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Все годы своего существования больница 
являлась и является госпитальной базой 
Иркутского медицинского института, 
колыбелью педиатрии в Восточной Сибири.

Дорогие друзья! 
Ровно 125 лет назад, 22 августа (8 сентября 1895 года) 

в городе Иркутске была открыта и освящена архиеписко-

пом Тихоном городская Ивано-Матрёнинская детская 

клиническая больница. Свое историческое название она 

получила по Указу его Императорского величества царя 

Николая II в честь основателей – купцов Ивана и Матрёны 

Базановых.

С тех давних пор коллективом учреждения пройден 

трудный путь становления, годы революции и гражданской 

войны, коллективизации, Великой отечественной войны и 

восстановления разрушенного народного хозяйства, по-

лета человека в космос, перестройки, развала Советского 

Союза и новейшей истории России. Время неумолимо 

летит вперед. Меняются поколения, уходят старые кадры, 

на их место приходит молодежь. 

С самых первых дней своего существования больница 

стала центром по лечению детей всех возрастных групп, 

разных сословий и вероисповеданий. Главным ядром 

больницы являются люди, которые на протяжении всего 

периода существования самоотверженно спасают малы-

шей, подростков, непрерывно работают с родителями, 

бабушками и дедушками, оказывая им психологическую 

поддержку.

Годы репрессий не обошли стороной и нашу родную 

городскую детскую больницу. В 1938 году главный врач 

и заведующий кафедрой педиатрии А.М. Попов был рас-

стрелян по решению трибунала, лишь спустя десятилетия  

— реабилитирован посмертно.

В годы войны больница продолжала оказывать экс-

тренную помощь детям города и области. Врачи, сестры 

и нянечки – несмотря на тяготы военного времени, сумели 

сохранить верность и преданность делу служения охраны 

детского здоровья. В послевоенные годы на базе больницы 

было создано детское лечебное объединение, снижена 

смертность от детских инфекций, внутригоспитальная ле-

тальность снизилась в десятки раз.

Все годы своего существования больница являлась и 

является госпитальной базой Иркутского медицинского 

института, колыбелью педиатрии в Восточной Сибири. 

Огромная армия студентов, интернов, ординаторов прошла 

через стены отделений, операционных, палат с маленькими 

пациентами. Сегодня на базе клинических отделений рабо-

тает 10 профильных кафедр Иркутского государственного 

медицинского университета и Академии последипломного 

образования, которые готовят молодых врачей и медицин-

ских сестер различного профиля.

Таким образом, современная Ивано-Матрёнинская 

детская клиническая больница —  живой пример сплава 

клинической медицины, медицинской науки и кузницы 

кадров, обеспечивающих неуклонное движение вперед 

на основе внедрения новых современных перспективных 

технологий лечения.

Всему коллективу больницы я желаю процветания, здо-

ровья близким, выздоровления нашим маленьким пациен-

там и непрерывного движения вперед к звездам….

      С уважением, главный врач  В. А. Новожилов
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В Иркутской летописи за 1752 

год встречаются первые упоми-

нания о высокой заболеваемости  

и тяжёлом течении болезней сре-

ди населения города всех воз-

растов. Согласно отчёту первого 

санитарного врача Иркутска Ми-

хаила Писарева, за 1887 год из 

956 больных детей в возрасте до  

15 лет умерло от болезней орга-

нов пищеварения 294, то есть поч-

ти треть всех заболевших. И если 

взрослых в то время принимала на 

лечение новая гражданская боль-

ница, построенная на деньги купца 

первой гильдии Ефима Кузнецова на 

месте старой Чупаловской, то для 

детей такой клиники ещё не было.

Три участка  
по Иерусалим-
ской улице

В июне 1883 года в Иркутске 

было объявлено, что наследники 

недавно умершего купца и золото-

промышленника Ивана Ивановича 

Базанова вкладывают оставленный 

им капитал, 500 тысяч рублей, в 

строительство первой детской 

больницы — по типу больницы 

Святого Владимира в Москве. Иван 

Иванович и при жизни не раз жерт-

вовал деньги городу: на 125 тысяч 

— огромную по тем временам сум-

му, были построены учительская 

семинария, техническое учили-

ще, детский сад, воспитательный 

дом, театр. По данным газет, в 1881 

году состояние купца оценивалось  

в 15 миллионов рублей. 

Основным наследником База-

нова стал зять Пётр Сиверс. С одо-

брения других наследниц — Юлии 

Ивановны (вдовы сына Базанова) 

и её дочери Варвары Петровны, он 

начал скупать землю под детскую 

больницу. В 1885 году он приобрёл 

у купчихи Марии Злыгостевой три 

смежных пустопорожних участка 

по Иерусалимской улице (ныне  

ул. Советская), а у Иннокентия 

Титова — участок с деревянным 

двухэтажным домом и всеми над-

ворными постройками на углу улиц 

Казачьей (ныне ул. Красно-каза-

чья) и 1-й Иерусалимской. Поз-

же он докупал участки рядом. В 

апреле 1889 года началось стро-

ительство больницы. Спустя три 

года городское общественное 

правление предложило «наслед-

никам Базанова приобресть… 

пустопорожнее городское место 

земли безвозмездно», а чуть позже 

дума выделила ещё землю, рядом 

с предоставленной ранее. Общая 

площадь равнялась 1726,5 кв. 

са же ней. Автором проекта боль-

ницы был архитектор Попов, а его 

иркутский коллега Владимир Рас-

сушин то ли внёс какие-то измене-

ния в первоначальный проект, то 

ли просто осуществил привязку 

будущей постройки к месту. До-

подлинно известно только то, что  

в 1893—1894 гг. Рассушин участво-

вал в строительстве больничной 

канализации.

Бесплатное пользование  
страждущих

За 1893—1895 гг. построили 

главный корпус больницы — двух-

этажный, каменный, длиной 30 и 

шириной 5 с половиной саженей. 

Его возведение обошлось в 160 

тысяч рублей. Газеты сообща-

ли: «Больница строилась со всеми 

усовершенствованиями, требуе-

мыми последними данными архи-

тектуры и медицины. Она состоит 

из главного корпуса, 2 бараков, 

каменного флигеля, амбулатории, 

дома для врачей; между ними рас-

кинут сад, в центре которого стоит 

изящная часовня. Все здания ос-

вещены электричеством, такие же 

фонари стоят на улице. Имеется 

водопровод (баки воды в 800 и 

1200 вёдер, каковая накачивается 

из колодца посредством особого 

насоса). Постройка обошлась в 

400 тыс. руб., но ещё предстоят 

большие расходы».

22 августа (8 сентября по ново-

му стилю) 1895 года здание новой 

больницы освятили архиепископ 

Тихон и епископ Никодим. На от-

крытии дали званый обед, на ко-

тором присутствовали начальник 

края, губернатор, приглашённые 

гости и Юлия Базанова. В газетах 

написали, что «...таких больниц, 

как только что освящённая Ива-

но-Матрёнинская больница, мало 

даже в Европе. Лица, видевшие 

берлинскую больницу и больницу 

Св. Ольги в Москве, находят, что 

иркутская во многих отношениях 

имеет преимущества перед ними».

Торжественное открытие первой 

детской больницы Иркутка состо-

ялось 8 сентября (по старому сти-

лю — 22 августа) 1895 года.  Она 

стала третьей в царской России 

после Москвы и Петербурга, а её 

название — Ивано-Матренинская 

— было утверждено высочайшим 

соизволением государя импера-

тора Николая II 2 января 1897 года.

Принимать больных в новую 

клинику начали сразу же. Уже  

20 сентября «детей в ней было до  

30 чел. Число поступающих с 

каждым днем всё увеличивает-

ся», — писала газета «Восточное 

обозрение». Согласно уставу 

больницы, «целью учреждения 

являлось бесплатное пользование 

страждущих временными болез-

нями детей обоего пола, всякого 

рода состояния, бедных родите-

лей, преимущественно жителей 

Иркутска и его окрестностей, без 

различия сословия, народности  

и вероисповедания, в возрасте от  

2 до 12 лет». Больница состояла 

из терапевтического, хирургиче-

ского, скарлатинного, дифтерит-

ного, коревого и запасного (для 

двойных инфекций) отделений, 

амбулатории и аптеки.

Практически все затраты пер-

вого года работы больницы взяла 

на себя Юлия Ивановна Базанова: 

в 1896 году она дала 32 763 руб. 

из необходимых 33 331 руб., а чуть 

позже внесла ещё 624 000 руб. в 

счёт будущего капитала лечеб-

ницы. Согласно сохранившимся 

документам, в 1896 году «стацио-

нарным отделением пользовались 

472 больных, из них 6,5% умерли. 

В больнице было детей: до 5 лет 

— 164 ребёнка, 6—10 лет — 168, 

11—14 лет — 120, старше —  

20 детей». В амбулатории в этот 

же год приняли 2483 маленьких 

пациента. Уже в феврале 1900 

года в детской Ивано-Матрёнин-

ской больнице начали «произво-

дить исследования при посред-

стве лучей Рентгена».

Первым директором и старшим 

врачом ИМДБ был доктор медици-

ны Григорий Ильич Губкин.

Иван Иванович Базанов

История

...таких больниц, как только что 
освящённая Ивано-Матрёнинская 
больница, мало даже в Европе. Лица, 
видевшие берлинскую больницу и 
больницу Св. Ольги в Москве, находят, 
что иркутская во многих отношениях 
имеет преимущества перед ними.

Иркутяне привыкли считать эту 
больницу своей, городской, называя 
её ласково — Матрёшка. Лечиться 
здесь, получить консультацию узкого 
специалиста или сделать операцию 
ребёнку приезжают не только  
из области, но и со всей России,  
а иногда даже из-за границы.  
И это нормально, когда родители 
ищут для своего сына или дочери 
лучших врачей и лучшие условия.  
За 2019 год в Ивано-Матрёнинской 
больнице амбулаторную и стацио-
нарную помощь получили 123 тысячи 
ребят — это 2/3 детского населения 
Иркутска: примерно 70 000 детей 
были приняты педиатрическими  
и хирургическими отделениями,  
около 30 000 — травмпунктом и экс-
тренными службами, и порядка  
23 000 детей лежали в стационаре. 
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Спустя 125 лет
Современная Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница — одно из 

самых известных и передовых медучреждений Сибири и Дальнего Востока, где 

оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь детям с различными 

хирургическими и соматическими заболеваниями. 25 клинических отделений (не 

считая диагностических), 700 коек, штат лучших врачей и среднего медицинского 

персонала, среди которых лауреаты премий «Призвание», «Лучший врач года»  

в номинации «Детская хирургия», «Анестезиология и реаниматология»; доктора  

и кандидаты медицинских наук, отличники и заслуженные работники здравоохра-

нения, заслуженные врачи РФ, заслуженные работники Иркутской области,  номи-

налисты премии Губернатора Иркутской области «Лучший по профессии», работ-

ники, награжденные медалями им. Н.И. Пирогова и «За заслуги перед отечеством»  

II степени.  В 90-е годы здесь открылось единственное от Урала до Дальнего Вос-

тока отделение хирургии и реанимации новорожденных. В 2013 году открыт новый 

хирургический корпус с самым современным оборудованием. Сюда, в Матрёшку, 

пациенты едут со всей страны, и это повод для гордости — когда среди других клиник 

родители выбирают для своего ребёнка именно нашу, иркутскую.

