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ВРАЧ «ТРИ В ОДНОМ»
Старейший сотрудник Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы, заслуженный врач России Ирина Сергеевна Самборская 

отметила 85-й день рождения

Ирина Сергеевна родилась 18 сен-
тября 1937 года в Орле. Младший ре-
бенок в семье, она всегда чувствовала 
заботу не только родителей, но и бра-
та, и пяти сестер. Когда началась во-
йна, Ире не было и четырех. Орлов-
скую область фашисты оккупировали 
одной из первых, поэтому самые пер-
вые детские воспоминания — грохот 
орудий, пожары и как прятались всей 
семьей в подвалах.

— Папа и брат ушли на фронт, 
а нас с мамой и четырьмя сестрами 
в июле 1943-го угнали в Ивацевиче-
ский инфекционный лагерь в Бела-
руссии, — вспоминает Ирина Серге-
евна. — Когда нас забирали, старшая 
сестра задержалась у соседки, и ее 
с другой семьей увезли на работу 
в Германию.

Советские войска освободили Ива-
цевичи 12 июля 1944 года. При отсту-
плении фашисты зверствовали особо 
— расстреливали и угоняли в Гер-
манию и жителей города, и узников 
концлагерей. Семья Ирины Сергеевны 
выжила и вернулась в Орел. На ме-
сте дома — пепелище, документов 
не осталось. Поселились у родителей 
отца в пригороде.

— Вернулся с войны брат на косты-
лях, с перевязанной рукой. Он окон-
чил институт и стал ветеринарным 
врачом, — рассказывает Ирина Серге-

евна. — Вернулась из плена старшая 
сестра. Папа дошел до Берлина и при-
ехал в 1946-м с наградами, сразу по-
шел восстанавливать наши документы 
и у всех все перепутал — и даты рож-
дения, и даже годы. На самом деле 
я родилась 28 августа, а он записал 
18 сентября.

Аттестат за семь классов с отличием 
плюс собеседование — и вот Ирину за-
числили в медицинское училище. По-
сле окончания фельдшерско-акушер-
ского отделения способной студентке 
рекомендовали поступить в медин-

ститут. В Орле этого вуза 
не было, а уезжать в Во-
ронеж, Курск или Мо-
скву Ирина не захотела. 
Решила ехать с подруж-
ками в Бурят-Монголь-
скую АССР, куда те по-
пали по распределению. 
Выпускницу вызвала 
завуч училища и сказала: 
«Подойди к столбу, при-
ложи палец ко лбу и подумай, 
куда ты собралась». Но девушка 

решила, что работа — это способ по-
мочь родителям материально.

В Бурят-Монголии вчерашняя вы-
пускница принимала и лечила рабо-
чих из Китая и их жен, которые рабо-
тали на стройках.

— А я людей этой национальности 
раньше никогда и не видела, — вспо-
минает Ирина Сергеевна. — Погово-
рила с переводчиком, написала себе 
на бумажке нужные для работы слова 
— и вперед.

Параллельно с работой девушка 
окончила 10 классов с серебряной 
медалью. Молодого специалиста 
даже отправили на съезд медицин-
ских работников — она стала самым 
юным делегатом съезда Бурятской 
республики.

— Отработав положенные три 
года, мы с подружками поехали до-
мой и по пути решили остановиться 
в Иркутске на десять дней посмотреть 
город, — говорит Ирина Сергеевна. — 
Гуляем и видим на столбе объявление 
о приеме в Иркутский медицинский 
институт. А у нас уже образование 10 
классов, опыт работы, документы для 
поступления в вуз собраны. Посмо-
трели друг на друга… и решили посту-
пить в Иркутске.

Сдали экзамены: сочинение, ан-
глийский, физику и химию. Проход-
ной балл на лечебный факультет — 19, 
конкурс — 25 человек на место. Все 
подружки поступили. Только Ирина 
Сергеевна оказалась не на дневном, 
а на вечернем факультете.

