». 

Под руководством проф. А.В. Чупровой защищено 22 дис�

сертации, из них 18 кандидатских и 4 – докторских. Проф.

А.В. Чупрова – автор более 200 публикаций, монографии

«Нефрология детского возраста в вопросах и ответах», а также

учебного пособия «Детские болезни». А.В. Чупрова подготови�

ла более 30 методических пособий и рекомендаций для врачей,

интернов и студентов, которые одобрены Управле�нием меди�

цинского образования РФ. За активную, добросовестную рабо�

ту неоднократно награждалась грамотами, благодарностями от

руководства НГМУ, города и области.

Алла Васильевна обладала незаурядным, оригинальным

мышлением, была прекрасным специалистом, чутким, интерес�

ным, участливым собеседником. Она всегда оставалась вниматель�

ным и отзывчивым человеком по отношению к своим многочислен�

ным коллегам и ученикам. Великолепный руководитель и препода�

ватель, она всегда пользовалась заслуженным уважением коллег и

студенческой аудитории. Ее яркие выступления на конгрессах,

конференциях и лекциях, сопровождаемые интереснейшими цита�

тами, клиническими примерами, останутся незабываемыми воспо�

минаниями для многих. А.В. Чупрова навсегда останется в наших

сердцах как искренний, сердечный человек, прекрасный педагог,

врач и ученый, обладающий непоколебимым авторитетом. Светлая

память и искренняя любовь к Алле Васильевне навсегда останутся

в сердцах коллег, учеников, студентов, благодарных пациентов. 

Коллеги, друзья, ученики
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