Документы  
сданы в утильсырьё

На пожертвования Базановых Ивано-Матрёнинская боль-
ница жила в течение 10 лет — процентов с основного капита-
ла, созданного Юлией Ивановной, не хватало, и она постоян-
но добавляла свои средства.  
В 1905 году медучреждение передали в ведение города.  
К этому времени капитал больницы возрос до 906 500 руб., 
все здания были «капитально отремонтированы, заведены 
новые электрические машины и поставлены аккумуляторы».

Дальнейшая история Ивано-Матрёнинской больницы ча-
стично утрачена: бумаги с 1903-го по 1919 год сдали в утиль-
сырьё, а документы постоянного хранения остались только 
с 1953-го по 1972 год, и то частично. Известно, что во время 
декабрьских боёв (с 24 декабря 1919 года по 5 января 1920 
года) детская больница на улице 1-й Иерусалимской под-
вергалась обстрелу. Документальное подтверждение этому 
сохранилось благодаря иркутскому фотографу Джованни 
Минизини. 2 сентября 1927 года согласно Постановлению 
Совета народных комиссаров РСФСР, приказом № 57 п. 36, 
детская больница была национализирована.

Павильон  
для заразных 
больных. Фотография 
из архива В.А.Урусова

Бассейн во дворе 
больницы.  
20—30-е гг. XX в.

Во время декабрьских 
боёв 1919 года детская 
больница подверга-
лась обстрелу.  
Фото Джованни Ми-
низини

История



Главный врач  
Владимир Александрович 
Новожилов

Инна Александровна Синякова 
Заместитель главного врача по финансово-экономической работе

Дмитрий Александрович Шевцов
Заместитель главного врача  
по организационно-методической работе

Елена Валентиновна Зарубина
Заместитель главного врача  
по хозяйственным вопросам

Виталий Викторович Емельянов
Заместитель главного врача по гражданской обороне  
и мобилизационной работе

Татьяна Юрьевна Белькова
Заместитель главного врача  
по медицинской части  

Алексей Александрович Соловьев 
Заместитель главного врача по хирургии   

Ирина Юрьевна Акай
Секретарь

Наталья Петровна Степанова  
Главная медицинская сестра 

Владислав Витальевич Сметанин 
Начальник отдела закупок 

Вера Викторовна Мурашова
Юрисконсульт

Филипова Нина Геннадьевна
Главный бухгалтер

Елена Анатольевна Репина
Председатель первичной  
профсоюзной организации  

Елизавета Анатольевна Гайдачук
Начальник отдела кадров 

АдминистрАция больницы АдминистрАция больницы
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Выхаживать недоношенных детей в Иркутске начали 56 лет назад. Ивано-Ма-
трёнинская детская клиническая больница первой в Восточной Сибири открыла 
такое отделение на 20 коек. Сначала оно располагалось в одноэтажном деревян-
ном бараке. Со дня основания отделения - 16 ноября 1964 года – и на протяжении  
30 последующих лет его заведующей была Стелла Евгеньевна Колесова. Многие 

годы отделением заведовала отделением врач высшей категории кандидат меди-
цинских наук Анна  Степановна Чернышева, затем эстафету приняли замечатель-
ные врачи Надежда Алексеевна Кантур и Татьяна Викторовна Казанцева. С 1 янва-
ря 2009 года и по настоящее время отделение возглавляет врач высшей категории 
Светлана Николаевна Кузнецова.

Отделение патологии новорождённых  
и недоношенных детей
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1 марта 2018 года в результате реорганизации ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный Дом ребенка № 2» на базе ОГАУЗ ГИМДКБ  
было открыто отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы.   
Возглавляет отделение врач-невролог высшей категории Галина Николаевна Андрухова.  

Отделение медицинской реабилитации  
пациентов с нарушением функции  
центральной нервной системы

15
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Операции в Ивано-Матрёнинской детской больнице начали делать сразу после её открытия, в 1895 году. Долгие годы операционный блок находился в составе 
хирургического отделения, и в 2000 году организован в самостоятельное отделение плановой и экстренной хирургии во главе с заведующим Иосифом Георгиевичем 
Тетьевым. С 2014 года и по настоящее время операционный блок возглавляет врач — детский хирург высшей категории Вячеслав Хамзиевич Латыпов.

Операционный блок

17
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Одним из шести отделений в только 
что открытой Ивано-Матрёнинской 
детской больнице в 1895 году было 
хирургическое. С 1901 года по 1917 
год отделение возглавлял Николай Ав-
густович Юргенсен. Далее отделением 
заведовали А.А. Каршин (1917-30-е 
годы), С.Э. Григорьев.  С 1952 года от-
делением, рассчитанным на 45 коек, 
руководила У.И. Скорнякова.  
С 1957-го по 1972 год заведующим 
отделением детской хирургии был 
Всеволод Андреевич Урусов, его пре-
емником стал Владимир Николаевич 
Мядзюта. С 1981 года и по настоя-
щее время, уже почти 40 лет первым 
хирургическим отделением заведует 
Владимир Михайлович Мороз.

Второе хирургическое отделение 
— отделение экстренной и гнойной 
хирургии существовало до 2013 года.

После капитального ремонта 
хирургического корпуса в 1962 году 
в здании выделено 30 специализи-
рованных коек для больных данно-
го профиля. Возглавил отделение 
Владимир Христофорович Субботин. 
28 июля 1980 года отделение рас-
ширено до 40 коек и сформирова-

но полностью как самостоятельное 
подразделение. Заведующим отде-
лением экстренной хирургии назна-
чили замечательного хирурга, врача 
высшей категории Т.И. Дорофееву. 
В 1987 году руководителем отделе-

ния становится Михаил Иванович 
Потёмкин, с 2009 года  —  кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
категории Дмитрий Владимирович 
Тимофеев, с 2011-го —  врач выс-
шей квалификационной категории 

Андрей Юрьевич Богоносов. В 2013 
году первое и второе хирургические 
отделения ГИМДКБ объединили в 
одно. Детское хирургическое отде-
ление №1 на 60 коек возглавил врач 
детский хирург Андрей Юрьевич 
Богоносов.  С 2014 года отделением 
заведует врач детский хирург высшей 
квалификационной категории Евге-
ний Михайлович Петров.

Хирургическое отделение детское №1  
«в том числе гнойный профиль»

Всеволод Андреевич Урусов

Владимир Михайлович Мороз

Продолжение на стр. 20—21
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Хирургическое отделение детское №1  
«в том числе гнойный профиль»
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Первый интубационный наркоз  
в клинике провел клинический 
ординатор хирург Ю.И. Дюков  
в 1958 году. Первым врачом 
анестезиологом-реаниматологом Ивано-
Матрёнинской детской клинической 
больницы стала Инна Алексеевна Лось, 
которая работает и по сей день.

2 декабря 1976 года открыто 
отделение анестезиологии и реанимации 
на 6 коек (приказ № 215 от 30.11.1976 г.). 
Во главе нового отделения стал  
Л.В. Миненков.

В разные годы отделением заведовали 
Н.В. Богоносов, И.В. Головин, Л.С. Литвяк, 
А.В.Леонов, В.В. Подкаменев. С 2001 
года отделением руководил Константин 
Николаевич Павленок – это врач, 
который не просто располагает к себе 
своим тактом и душевным отношением  
к пациентам, но и специалист  
высокого уровня.

С сентября 2013 года по настоящее 
время отделение анестезиологии — 
реанимации и интенсивной терапии 
№1 возглавляет Оксана Геннадьевна 
Обарчук.

Отделение анестезиологии-реанимации №1  
«в том числе паллиативной медицинской помощи» 
центральной нервной системы
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Первый рентгеновский аппарат  
был пожертвован больнице в 1910 году,  
а первые упоминания о рентгенологический 
службе датируются 1920 годом.  
В отчете о деятельности детской клиники 
Иркутского государственного университета 
за 1921-1922 гг учебный год имеется запись: 
«отдан в ремонт рентгеновский аппарат,  
не функционирующий в течении последних 
2-х лет...».

В 1941 году в больнице был открыт  
отдельный рентгеновский кабинет.  
С 1934 года по 1937 год  
в Ивано-Матренинской больнице  
работала врачом-рентгенологом  
Ольга Ивановна Кислова-Саенко.

В 1970-1973 гг. рентгенологическое  
отделение возглавлял А.И. Фофанов,  
в 1973-1974 гг. – Р.А. Низовцев,  
в 1974-1988 гг. – П.Д. Меркулов,  
в 1988-1990 гг. – Б.В. Никифоров,  
в 1990-1992 гг. -  Р.А. Алиев,  
в 1992-2019 гг. – З.К. Потемкина. 

С 2019 года отделение лучевой диагности-
ки возглавляет Михаил Иванович Потёмкин.

Отделение лучевой диагностики
«в том числе кабинет компьютерной томографии  
и магнитно-резонансной томографии»
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Отделение анестезиологии, реанимации,  
а также реанимации и интенсивной терапии  
№ 2 отмечает два дня рождения: первый –  
1 июня 2013 года, когда вступил в силу приказ, 
на основании которого реанимация для ново-
рожденных стала самостоятельным структур-
ным подразделением больницы. Второй –  
3 сентября 2013 года. В этот день был запущен 
в эксплуатацию новый хирургический корпус, 
ставший для нас новым домом.

История становления реанимации новоро-
ждённых в Ивано-Матрёнинской больнице 
насчитывает более 20 лет. Начиналось всё  
с отдельной палаты в общей реанимации, где 
лечились новорождённые дети. Первые шаги 
неонатальной хирургии и реанимации были 
невероятно трудными: не хватало ни специаль-
ного оборудования, ни информации о тех-
нологиях лечения и выхаживания младенцев. 
1995 год ознаменовался открытием Центра 
хирургии и реанимации новорожденных под 
руководством Владимира Александровича 
Новожилова.

С 1 июня 2013 года и отделение возглавляет 
Наталья Геннадьевна Алейникова.