Жили в общежитии фармфака 
на Урицкого, двадцать пять человек 
в одной комнате! Только кровати 
и один стол на всех. Но такова была 
тяга к знаниям, что занимались 

в подъезде, писали на ступенях. 
Работу Ирина Сергеевна 

нашла сразу — участ-
ковой медсестрой 

в городском дет-
ском объединении, 
именно так тогда 
называлась Ива-
но-Матренинская 
больница, потому 
что в ее состав 

входили и стаци-
онар, и детская по-

ликлиника № 1.
— Сбылась меч-

та — я стала медсестрой! 
— говорит, улыбаясь, Ирина 

Высокая прическа, безупреч-
но выглаженная одежда, 
прямая спина и теплая 

улыбка — именно такой Ирину 
Сергеевну часто можно увидеть 
в коридорах Ивано-Матренин-
ской больницы. Опытнейший 
врач — 65 лет трудового стажа 
в медицине, из них 62 года в Ива-
но-Матренинской — и сейчас 
в строю. Она консультирует в от-
делениях патологии новорож-
денных и недоношенных детей 
и хирургии новорожденных. 
Удивительно, но малыши, едва 
заслышав голос заслуженной ба-
бушки, перестают плакать и дают 
в тишине послушать стук своего 
крохотного сердечка. Про Ирину 
Сергеевну коллеги говорят «врач 
три в одном»: она педиатр, карди-
олог, ревматолог.

«Однажды 
мне пришлось 

ребенка с менинго-
кокковой инфекцией 

нести на руках в больницу. 
Ему семь месяцев всего, по-

ставила уколы, схватила и по-
бежала, благо они на Первой 
Советской жили, недалеко. 

А я тогда уже была бере-
менна, замуж вышла 

на шестом курсе».

Сергеевна. — С утра до обеда — работа, с трех часов 
дня — учеба. С четвертого курса я начала еще дежу-
рить в гепатитном отделении. Медсестры все делали 
сами — и шприцы кипятили, и анализы брали. А как 
нас проверяли! Прибегали ночью — и руку сразу же 
под простыню малышам, не мокрые ли дети. Ваткой 
— по углам и поверхностям, нет ли пыли.

С 5-го курса Ирина Сергеевна уже стала участ-
ковым врачом-педиатром. До 15 часов — прием, 
потом — вызовы на дом, до 30 в день! А тогда кар-
точки детей нужно было приносить с собой на вы-
зов. Только представьте — зима, холод, темень, 
у врача с собой сумка с 30 карточками и еще одна 
с медикаментами.

— Бывало, что и в девять вечера приходила 
к пациентам, — вспоминает Ирина Сергеевна. — 
С собой носили и стерилизатор, и шприцы, и ле-
карства — гормоны, антибиотики, потому что, 
например, у ребенка менингококковая инфекция 
или тяжелое состояние при любой болезни, надо 
срочно оказать ему помощь. И на следующий день 
снова прийти проведать, и медсестры ходили к ним 
домой по три-четыре раза в день уколы ставить.

После института Ирина Сергеевна решила по-
ступать в ординатуру, однако сразу ее не взяли: 
родители детей на ее участке, узнав об этом, на-
писали письмо в горздравотдел, чтобы Самборскую 
не отпускали. Уж очень им педиатр нравился. А вот 
на следующий год поступить в ординатуру все-таки 
получилось — на кафедру детских болезней ИГМИ. 
Параллельно с учебой доктор продолжала работать 
в Ивано-Матренинской. После окончания ордина-
туры попыталась перейти в областную больницу — 
но вмешался случай.

— Оделась, чтобы ехать в горздравотдел, а мне 
навстречу идет главный врач, спрашивает, куда 
собралась. Я честно и призналась, что хочу уйти. 
Она возмутилась. И когда я приехала оформлять 
документы — уже запрос на мое имя был из област-
ной больницы, как в кабинет вошла наша главврач 
и сказала, что приехала меня «забирать обратно». 
Значит, судьба моя такая, и я осталась, — улыбает-
ся Ирина Сергеевна.

Так доктор Самборская и возглавила кабинет 
функциональной диагностики в Ивано-Матренин-
ской больнице.