Отделение анестезиологии-реанимации  
и интенсивной терапии №2  
«для новорождённых детей для хирургического отделения детского №2»

27



28 29

Идея создания отделения полностью принадлежит профессору Владимиру Александровичу Новожилову. В конце 
80-х гг. он прошел обучение в аспирантуре 2-го Московского государственного медицинского института на базе 
Филатовской больницы № 13 Москвы. Там работало единственное на тот момент и самое современное отделение 
для оказания специализированной хирургической помощи новорождённым. 

После возвращения в Иркутск Владимир Александрович воплотил мечту в реальность. Сначала это была всего 
одна палата в отделении патологии новорождённых. Затем был выделен небольшой блок, который ютился в раз-
ных местах ИМДКБ. После того, как Владимир Новожилов возглавил Ивано-Матрёнинскую больницу, руководство 
Центром хирургии новорожденных перешло к кандидату медицинских наук Юрию Андреевичу Козлову, который 
и сегодня возглавляет это уникальное отделение.

Хирургическое отделение детское № 2  
(для новорождённых и недоношенных детей)
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Приёмное отделение 
нашей больницы функ-
ционирует с момента её 
открытия.

В 1965 году приёмное 
отделение имело 1 бокс для 
больных терапевтического 
и хирургического профиля 
и 3 бокса для инфекцион-
ных больных. В 1972 году  
в новом корпусе больнице 
на ул. Депутатской откры-
лось 2-е приёмное отделе-
ние.

С 1962-го по 1975 гг. 
приёмное отделение воз-
главляла Тамара Афана-
сьевна Ангадаева.

В 1978 году заведующей 
была назначена Мария 
Никитична Вржесень.  
В разные периоды отде-
ление возглавляли Тамара 
Иосифовна Чепурная, 
Игорь Иванович Грень.

С 2012 года приёмным 
отделением Ивано-Матрё-
нинской детской клиниче-
ской больницы руководит 
Елена Юрьевна Викторова.

Приёмное отделение
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До 1981 года в Иркутской области 
дети с заболеваниями почек лечились 
в общесоматических педиатрических 
отделениях стационаров. В организа-
ции на базе ГИМДКБ специализиро-
ванного отделения на 30 коек принял 
непосредственное участие заслужен-
ный врач России, доктор медицинских 
наук, профессор Вадим Трофимович 
Киклевич. 9 марта 1981 года прика-
зом № 348 по ГИМДКБ было откры-
то первое в Иркутске и Иркутской 
области детское нефрологическое 
отделение. Возглавила его молодой 
талантливый врач Ирина Николаевна 
Вебер.

В разные годы отделением заве-
довали Нина Евгеньевна Копылова 
(1983–1986 гг., 1994–2001 гг.), Татья-
на Сегеевна Омолоева (1986–1987 
гг.), Валентина Александровна Соболь 
(1987–1993 гг.), Ольга Валентиновна 
Прокопьева (1993–1994 гг.), Наталья 
Николаевна Мартынович (2002–2006 
гг.). В настоящее время эта почетная  
и сложная обязанность возложена  
на врача высшей категории Светлану 
Владимировну Ахмедову.

Нефрологическое отделение
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Отделение острых 
отравлений детского воз-
раста было открыто  
в декабре 1994 г.  
на базе 1-го педиатри-
ческого отделения ГДКБ. 
Организатором отделе-
ния токсикологии и его 
первым заведующим стал 
Владимир Владимирович 
Долгих. С ноября 1997  
года токсикологическое 
отделение выделено  
в отдельное структурное 
подразделение на  
25 коек, заведующим 
отделением в течение  
5 лет являлся Андрей 
Владимирович Дац.  
С сентября 2002 года 
отделением заведовала 
врач высшей квалифи-
кационной категории, 
кандидат медицинских 
наук Татьяна Юрьевна 
Белькова.  
С 2009 года и по насто-
ящее время отделением 
острых отравлений руко-
водит Анастасия Анато-
льевна Немцева. 

Отделение острых отравлений
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В 1972 г. в ГИМДКБ было 
открыто 2-е грудное отделе-
ние, которое размещалось 
на втором этаже в корпусе 
по ул. Депутатская, 22.  
В 1993 году его переимено-
вали в педиатрическое отде-
ление для детей до года.

Первой заведующей от-
деления была врач-педиатр 
Анна Евстафьевна Бессо-
нова (1972–1975 гг.), ей на 
смену пришла выпускница 
Ленинградского педиатри-
ческого медицинского ин-
ститута Ольга Самуиловна 
Хармац (1975-1977 гг.).   
В 1977–1978 гг. заведующей 
отделением была Валерия 
Анатольевна Кеслер. Уже 
почти 40 лет — с 1979 года  
отделением заведует врач 
высшей квалификационной 
категории Галина  
Ильинична Стальмахович.

Педиатрическое отделение  
для детей до 1 года
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История отделения началась в 1972 
году, когда в корпусе ИМДКБ на  
ул. Депутатская, 22 было открыто пер-
вое терапевтическое отделение на 100 
коек. Одновременно на базе отделения 
начата подготовка субординаторов 
лечебного факультета ИГМИ по специ-
альности «педиатрия». В 1972–1974 гг. 
отделение возглавляла Идея Леонидов-
на Карасова, затем - Ирина Сергеевна 
Самборская (1974–1975 гг.), Анатолий 
Иванович Емец (1975–1978 гг.),  
А.И. Дубовцев (1978–1979 гг.), Татья-
на Васильевна Бойко (1979-1981гг.). 
Татьяна Николаевна Дятькина (1981-
1984 гг.), Людмила Лукинична Кита-
ева (1985-1989 гг.), Елена Борисовна 
Бодрик (1990-1992 гг.). С конца 1992 
по 1993г. заведовать отделением вновь 
стала Ирина Сергеевна Самборская,  
её сменил Владимир Валентинович 
Долгих. С 1997-го по 2004 год отде-
лением снова заведовала Людмила 
Лукинична Китаева. С 6 ноября 2004 
года отделение возглавляет кардиорев-
матолог, кандидат медицинских наук 
Наталья Марковна Павлова.

Педиатрическое отделение 
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В 1974 году 2-е диагно-
стическое отделение на 
40 коек перевели  
в новое педиатрическое 
здание по ул. Советская, 
57. Руководил отделе-
нием в то время Евгений 
Робертович Кесслер.  
В 1975 году заведую-
щей назначили Зинаиду 
Григорьевну Дубовик, 
а 1 марта 1976 года 
отделение было названо 
пульмонологическим.  
С 1982 года, в течение  
13 лет заведующей отде-
лением пульмолонологии 
была Елена Борисовна 
Бодрик. С 2001 года  
им руководит Татьяна 
Петровна Бондаренко. 

Пульмонологическое отделение
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С декабря 1977 года на базе сомнительного отделения, которое возглавляла врач-диагност высочайшей квалификации, спасшая жизнь многим детям Мина 
Шабановна Якубова, было создано 2-е инфекционное (диагностическое) отделение. Его заведующей стала Ираида Петровна Макеева.

В январе 1999 года 2-е инфекционное отделение было переименовано в педиатрическое гастроэнтерологическое.
С 1993 года по 2015 год отделение педиатрии № 2 (для детей с хронической патологией желудочно-кишечного тракта) возглавляла Надежда Сергеевна Кривиц-

кая. С 2015 года и по настоящее время гастроэнтерологическое отделение возглавляет Ирина Константиновна Скурская.

До 1972 года в отделении функциональной диагностики «электрокардиограммы» шифровала врач инфекцион-
но-боксированного отделения Мина Шабановна Якубова. В 1972 году в больнице был кабинет функциональной 
диагностики и возглавляла его И.С. Самборская. С 1995-го по 2005 год отделением функциональной диагностики 
руководила Т.В. Ростовцева, с 2005-го по 2008 год – У.Г. Абахова, в 2008-2009 гг. – В.И. Мушкудаев. С 2009 года  
отделение возглавляет Елена Викторовна Карпова.

Гастроэнтерологическое отделение Отделение функциональной диагностики
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В конце 1896 года иркутский 
губернатор Константин Светлицкий 
представил иркутскому генерал-гу-
бернатору Александру Горемыкину 
описание больницы, в которой уже 
в то время был образован «пави-
льон для заразных, из которых 
каждый разделяется на две не сооб-
щающиеся между собой половины 
для оспенных, коревых, скарлатин-
ных, дифтиритных;...»

В 1912 году заведующим скарла-
тиозным, дифтерийным отделением 
был П.Г. Шнейдерман, а заведую-
щим коревым отделением — Алек-
сандр Александрович Каршин.  
В 1953 году в больнице появилось 
первое инфекционное отделение, 
которое до 1969 года возглавляла 
Л.А. Забавникова, затем до 1987 
года им руководила Г.М. Андреева. 
С 1987-го по 2003 год заведующей 
отделением была О.И. Бессонова. 
С 2003 года инфекционно-бокси-
рованное отделение возглавляет 
Марина Алексеевна Гладышева.

Инфекционное боксированное  
отделение «детское»



46 47

Данных о дате открытия лабо-
ратории в больнице, к сожалению, 
нет. Первые сведения о работе кли-
нической лаборатории датированы 
50-ми годами XX века. Известно, 
что лаборатория располагалась на 
первом этаже в боковом пристрое 
хирургического корпуса. Сохра-
нились не все сведения о людях, 
возглавлявших клиническую лабо-
раторию. Одной из первых  
заведующих была Софья Ивановна 
Плотникова, затем,  
с 1958 по 1974 год заведующим стал 
Константин Артемьевич Кузьмин, 
который много сделал для развития 
лабораторной службы в больнице. 
После его ухода на пенсию в 1975– 
1976 гг. лабораторией заведовал 
Виталий Романович Гришин,  
а с 1977-го по 1986 год — врач пер-
вой квалификационной категории 
Назия Яруловна Абдуллина.

С 1986 года по 2020 год клиниче-
скую лабораторию, которая сейчас 
называется лабораторно- 
диагностическое отделение,  
возглавляла врач высшей квалифи-
кационной категории Вера Степа-
новна Петрова. 

Клинико-диагностическая лаборатория  
«в том числе токсикологическая»
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Первое в Иркутской 
области детское глазное 
отделение было открыто 
на базе ГИМДКБ  
в сентябре 1974 года. 
Организатором и пер-
вой заведующей отделе-
ния стала врач-офталь-
молог высшей категории 
Роза Александровна 
Никитина — она возглав-
ляла отделение 11 лет.  
В 1985-1986 гг. отделе-
нием руководил  
А.А.  Пашковский. В те-
чение 28 лет - с 1986-го 
по 2014 год - офтальмо-
логическим отделением 
заведовала Валентина 
Борисовна Ус. С 2014 
года и по настоящее вре-
мя отделение возглавля-
ет  Татьяна Александров-
на Федосеева.

Офтальмологическое отделение «детское»
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В отчете по иркутской Ива-
но-Матрёнинской детской больни-
це за 1896 год имеются сведения 
о проведении в хирургическом 
отделении оперативных вмеша-
тельств по поводу заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Позже стационарную помощь 
детям с травмами и ортопеди-
ческой патологией оказывали 
в 100-коечном хирургическом 
отделении, включающем больных 
с осложненными хирургическими 
заболеваниями и заболеваниями 
челюстно-лицевой области.  
В феврале 1974 года открыто 
самостоятельное специализиро-
ванное отделение травматологии 
и ортопедии на 40 коек, которое 
располагалось в хирургиче-
ском корпусе. Его основателем и 
первым заведующим стал Виктор 
Николаевич Ерыпалов. С 1980-го  
по 2000 год отделением руково-
дил Василий Васильевич Мар-
тынович. С 2000 года травмато-
лого-ортопедическое отделение 
возглавляет Андрей Борисович 
Яковлев.

Отделение травматолого-ортопедическое
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История детской 
урологии Иркутска 
начинается 22 августа 1895 
года, с момента открытия 
Ивано-Матрёнинской 
детской больницы. До 
середины XX века врачи 
оказывали помощь детям 
как с пороками развития, 
так и с заболеваниями. 
Современный этап 
иркутской урологии 
начался в 1957 году, когда 
руководителем городской 
детской хирургической 
службы стал Всеволод 
Андреевич Урусов. В 1972 
году в хирургическом 
отделении ГДКБ была 
организована палата 
урологического профиля  
и оперирующим хирургом 
стал Иосиф Георгиевич 
Тетьев.  
28 июля 1980 года было 
открыто первое  
в Восточной Сибири детское 
урологическое отделение 
на 30 коек (заведующий 
И.Г. Тетьев, старшая 
медицинская сестра Г.П. 
Мичко). С 1991 по 1995 год 
заведующим отделением 
был А.И. Лавренчик.  
С 1995 года урологическим 
отделением руководит 
Алексей Александрович 
Соловьёв. 

Урологическое отделение
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До 1960 года в больнице 
существовал только физио-
кабинет, который занимал 
комнату 18 кв.м. в старом 
корпусе больницы. Одним 
из первых его заведующих 
была Галина Васильев-
на Ларева. Полноценное 
физиотерапевтическое 
отделение открылось в ГДКБ 
в 1960 году, его возглавила 
Гертруда Георгиевна Ля-
сецкая, затем - Маргарита 
Михайловна Рютина.  
С 1982 года отделением 
руководил врач-физиотера-
певт Владимир Николаевич 
Дъячкин. В 2016 году  
к отделению физиотерапии 
присоединилась служба 
ЛФК и массажа, новый со-
став отделения возглавляет 
врач-физиотерапевт высшей 
категории Елена Борисовна 
Белинская. 

Физиотерапевтическое отделение

55
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Нейрохирургическое отделение История развития нейрохирургии в Приангарье начинается с начала XX века.  
В 1921 – 1922 годах в Иркутском медицинском институте открылись две кафедры — 
невропатологии и психиатрии с клиникой неврологии на 25 коек. В 1946 году был 

создан нейрохирургический блок на базе факультетской клиники. В 1975 году основан 
курс нейрохирургии на базе Областной клинической больницы, который возглавил 
Леонид Ставрович Кораиди.  
С 1983 заведовать курсом нейрохирургии в ИГМИ стал Михаил Дмитриевич Благодатский. 
В 2015 году отделение детской нейрохирургии открывается на базе Ивано-Матрёнинской 
больницы, приоритетное направление — нейротравма. В январе для него выделено 10 коек 
на базе травматологического отделения, а уже к октябрю 2015 сформирована  отдельная 
структурная единица. Первый год отделением детской нейрохирургии руководил Сергей 
Николаевич Ларионов, с 2016 года его возглавляет Андрей Владимирович Ливадаров.
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Отделение 
челюстно-лицевой 
хирургии (ОЧЛХ)  
на 40 пациентов 
открыто в сентябре 
1980 году. В 1989-м 
организована экс-
тренная стоматоло-
гическая помощь,  
а в 1992- м — орто-
донтический каби-
нет. Со дня открытия 
и до 2006 года от-
делением заведовал 
заслуженный врач 
РФ, челюстно-лице-
вой хирург высшей 
квалификационной 
категории Дмитрий 
Демьянович Лысен-
ко.  С 2006 года  
ОЧЛХ возглавляет 
Владимир Ильич  
Колбасеев.

Отделение челюстно-лицевой хирургии
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Первый бактериологиче-
ский кабинет появился  
в больнице в 1910 -1911 
годах, когда были построены 
«заразные бараки», в одном 
из которых и размещалась 
лаборатория. В 50-х годах 
за бактериологические 
исследования в больнице 
отвечала доктор З.И. Щелку-
нова. В 1974 году, с открыти-
ем нового корпуса больницы, 
под бактериологическую 
лабораторию было выделе-
но отдельное помещение, 
рассчитанное на производ-
ство 25 тысяч анализов в год. 
Организовать работу новой 
лаборатории было поручено 
А.И. Иноземцевой, которая 
её и возглавила, оставаясь 
заведующей до 1980 года.

В 1980 году бактериологи-
ческая лаборатория вошла  
в состав лабораторного отде-
ления, которым руководили 
Н.Я. Абдуллина, а затем  
В.С. Петрова.

С 1 сентября 2011 года 
бактериологическая лабора-
тория вновь стала самосто-
ятельным подразделением 
больницы. Возглавляет лабо-
раторию врач – бактериолог 
высшей категории Марина 
Васильевна Сухорева.

Бактериологическая  лаборатория
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Отделение восста-
новительного лече-
ния при ГДКБ было 
открыто 9 марта 1993 
года вдали  
от городского центра, 
в загородной зоне  
на берегу Иркутского 
водохранилища,  
на 23-м км Байкаль-
ского тракта. Реше-
ние о передаче сана-
тория «Падь Еловая» 
Ивано-Матрёнинской 
больнице принял 
губернатор Иркут-
ской области Юрий 
Абрамович Ножиков. 
Первым заведующим 
отделения  
(до 2003) года была 
Т.М. Кульшина.  
Её сменила Т.Ю. Сер-
геева и возглавляла 
отделение до 2009 
года. Затем, до 2018 
года, отделением ру-
ководила Г.Н. Попова.

С 2018 года отде-
ление медицинской 
реабилитации для 
пациентов с сомати-
ческими заболева-
ниями возглавляет 
Алеся Владимировна 
Пономарёва.

Отделение медицинской реабилитации для 
пациентов с соматическими заболеваниями
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Кабинеты эндоскопии и ультра-звуковой диагностики были открыты  
в 1990 году на базе 1-го хирургического отделения. Исследования прово-
дили Валерий Олегович Иванов и медицинские сестры Т.А. Поддуева и Н.В. 
Рудых.

Отделение эндоскопии и УЗД было организовано в 1995 году.  Его заведу-
ющим стал Валерий Олегович Иванов - его заслуженно считают основателем 
эндоскопической и ультразвуковой службы в ГИМДКБ.

С 1 июня 2013 года в больнице образовано самостоятельное отделение 
эндоскопии с оказанием круглосуточной эндоскопической и ультразвуковой 
помощи детям. Сейчас оно является одним из ведущих лечебно-диагности-
ческих подразделений в структуре ОГАУЗ ГИМДКБ, возглавляет отделение 
Николай Иванович Михайлов.

Отделение эндоскопии и УЗС
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До 1974 года ГИМДКБ располагала только патогистологической лабораторией. Вскрытие умерших 
проводились в помещении бывшей часовенки. До 1957 года прозекторской деятельностью в больни-
це занимались ассистенты кафедры патологической анатомии ИГМИ, в частности, Нина Николаевна 
Бармина. Первой заведующей отделением стала Любовь Георгиевна Гурова (до 1967 г.), затем – Кира 
Алексеевна Низамутдинова (1967–1974 гг.). В 1974 году было построено отдельное одноэтажное зда-
ние патолого-анатомического отделения, с секционным залом и гистологической лабораторией. Новое 
отделение возглавил Валерий Петрович Борисов, который проработал в этой должности до 2000 года. 
С 2001 года заведует отделением Екатерина Петровна Антошкина.

Патологоанатомическое отделение 
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23 сентября 1974 года 
приказом заведующей 
Горздравотделом  
О.В. Васюхиной, с согласия 
главного врача городской 
детской больницы Е.Н. 
Стояновой,  
в Иркутске впервые был открыт 
детский травмпункт.

Организовать работу нового 
для как для больницы, так и 
для города отделения было 
поручено заведующей А.В. 
Зарембо, врачу Е.Ф. Метлевой, 
старшей медсестре Г.М. 
Устюжаниновой, медсестре В.П. 
Шатовой.

14 октября 1974 года 
детский травмпункт открылся. 
Подразделение начало работу 
как самостоятельная структура, 
оказывающая амбулаторную 
помощь детям города Иркутска  
и Иркутского района.

В 1986 году режим 
работы травмпункта 
стал круглосуточным, 
подразделение вошло в состав 
травматологического отделения 
под руководством заведующего 
отделением Василия 
Васильевича Мартиновича.

С 2010 года отделением  
заведует врач высшей 
квалификационной категории 
Татьяна Львовна Преториус.

Травматологический пункт
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С накоплением опыта 
в диагностике и лечении 
больных детей с пора-
жением ЦНС назрела 
необходимость откры-
тия специализированно-
го отделения в составе 
педиатрической службы 
ГИМДКБ. В мае 1968 
года было организова-
но отделение для детей 
с органическим пора-
жением ЦНС и наруше-
нием психики. Первой 
его заведующей стала 
Т.И. Дрантусова. В 1970 
году руководителем 
отделения назначена 
Е.Г. Козякова, в 1980-м - 
врач высшей категории 
А.Ф.Вересова, в 1992-
м — опытный органи-
затор, врач высшей 
категории Т.В. Ремезова. 
С 2004-го по 2017 год 
отделением заведовал 
П.В. Петров. С 2017 года  
психоневрологическое 
отделение возглавля-
ет Алена Борисовна 
Ильина.