— Прошла в факультетских клиниках обучение, 
и нас было всего двое — я и Мария Макаровна 
Кулиш, — говорит Ирина Сергеевна. — Кардио-
грамма, функции внешнего дыхания — эти иссле-
дования проводили для всех отделений больницы 
на 1200 коек. Аппарат функции внешнего дыхания 
был огромный! Его приходилось часто использо-
вать, мы вечно все в чернилах ходили, потому что 
в Ивано-Матренинской тогда проводили операции 
детям по исправлению воронкообразной грудной 
клетки. Все данные рассчитывали сами, считали 
в столбик и выдавали врачам — без этих данных 
ребенка не брали на операцию.

В это же время открылся еще один корпус боль-
ницы — на Депутатской: грудное и нервное отделе-
ния, терапия.

— Я тогда практически жила в больнице, плюс 
еще по шесть-восемь дежурств в месяц. Дома меня 
видели, но редко: 100 коек — грудное отделение, 
100 коек — 1-я терапия, 100 коек — 2-я терапия, 60 
коек — нервное отделение, — вспоминает Ирина 
Сергеевна. — В ночь поступало по 20–30, а ино-
гда и по 60 тяжелых больных. Представьте себе 
отделение грудничков — 100 человек. В терапию 
поступали с бронхиальной астмой, ревматизмами, 
эндокринологической патологией, плевритами, 
стрептококковыми пневмониями, с отравления-
ми, например, галоперидолом — ведь это судоро-
ги страшные! Помню, у ребенка почти 1,5 литра 
жидкости из плевральной полости откачали. Это 
хирургическая операция, но тогда на Депутатской 
ночью пришлось самим экстренно делать.

Пациентов с кардиоревматическими патоло-
гиями было много, поэтому вскоре было создано 
специальное отделение для таких детей. В 1974–
1975 годах его и возглавила Ирина Сергеевна, 
пройдя курсы повышения квалификации по кар-
диоревматологии в Ленинграде. Кроме того, эта 
удивительная женщина успевала заведовать при-
емным отделением, терапевтическим отделением, 
преподавала в медицинском колледже, в 1982 году 
была избрана ассистентом кафедры детских болез-
ней ИГМИ, учила студентов…

Вся жизнь Ирины Сергеевны Самборской связа-
на с Ивано-Матренинской больницей.

— Пару лет назад я собиралась уйти на пенсию, 
— говорит Ирина Сергеевна. — Когда началась 
пандемия, я сидела на карантине как пенсионер, 
потом переболела ковидом и думала, что уже все, 
хватит. Но чего-то не хватало… И знаете, я вер-
нулась в Ивано-Матренинскую с удовольствием. 
Оказывается, так важно чувствовать себя нужным! 
Я очень люблю детей, люблю свою работу и в ней 
вижу смысл своей жизни.

Ольга Игошева
Фото автора и из архива героя материала

Иркутянка, доктор Ивано-Матренинской детской больницы, заслуженный 
врач Российской Федерации Ирина Сергеевна Самборская награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения», медалью 
«В память 350-летия Иркутска», а также медалью «Непокоренные» (ее вру-
чают бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей) 
и медалями Российской Федерации в честь 60-летия, 65-летия и 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Ирина Самборская с подругами Ниной и Верой – соратницами по работе в 
Городке Бурятской АССР (до 1958 года – Бурят-Монгольская АССР) и поступле-
нию в Иркутский мединститут. Именно в Городке появилась первая запись в 
трудовой книжке Ирины Сергеевны: «1960 год, город Городок, заведующая 
фельдшерским пунктом восточных рабочих»

Ординатор Ирина Самборская сдает экзамены в ординатуру кафедры детских 
болезней ИГМИ. Параллельно с учебой доктор продолжала работать в иркутской 
детской Ивано-Матренинской. После окончания ординатуры попыталась пере-
йти в областную больницу, но главный врач «Матрешки» не отпустила, и Ирина 
Сергеевна Самборская возглавила кабинет функциональной диагностики