Детское психоневрологическое отделение
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До 1967 года в больнице под стационарную отоларингологическую помощь 
детям Иркутска было отведено 10 коек в хирургическом отделении. Самостоя-
тельное отделение для лечения пациентов с заболеваниями уха, горла и носа на 
25 коек организовано в 1967 году. Первой заведующей отделением стала Вера 
Владимировна Наливкина. В 1968-м на эту должность назначили Лидию Андре-

евну Чередникову. С 1971 по 1994 годы отделение возглавляла Галина Евгеньевна 
Рудых, с апреля 1994 года — Маргарита Николаевна Куницына,  
а с 2007 года — воспитанница этого же отделения Ирина Александровна Букша.

С 2010 года оториноларингологическим отделением заведует врач высшей 
категории, кандидат медицинских наук Галина Николаевна Борисенко.

Отоларингологическое отделение
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В 20-х годах прошлого столе-
тия в больнице имелись автоклав-
ные установки, которые часто 
выходили из строя. До открытия 
центрального стерилизационного 
отделения в 2013 году, стерилиза-
ция осуществлялась  
в автоклавной, которая находи-
лась в хирургическом корпусе и 
состояла всего из одной комнаты, 
в которой находились три авто-
клавных установки, обеспечива-
ющие всю больницу стерильным 
материалом. Лариса Моисеевна 
Демченко проработала 30 лет  
в кабинете автоклавирования, 
вышла на пенсию в 2000 году,  
ей на смену пришла Галина 
Васильевна Андреева, которая 
работает и сейчас. В настоящее 
время ЦСО возглавляет старшая 
медицинская сестра Галина Ген-
надьевна Богопольская. 

Центральное стерилизационное 
отделение
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Из проекта устава Ивано-Матрёнинской детской больницы в Иркутске от 1895 года § 4: «Сверх того при больнице имеется амбулатория с 2 палатами для со-
мнительных больных с лабораторией и домашней аптекой для обслуживания самой больницы и для отпуска лекарств беднейшим амбулаторным больным». Из 
отчета за 1896 год: «Медикаментами больница, также какъ и амбулаторiя ея для бесплатной раздачи бъдным больнымъ, снабжалась изъ собственной аптеки, 
куда лекарства прiобрътались въ сыромъ видъ от дрогистовъ и аптеки Жарниковой въ Иркутскъ».

В 60-70 годах XX века аптеку Ивано-Матрёнинской больницы, где изготавливали лекарственные препараты, в том числе и стерильные, возглавляла Людмила 
Анатольевна Поклонова. В 70-80 годах обеспечение лекарствами осуществлялась из аптек города Иркутска, а руководила подразделением Мария Ивановна 
Баянова, с 1995-го по 2018 год — Людмила Александровна Майданюк. С 2019 года аптеку возглавляет Ирина Анатольевна Задубровская.

Аптека
Санитарно-ротивоэпидемиче-

ский режим соблюдался в боль-
нице с начала ее основания – эти 
сведения подтверждаются сохра-
нившимися архивными докумен-
тами. На территории больницы 
находились отдельные «заразные 
бараки», баня, прачка, сушильня, 
а для дезинфекции использовали 
серу, формалин, карболовую кис-
лоту, нафтомизол. Обязанности по 
контролю за соблюдением сани-
тарно-противоэпидемического ре-
жима возлагались на заведующих 
отделений, старших медсестер и 
главную медицинскую сестру.  
В 1993 году впервые в ИМДКБ 
была введена должность врача- 
эпидемиолога, им стал Валерий 
Васильевич Опрощенко. В 2007 
году на эту должность назначили 
Ирину Эдуардовну Покровскую.  
В 2019 году в ОГАУЗ ГИМДКБ было 
принято решение об организации 
эпидемиологического отдела, 
который возглавила врач-эпи-
демиолог Наталья Васильевна 
Савельева. 

Эпидемиологический отдел
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 Основная задача отдела - контроль качества, 
эффективности и безопасности оказания меди-
цинской помощи пациенту любого возраста, ко-
торый лечился или продолжает лечение в нашей 
больнице. Сотрудники отдела участвуют в кон-
силиумах, клинических разборах, анализируют 
тактику проводимого обследования и терапии  
и  соответствие выполненного объема медицин-
ской помощи конкретному пациенту с определен-
ным нормативными документами.

Состав экспертной группы:
Врач-эксперт Надежда Алексеевна Кантур — 

неонатолог и педиатр высшей квалификационной 
категории, Заслуженный врач РФ, Почетный 
донор, награждена почетными грамотами мэра 
г. Иркутска, губернатора Иркутской области и 
Министерства здравоохранения Р.Ф., член Прав-
ления и аттестационной комиссии Ассоциации 
детских врачей Иркутской области.

 Врач-эксперт Нина Евгеньевна Копылова — 
педиатр и нефролог высшей квалификационной 
категории, Заслуженный врач РФ, награждена 
Почетными грамотами Министерства здравоохра-
нения Р.Ф., мэра Иркутска, губернатора Иркут-
ской области, медалями в честь 350-летия Иркут-
ска и Попова. За личный вклад в развитие детской 
нефрологии в Иркутске и Иркутской области 
благодарностью Совета Федерации Федерально-
го собрания Р.Ф. Член творческого объединения 
детских нефрологов России, Российского диализ-
ного общества, член Правления и аттестационной 
комиссии Ассоциации детских врачей Иркутской 
области.

Клинико-экспертный отдел
1895 год. Из устава Ивано-Матрёнинской больницы в Иркут-

ске: «На обязанности директора лежит заведывание медицинской, 
административно-хозяйственной частями больницы, приглашение 
на службу в больницу фельдшериц, надзирательниц, эконома <…>, 
наём всей прислуги, а равно и увольнение указанных лиц».

 С 1991 года по 1996 год отдел кадров ОГАУЗ ИМДКБ возглавляла 
Любовь Гавриловна Пирожок, с 2000-го по 2002 год — Валентина 
Максимовна Меркулова, с 2002-го по 2005 год — Галина Петровна 
Старожилова, с 2005-го по 2006 год — Елена Константиновна Бакман.

 С 2006 года отделом кадров больницы руководит Елизавета Ана-
тольевна Гайдайчук.

Отдел кадров
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Из проекта устава Ивано-Матрёнинской 
детской больницы в городе Иркутске от 1885 
года: «Все уплаты по больнице производятся 
директором больницы, получающим на это 
суммы из кассы Городского Общественного 
Управления по особым представлениям аван-
сом, размер которого сообразно нуждам 
определяется директором, и полученныя им 
деньги хранятся от имени больницы на теку-
щем счете какого-либо кредитнаго учрежде-
ния». Бухгалтерских документов начала  
19 века не сохранилось. 

С 1984 года по 2009 год главным бухгалте-
ром больницы работала Людмила Николаев-
на Пищурина, ответственный, грамотный  
и преданный своему делу специалист.

С 2009 года бухгалтерию ИМДКБ возглав-
ляет Нина Геннадьевна Филипова. 

Бухгалтерия

1895 год. Из устава Ивано-Матренинской детской больницы: «На штатныя 
бесплатныя кровати принимаются только дети бедных родителей. На сверх 
штатные – дети состоятельных родителей или в общия палаты, или в отдельныя, 
за определенную плату. Плата в общих палатах определяется по ежегодной 
стоимости кровати по определениям Попечительнаго Совета, применяясь к 
сметным исчислениям. Плата в отдельных палатах определяется на каждый год 

по постановлениям Попечительнаго Совета. Плата, как за помещаемых в общия 
палаты, так и в отдельныя, вносится за 10 дней вперед и не возвращается, если 
больныя дети пролежали и менее оплаченнаго срока».

В разные периоды экономический отдел возглавляли: Надежда Игнатьевна 
Голубева (с 1990-го по 2007-й год), Надежда Васильевна Даугела (с 2007-го  
по 2009-й год). С 2009 года отдел возглавляет Инна Александровна Синякова.

Планово-экономический отдел  
Отдел закупок
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«В феврале 1894 г. при Кузнецовской 
гражданской больнице на средства 
П.А. Сиверса и В.П. Кельх устроена 
паровая дезинфекционная камера, 
которая по своим размерам  
(длина 5 аршин, ширина 2 аршин, 
высота 2 аршин) может удовлетворять 
потребностям не только Кузнецовской  
и всех других больниц и лазаретов 
города, но может, кроме того, служить 
для дезинфекции вещей частных лиц  
и учреждений».

В проекте Устава Ивано-Матрёнин-
ской детской больницы в Иркутске 
от 1895 года в штатном расписании 
имелись должности старшей и младшей 
прачек. 

В 1928 году согласно приказу  
№ 188 была закрыта «прачечная  
в ИМДБ, произведен переход  
в коммунальную прачечную  
и уволены прачки».

В 50-60 годах прошлого века (точ-
ных данных нет) на территории боль-
ницы вновь открыли прачечную.  
В 1972 году, после закрытия кочегарки, 
все здания ИМДБ были переведены на 
централизованную подачу воды, в том 
числе и прачечная.  

С 1996 года и по настоящее время 
прачечную возглавляет Светлана Алек-
сандровна Милонова.

Прачечная
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Из отчета за 1896 год по 
Ивано-Матрёнинской боль-
ницы в Иркутске имеются 
записи о хозяйственных 
расходах: покупка лоша-
дей, приобретение для них 
фуража, экипажа, сбруи,  
а также расходы на ковку.  
С начала до 60-х годов про-
шлого века передвижение 
осуществлялось исключи-
тельно на лошадях.

До 1993 года транспор-
том больницу обеспечивало 
автохозяйство Горздравот-
дела. В 1993 году приказом 
главного врача № 103  
от 1 октября транспортный 
отдел выдели как само-
стоятельное структурное 
подразделение больницы. 
Одними из первых води-
телей, работавших в 90-х 
годах, были дисциплини-
рованные и ответственные 
люди - Виктор Алексейцев, 
Николай Захарович Ганчен-
ко. Возглавляет транспорт-
ную службу больницы вот 
уже 27 лет Лидия Андреев-
на Михалёва. 

Транспортный отдел
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Отдел статистики 
был выделен  
в начале 2017 года 
из информационно-
аналитического 
отдела.  Кабинет 
медицинской 
статистики 
возглавляет  
врач-статистик 
Людмила 
Георгиевна 
Халмактанова.

Кабинет медицинской статистики 
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Хозяйственная служба всегда 
была неотъемлемой частью 
Ивано-Матрёнинской детской 
больницы. С первых дней её 
работы, наряду с врачами,  
в штат были приняты швейцары, 
дворовая прислуга, кочегар, си-
делки, коридорные, коровницы, 
прачки и другие работники. Они 
заготавливали дрова, обеспечи-
вали свечным, керосиновым, а в 
дальнейшем — и электрическим 
освещением больницу, ухажи-
вали за коровами и лошадьми, 
вывозили нечистоты, стирали бе-
льё.  Сведений о первых руково-
дителях хозчасти, к сожалению, 
не сохранилось. С 1968 года по 
1973 год хозяйственную службу 
больницы возглавлял  
А.И. Мамаев. На смену ему при-
шёл инженер В.Т. Селезнев —  
с 1975 года его назначили заме-
стителем главного врача по хо-
зяйственной части. В конце 1975 
года эту должность занял завхоз 
С.М. Галперов. И.М. Кучеров, 
принятый в 1978-м на должность 
инженера строителя, с 1979 года 
назначен заместителем главного 
врача по хозяйственной части. 
В 1986 году хозчасть возглавила 
В.Л. Коновалова.  
С 2007 года и по настоящее вре-
мя административно-хозяйствен-
ное подразделение возглавляет 
заместитель главного врача 
Елена Валентиновна Зарубина.

Административно-хозяйственное 
подразделение
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В проекте устава Ивано-Матеннской больницы от 
1895 года, в разделе штаты, имелась запись о наличии 
должностей больничная кухарка, людская кухарка 
и буфетчица.  Полноценным питанием как больных, 
так и обслуживающий персонал обеспечивали со дня 
открытия больницы.

Из сохранившегося годового отчета за 1896 год 
можно узнать, что в то время в меню входили манная 
и другие каши, яйца, говяжий бульон, щи, жареная 
баранина и говядина, ягодные кисели. В 20-е годы 
прошлого века в больнице была собственная хлебопе-
карня.

В 50-х годах в учреждении появилась своя молоч-
ная кухня, где работали один врача-диетолог и две 
диетсестры. На кухне готовились 18 лечебных столов с 
учетом возраста и патологии – это каши, смеси, кефир 
и творог. Продукцией обеспечивали не только стацио-
нар, но и весь Нагорный район Иркутска. 

Из воспоминаний диетсестры Лины Урховны Бра-
гиной: «В новый корпус по ул. Депутатской, 22, где 
я начала работать, продукты доставляли со склада, 
расположенного на 1-й Советской. Транспортное сред-
ство – лошадь, запряженная в телегу. Дядя Саша, наш 
возница, жил в доме на территории усадьбы Сукачёва. 
Тяжёлые бидоны, ящики, кули всё приходилось та-
скать нам самим, молодым девчонкам». Лина Урховна 
Брагина возглавляла пищеблок больницы с 2007 года.

Сегодня в четырёх подразделениях больницы име-
ются свои пищеблоки, общее руководство с 2015 года 
возложено на Наталью Викторовну Жигареву. 

Пищеблок
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С 2009 по 2016 
годы отдел назывался 
информационно-
аналитическим, его 
начальником была Юлия 
Сергеевна Ливадарова.

В начале 2017 года 
отдел был разделен на 
два новых: отдел АСУ 
(автоматизированной 
системы управления) и 
кабинет медицинской 
статистики.

В настоящее время отдел 
АСУ возглавляет Сергей 
Николаевич Косьяненко.

Отдел автоматизированной  
системы управления

В 1991 году система  
ГО была включена в состав 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. В этом же 
году руководителем ГО ОГАУЗ 
ГИМДКБ стал подполковник 
медицинской службы запаса 
Валерий Васильевич Опрощенко. 
В должности заместителя главного 
врача по ГО и ЧС он проработал 
26 лет. 

В 2017 году в структуре службы 
ГО ОГАУЗ ГИМДКБ произошли 
изменения: введена должность 
заместителя главного врача  
по гражданской обороне 
и  мобилизационной работе, 
состав службы увеличился на 
два специалиста ГО с разными 
функциональными задачами. 
С 2017 года службу ГО ОГАУЗ 
ГИМДКБ возглавил заместитель 
главного врача по ГО и МР 
Виталий Викторович Емельянов.

Служба ГО и МР
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Ивано-Матрёнинская…  
Апрель, май, июнь, июль 2020 года 



Для защиты социально-экономи-
ческих и трудовых прав, интересов 
работников с 1964 года в Ивано-Ма-
трёнинской  больнице создана про-
фсоюзная организация. С девяностых 
годов с распадом СССР началось ра-
дикальное обновление профсоюзного 
движения, которое легло на плечи 
врача-педиатра приёмного отделе-
ния Тамары Михайловны Соколовой.

 С 2007 года и по настоящее время 
председателем Первичной профсоюз-
ной организации является Елена Ана-
тольевна Репина.

Первичная 
профсоюзная 
организация

9796



СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Возглавляет Совет ветеранов 
Ивано-Матрёнинской детской 
клинической больницы  
Галина Евгеньевна Рудых.
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Кафедра детских болезней и детских инфекций
Педиатрия в единстве кафедры и клиники

1921 
год
 К июню 1921 года 
кафедра фактически 
уже существовала: 

Л.А. Решетник, Т.С. Крупская 

П
едиатрия — относительно молодая медицинская 

специальность, в отдельную самостоятельную 

дисциплину она начала выделяться только в на-

чале 20 столетия. Открытие педиатрических кафедр 

оказало большое влияние на дальнейшее развитие 

специальности и подготовку врачей с соответствую-

щими знаниями о детских болезнях. 

Иркутский государственный медицинский институт 

стал первым учебным заведением высшего медицин-

ского образования на Востоке России. 26 августа 1919 

года было открыто медицинское отделение при физи-

ко-математическом факультете Иркутского универси-

тета. А 15 сентября 1921 года организована клиника 

детских болезней на базе единственной на тот пери-

од в Сибири Ивано-Матренинской детской больницы 

(ИМДБ) Иркутска.

Основателем клиники и кафедры детских болезней 

ИРГОСУНа (Иркутский государственный университет) 

стал выпускник Санкт-Петербургской Военно-Меди-

цинской Академии Аркадий Михайлович Попов. Будучи 

начальником санитарного отдела Упсанарма 5, в нача-

ле 1920 года он приехал в Иркутск, а с апреля 1921-го 

состоял на службе в ИРГОСУНе преподавателем при 

кафедре детских болезней медицинского факультета, 

совмещая работу со службой начальника врачебно-са-

нитарного отдела 5 Армии.  В июне 1921 года Попов 

приступил к организации Клиники детских болезней.

В отчете об организации и деятельности Клиники 

детских болезней, открытой по совместному договору 

между ИРГОСУНОМ и Губздравом, Аркадий Михайло-

вич подробно описывает этапы ее становления, поиски 

оборудования и обучения на кафедре детских болезней. 

В октябре 1921года А.М. Попов был назначен стар-

шим врачом (директором) ИМДБ г. Иркутска, пробыв в 

этой должности до июня 1929 года. 

Несколько ранее – 20 января 1920 года профессор 

Казанского университета педиатр Виктор Константино-

вич Меньшиков был избран на должность ординарного 

профессора для формирования штата клинических ка-

федр физико-математического факультета ИРГОСУНа.  

Параллельно он работал в терапевтическом отделе-

нии клинического госпиталя Красного креста. Однако 

в том же году он возвратился в Казань - пребывание в 

Иркутске в то время,  в гуще революционных событий  

сопряжено было с трудностями снабжения продоволь-

ствием, неустроенным бытом.  

Как следует из отчета А.М. Попова о деятельности 

детской клиники, он был ещё и представителем, объе-

диняющим Губздрав и ИРГОСУН. Сотрудниками кафе-

дры и клиники были: асс. А.А. Каршин — заведующий 

хирургическим отделением больницы, штатный орди-

натор А.В. Глаголев, в последующем зав. скарлатиноз-

ным отделением; врач П.Г. Шнейдерман — заведующий 

терапевтическим отделением больницы. Ординаторы 

кафедры - Вагина, Медунина,  Фельдгун, Кудреватых, 

Бичурина выполняли обязанности дежурных врачей. В 

1923 году на кафедре и в клинике обучались 173 студен-

та. Так при дефиците врачебных кадров клиника и ка-

федра объединяла как лечебную работу, так и функцию 

подготовки врачей. В начале учебного года студенты и 

практиканты медицинского факультета распределялись 

по отделениям больницы для работы в качестве меди-

цинских сестер. А сотрудники кафедры осуществляли 

осмотр детей в воскресные дни.

Врачи детской больницы часто становились сотруд-

никами кафедры. Так А. И. Фельдгун до оформления 

его ассистентом кафедры работал амбулаторным вра-

чом Детской больницы Иркутска.  Агния Иоакимовна 

Кудреватых была врачом приемного покоя, коревого 

и колитного отделений ИГДБ.  Она упомянута А.М. По-

повым в отчете 1929года как дежурный врач ИГДБ, как 

куратор студентов, планирующих работу в качестве ме-

дицинских сестер в 1931 г. Вера Анатольевна Гриценка 

была заведующей коревым отделением и ассистентом 

кафедры. Марина Михайловна Жибуль — заведующая 

дифтерийным отделением — параллельно учила студен-

тов. В новой истории Ирина Сергеевна Самборская, в 

прошлом заведующая отделением функциональной ди-

агностики ИГДБ, после перехода на кафедру исполняла 

обязанности заведующей педиатрическим отделением 

на период отпуска основных работников больницы.

Существуют и обратные примеры: А.А. Кононова 

после работы на кафедре стала заместителем глав-

ного врача по лечебной работе (нач. мед)  больницы,  

А.С. Чернышева после работы на кафедре организовала 

отделение новорожденных и заведовала им, Н.С. Кри-

вицкая руководила гастроэнтерологическим отделением.

Совместная работа сотрудников кафедры и больни-

цы заключалась в обязательных неоплачиваемых ноч-

ных дежурствах в медицинском учреждении, традиция 

появилась с самого начала существования кафедры. 

Это очень серьезная школа принятия самостоятельных 

решений в отсутствии старших коллег и профессио-

нальный опыт.

Документов, свидетельствующих о точной дате ор-

ганизации кафедры детских болезней, не сохранилось.  

Благодаря сохранившемуся заявлению врача Ксении 

Григорьевны Русановой известно, что к июню 1921 года 

кафедра фактически уже существовала: «В Комитет 

Медицинского факультета Иркутского Государствен-

ного Университета. Честь имею просить зачислить 

меня ординатором при вновь открывшейся клинике 

по детским болезням при Иркутском государственном 

университете. При сем прилагаю Curriculum vitae … фев-

раля  1921». Рукою А.М. Попова наложена резолюция 

«Представляю на должность ординатора клиники дет-

ских болезней, как имеющую достаточный (5 летний) 

специальный стаж, удовлетворительную репутацию 

врача-педиатра и хорошие отзывы врачей, работающих 

с ней в детской больнице. Преподаватель при кафедре 

детских болезней А.Попов. 11 июня 1921г». 

За 99 лет кафедра подготовила более 300 клиниче-

ских ординаторов, составляющих ныне золотой фонд 

педиатрических кадров области.  С 1971 года прошли 

подготовку в интернатуре 1774 врача-педиатра. ИМДКБ 

является идеальной базой для последипломной под-

готовки (интернатуры и ординатуры), поскольку в ней 

работают 20 отделений различного профиля, необхо-

димые для реализации рабочей программы. Раздел 

теоретической подготовки остается за сотрудниками 

кафедры, а практическое работа с больными детьми 

курируется, как правило, высококвалифированными 

врачами отделений больницы под контролем сотруд-

ников кафедры.

Большинство бывших и ныне работающих со-

трудников кафедры и врачей ИМДКБ прошли че-

рез этот этап клинической подготовки. Главные 

врачи больницы в прошлом обучались в клиниче-

ской ординатуре на кафедре детских болезней: 

Е.Н. Стоянова (1959-61гг), В.А. Андреев (1965-

68гг), Т.И. Ляшенко (1981-83гг); начмеды больницы  

И.Л. Карасова (1959-61гг), А.А. Кононова (1962-64гг), 

Н.Е. Копылова (1979-81гг), Н.Н. Богоносова (1981-

83гг). Многие врачи ИМДКБ в прошлом –ординаторы 

кафедры: А.В. Глаголев, М.С. Левенсон, Г.И. Бланков, 

И.Б. Кац (1921-23гг), Е.В. Вагина (1925-27гг), А.И. 

Кудреватых (1930-32гг), О.В. Бичурина (1946-48гг), 

А.А. Судакова (1947-49гг), С.Е. Колесова (1957-59гг), 

А.В. Кеслер (1967-69гг), Г.М. Андреева (1967-69гг), 

И.С. Самборская (1970-72гг), Т.В. Бойко, Г.И. Сталь-

махович (1977-79гг), С.Г. Богданова (1979-81гг),  

Н.В. Головнева, В.А. Соболь, Л.Л. Китаева, В.Н. Дъячкин, 

Т.В. Ростовцева (1980-82гг), Н.И. Сысоева (1983-84гг),  

Н.С. Кривицкая, Т.П. Бондаренко, А.А. Немцева (1989-

91гг), И.К. Скурская (1998-2000гг) и другие.

Развитие специализированной помощи детям в 

Иркутской области и в ИМДКБ происходило благода-

ря совместной работе сотрудников кафедры и врачей 

больницы на базе различных ее отделений. 

Инфекции, уносившие сотни и тысячи детских жиз-

ней,  становились предметом научных исследований.  

А.М. Попов изучал течение туберкулезной инфекции, ко-

Л.А. Решетник

 Т.С. Крупская
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лиэнтеритов, холеры, бешенства, гельминтозов у детей. 

Сохранились труды Аркадия Михайловича: «Туберкулез 

у детей и борьба с ним», «К особенностям проявления 

бешенства у детей». «О мерах предупреждения и борь-

бы с холерой», «К этиологии, клинике и терапии слизи-

сто-геморрагических колитов у детей. (Colitus mucosa 

haemorrhagica, acuta)». Параллельно и под руководством 

А. М. Попова, ординатор детской клиники А. В. Глаголев 

изучал скарлатину, позже он заведовал скарлатинозным 

отделением. Сохранились его труды: «К вопросу о борьбе 

со скарлатиной (Опыт применения вакцины Г. Н. Габри-

чевского), «К клинике MEGALERUTHEMA EPIDAEMICUM 

(Eryithema infection multiforme)».

Последователем и правоприемником Попова  в изу-

чении и описании детских инфекций стал Арнольд Ильич 

Фельдгун.  После окончания ИРГОСУНа Арнольд Ильич 

работал в Иркутской детской больнице заведующим 

грудным и скарлатинным отделениями, амбулаторным 

врачом, зав. клиническим отделением, ординатором 

детской клиники, ее ассистентом, а в дальнейшем на 

протяжении 24 лет заведующим кафедрой. В архивах 

кафедры есть длинный перечень его публикаций по 

изучению детских инфекций на базе Иркутской дет-

ской больницы: «К вопросу о характерных особенностях 

эпидемии скарлатины в Иркутске осенью-зимой 1925-

1926», «О комбинированном лечении столбняка мас-

сивными дозами сыворотки и сернокислой магнезии», 

«Лечение натуральной оспы сульфидином и пеницил-

лином», «Дизентерия детей самого раннего возраста и 

ее исходы (по материалам детской клиники)» и другие.

В 1936 году заведующая коревым отделени-

ем больницы Вера Анатольевна Гриценко стала 

ассистентом кафедры и описала парентераль-

ные поносы. Изучением детских инфекций зани-

малась и доцент А.А. Тетьева. Ею описана нома, 

как осложнение кори. Кандидатская диссертация  

А. А. Тетьевой  «К патогенезу дифтерии» защищена в 

1959г. Найдены ее труды с описанием токсической ди-

фтерии зева, клинико-бактериологических параллелях 

при дифтерии по материалам Иркутской детской боль-

ницы за 1961-62 гг.

Мария Макаровна Жибуль была заведующей дифте-

рийным отделением больницы и ассистентом кафедры. 

Совместно с А. И. Фельдгуном она описала особенности 

течения дифтерии у детей в военное время.

Значительную главу в изучении детских инфекций 

в нашей области и лечении больных детей вписала 

Александра Ефимовна Амбросова, главный детский 

инфекционист области на протяжении более 20 лет. Она 

участвовала в ликвидации более 130 вспышек детских 

инфекций, даже встречала новый 1970 год на вспышке 

дифтерии в поселке Ербогачен. Ее работа в больнице 

началась с заведования кишечным (диагностическим) 

отделением. Из воспоминаний Александры Ефимовны: 

«Летальность была от острых кишечных заболеваний 

высокой, лечение шло без антибиотиков, капельниц 

не назначали, а вводили солевые растворы и глюкозу 

струйно от 100 до 200 мл. Изредка, когда не попадали 

внутривенно, жидкость вводили подкожно». После 3-х 

летней клинической ординатуры Александра Ефимовна 

навсегда связала свою жизнь с кафедрой, защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Особенности  кли-

нического течения и диагностики дизентерии у детей в 

сочетании с ОРВИ» в 1968г. Она внедрила многие новых 

диагностических тестов.   

Большой вклад в развитие детской инфектологии 

внесли врачи больницы: М.Ш. Якубова, Л.А. Забавни-

кова,  Л.С. Царикова, Г. М. Андреева, О.И. Бессонова,  

Н.П. Бучко, Н.Н. Стоянова, М.А. Гладышева, а в научные 

исследования, лечение и выхаживания больных детей 

- Л.Е. Кузьмина, Л.В. Потехина, В.Т. Киклевич, П.А. Са-

прыкина, И.И. Грень, С.В. Ильина, А.Г. Петрова.

Основной причиной смерти детей в послевоенные 

годы были болезни органов дыхания. Кафедра и боль-

ница приложили немало усилий в развитии пульмоно-

логической помощи детям, научных исследованиях 

и лечении. Кандидатская и докторская диссертации 

Л.Е. Кузьминой были посвящены лечению пневмоний. 

В дальнейшем З.И. Востротина вместе с Зинаидой 

Григорьевной Дубовик, заведующей 3 инфекционным 

отделением, где лечили детей с пневмониями, разви-

вали специализацию будущей пульмонологии, идеи 

хронизации болезней органов дыхания. В этом направ-

лении также работали А.С.Чернышева, Ю.С.Спасова, 

Е.Б. Бодрик, М.В.Дудкина, Т.П.Бондаренко. Впервые 

тесты для диагностики муковисцидоза внедрила  

Ю.С. Спасова, а М.В. Дудкина открыла первый аллер-

гокабинет при детской поликлинике №1, входящей в 

состав больницы.

В развитии неонатологии важной вехой стала 

диссертация О.И. Кисловой-Саенко по сепсису но-

ворожденных. Но начало этому направлению было 

положено А. И. Фельд гуном в его диссертационной 

работе по склереме новорожденных, защищенной 

в 1936г. Дань уважения в развитии и совершенство-

вании помощи новорожденным в нашей больнице 

необходимо отдать: С. Е. Колесовой, А.С. Черныше-

вой, И .Н .Вебер, Е. С. Филиппову,  Н .В. Мордовиной,  

Т. В. Казанцевой, С. Н. Кузнецовой, Н. И. Сысоевой,  

С.В. Соколовой, В. В. Матусовой,   С. Б .Гармаевой.  

Диссертационные работы Е.С. Филиппова, И.Н. Ве-

бер выполнены и защищены на базе главной школы 

неонатологии в Санкт-Петербурге под руководством 

ведущих ученых.

Специализированная помощь детям с забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы нача-

лась с изучения острой ревматической лихорадки 

Н.С. Суровцевой. В 1939 году она защитила кан-

дидатскую диссертацию «Сердце при ревматиз-

ме у детей». По ее пути следовали: И.Л Карасова,  

З.А. Киселева, А.И. Емец, И.С. Самборская, Л.Л. Китае-

ва, В.В. Долгих, Н. М. Павлова, А.В. Татаринова.

В прошлом ассистент кафедры детских болезней 

Л.В.Брегель, а ныне заведующая кафедрой педиатрии 

Института усовершенствования врачей развивала 

специализированную кардиоревматологическую по-

мощь детям области, но уже на базе Областной детской 

больницы.

Необходимость специализировать диагностику и ле-

чение болезней почек у детей осознавала заведующая 

кафедрой детских болезней Л. Е. Кузьмина. Бывший 

ординатор кафедры В. А. Соболь была направлена на 

специализацию на центральную базу. Детей лечили в 

педиатрическом отделении.  В.Т. Киклевич - ассистент 

кафедры, защитивший диссертацию на тему «Свобод-

ные аминокислоты крови и мочи при нефритах и пиело-

нефритах у детей», в 1971 году с врачами больницы И.Н. 

Вебер и Н.Е Копыловой организовали нефрологическое 

отделение на 30 коек.  Их начинания продолжили Т.С. 

Омолоева - доцент кафедры педиатрии, О.В. Проко-

пьева - в прошлом заведующая нефрологическим отде-

лением, а ныне ассистент кафедры детских болезней, 

Н.Н. Мартынович – заведующая кафедрой педиатрии, 

С.В. Ахметова.

Раньше все заболевания органов пищеварения 

у детей считались инфекционного генеза. Но в 80-е 

годы прошлого столетия стала развиваться специа-

лизированная гастроэнтерологическая помощь детям, 

описаны заболевания неинфекционного генеза. За-

ведующая педиатрическим отделением больницы Т. 

В. Бойко (в дальнейшем ассистент кафедры, а затем 

зам. Министра здравоохранения региона по детству) 

внедрила в практику 5 фракционное дуоденальное 

зондирование, а автор  этой статьи, выполняя дис-

сертационную работу - методики исследования под-

желудочной железы у детей (амилазы, трипсина, его 

ингибитора, липазы). Аппаратов эндоскопии и УЗИ 

тогда в детской больнице не было. Поэтому боль-

ных я возила в Факультетскую хирургическую кли-

нику на ФГДС, а на УЗИ — в областную больницу.  

В.Ф. Вобликова (ныне вице-губернатор области) без-

возмездно проводила детям эти важные исследования.    

Мы первыми внедрили исследования хеликобак-

терной инфекции у детей в нашей области и, можно 

сказать, в Сибири. Ассистент кафедры Е.И. Жданова 

привезла в Иркутск уреазные тесты.  Так формирова-

лась специализированная помощь детям с хрониче-

скими заболеваниями органов пищеварения, потом 

в нашей больнице открыли единственное в области 

гастроэнтерологическое отделение на базе бывшего 

отделения диагностики. Заведовать отделением пору-

чили бывшему ассистенту кафедры Н.С. Кривицкой. На 

базе этого отделения интенсивно использовали молоч-

нокислые пробиотические продукты и организовали 

работу цеха по их производству в составе больницы. 

Научное доказательство их эффективности (курунги) 

было представлено ассистентом кафедры О. И. Птич-

киной в диссертационной работе. 

Развитие промышленности и загрязнения сре-

ды обитания в Иркутской области стало предпо-

сылкой изучения и развития микроэлементозов у 

детей.  Изучение болезни Кашина-Бека, начатые 

А.М. Поповым, Н.С. Суровцевой, А.И. Кудреватых 

продолжили сотрудники кафедры и врачи больни-

цы. Циклы работ в этом направлении выполнили  

Л.А. Решетник, Е.О. Парфенова, О.В. Ляшенко, О.В. 

Прокопьева, И.Б. Тарханов, С.Б. Гармаева, О.Г. Михале-

ва, А.А. Немцева. Их методологические подходы легли 

в основу развития отделения токсикологии в нашей 

больнице.

Благодаря интеграции России в мировое образова-

тельное пространство, в ИГМУ сейчас учатся 560 ино-

странцев более чем из 30 стран, у 125 их них препода-

вание ведется на английском языке. Большой вклад в 

этом направлении внесен проректором по иностранным 

связям ИГМУ, заведующей кафедрой детских болезней 

Т.С. Крупской. С 2019года подготовка англоязычных сту-

дентов по педиатрии ведется в стенах ИМДКБ. Ассистент 

кафедры С.Б. Гармаева знакомит студентов с историей 

больницы и передает их благодарность больнице за воз-

можность постигать новые знания в стенах знаменитого 

лечебного учреждения.

С начала существования ИМДБ совместная работа 

сотрудников кафедры и врачей больницы составляет 

единство науки и практики в совершенствовании ме-

дицинской помощи детям.

За 99 лет кафе-
дра подготовила 
более 300 кли-
нических орди-
наторов, состав-
ляющих ныне 
золотой фонд 
педиатрических 
кадров области.  
С 1971 года 
прошли подго-
товку в интерна-
туре 1774 врача 
- педиатра.

Мы первы-
ми внедрили 
исследования 
хеликобактер-
ной инфекции 
у детей в на-
шей области.
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И
стория возникновения и развития детской 

хирургии в Иркутске берет свое начало с 

момента открытия Ивано-Матренинской 

детской больницы. Однако, в силу разных обстоя-

тельств, связанных с историей страны, документов 

о хирургической деятельности врачей в больнице 

осталось немного. Значительный вклад в обеспе-

чение детского населения Иркутска стационар-

ной помощью внес Николай Августович Юргенсен 

(старший врач с 1901 по 1917г.г), более 40 лет про-

работал в больнице замечательный врач Александр 

Александрович Каршин, приехавший по приглаше-

нию Н.А. Юргенсена из города Сретенска в 1902 г. 

Первоначально А.А. Каршин исполнял обязанности 

заведующего терапевтическим отделением и ас-

систировал Н.А. Юргенсену при операциях. По-

сле ухода Н.А. Юргенсена с поста старшего врача 

А.А. Каршин с 1917 по 1922 г. возглавлял детскую 

больницу, руководя в то же время хирургическим 

отделением. В годы гражданской войны, вплоть до 

конца тридцатых годов, коечный фонд больницы 

неоднократно перепрофилировался, а хирургиче-

ская помощь детям оказывалась в хирургических 

отделениях взрослых стационаров.

 Лишь в конце 50-х годов, после войны, началось 

истинное становление детской хирургии в стране. 

В этот период времени бывшие хирурги медсанба-

тов, прошедшие пекло боев, нередко возглавляли 

вновь открывающиеся детские хирургические от-

деления. 

Кафедра детской хирургии

Первая успешная 
операция при 
атрезии пищевода 
выполнена в 1976 
году профессором 
И.Г. Тетьевым.

1974 год
Иркутск утвержден 
в качестве межоб-
ластного центра 
детской хирургии, 
с территорией  
4,5 млн кв. км  
и населением  
5,5 млн. человек.

Не стал исключением и Иркутск. По инициативе 

главного хирурга Иркутской области Петра Алек-

сандровича Маценко, детское хирургическое отде-

ление возглавил только что вернувшийся из Якутии 

молодой хирург Всеволод Андреевич Урусов. После 

возвращения с войны – закончил медицинский ин-

ститут, затем три года проработал в Алдане.

Всеволод Андреевич много сил и энергии отдал 

на организацию работы хирургической помощи де-

тям. Были организованы круглосуточные дежурства, 

где выполнялись все виды экстренной помощи паци-

ентам. Уже в то время, несмотря на все проблемы, 

началась специализация помощи маленьким детям.

В 1961 году приказом МЗ РФ его утвердили на 

должность главного детского хирурга Иркутской 

области. Первым заведующим курсом детской 

хирургии был В.А. Урусов, который ранее под ру-

ководством профессора С.Я. Долецкого защитил 

диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата медицинских наук по проблеме острого аппен-

дицита у детей младшей возрастной группы. Итогом 

работы стало написание знаменитой монографии 

«Острый живот у детей» в соавторстве П.А. Маценко.

В 50-х годах ХХ-го века до 90% всех операций 

выполнялись под масочным наркозом, который 

в большинстве случаев проводили медицинские 

сестры. Первый интубационный наркоз в 1958 г. 

провел клинический ординатор хирург Ю.И. Дю-

ков. Первым врачом анестезиологом-реанимато-

логом больницы в 1967 г. стала И.А. Лось, затем 

прошли соответствующую специализацию врачи 

В.Е. Гуревич, А.П. Козлов. С 1970 года в хирургиче-

ском отделении организована палата интенсивной 

терапии. 2 декабря 1976 года открыто отделение 

анестезиологии и реанимации на 6 коек (приказ 

№ 215 от 30.11.1976 г.). Первым заведующим стал 

Л.В. Миненков. С 1977 года, более 20 лет отделе-

нием заведовал Н.В. Богоносов, выпускник ИГМИ 

1973 г., закончивший клиническую ординатуру в 

клинике академика Ю.Ф. Исакова. В разные годы 

отделением заведовали И.В. Головин, А.В. Лео-

нов, В.В. Подкаменев. В 2001-2010 гг. отделени-

ем заведовал К.Н. Павленок, а в 2010-2012 г. –  

О.В. Ольгина. С 2012 года по настоящее время отде-

лением анестезиологии и реанимации №1 заведует  

О.Г. Кондрашина.  

К концу 60-х началу 70-х годов в стране стали 

организовываться кафедры детской хирургии. На-

ступило время накопления знаний и распростра-

нения хирургического опыта на всей территории 

СССР. В Иркутске преподавание детской хирургии 

началось с 1971 года, когда по приказу МЗ РФ были 

созданы курсы и кафедры в медицинских высших 

учебных заведениях. С 1974 года Иркутск утвер-

жден в качестве межобластного центра детской 

хирургии, с территорией 4,5 млн кв. км и насе-

лением 5,5 млн. человек. В течение 25 лет курс, 

а затем кафедру детской хирургии возглавлял  

В.А. Урусов, который, по праву является осново-

положником детской хирургии в нашем регионе.

В годы его работы особое внимание уделяется 

развитию детской хирургии в Иркутской области и 

подготовке кадров. В 1981 году в больнице после 

реконструкции открылись отделение травматологии 

и ортопедии, детский травмпункт, отделение гной-

ной, плановой хирургии, ЛОР, глазное, отделение 

челюстно-лицевой хирургии и детской урологии, 

анестезиологии и реанимации. Во главе отделений 

стояли врачи — энтузиасты своей специальности 

– В. Н. Мядзюта (отделение хирургии), затем мно-

го лет руководил службой хирургии В.М. Мороз,  

И.Г. Тетьев (отделение урологии), травматологию 

возглавил В.Н. Ерыпалов, отделение гнойной хирур-

гии – Т.И. Дорофеева, отделение челюстно-лицевой 

хирургии – В.В. Воробьева, глазное – Р.А. Никитина. 

Параллельно в больнице работали молодые талант-

ливые врачи – В.Н. Стальмахович, Н.В. Умань, В.В. 

Мартинович, А.А. Соловьев, М.И. Потемкин и многие 

другие.

Первая успешная операция при атрезии пи-

щевода выполнена в 1976 году профессором  

И.Г. Тетьевым.

На протяжении многих лет был создан крепкий 

дружных хирургический коллектив, способный ре-

шать сложные задачи, развиваться творчески и 

учить следующие поколения врачей.

К началу 90-х годов число детских хирургиче-

ских коек увеличивается от 20 до 200 в городской 

детской больнице и до 600 по области. Благодаря 

большой работе В.А. Урусова в Иркутской области 

были открыты отделения детской хирургии в Братске 

(А.А. Сбитнев), Ангарске (С.В. Царьков), Черемхово, 

Усть-Илимске, Железногорске. 

Становление специальности сопровождалось 

широкой пропагандой знаний по детской хирургии. 

С докладами по диагностике, методам лечения, воз-

растным показаниям к операциям сотрудники боль-

ницы и кафедры выступали на обществах, конферен-

циях, по радио, телевидению, на станциях скорой 

медицинской помощи. Особое внимание уделялось 

вопросам экстренной хирургической помощи детям.

В разные годы по вопросам ургентной хирургии, 

урологии, неонатальной хирургии, детской колопрок-

тологии, гинекологии у детей были подготовлены 

кандидатские диссертации хирургами, которые ста-

ли сотрудниками кафедры (И.Г. Тетьев, А.П. Носков, 

 В.В. Подкаменев, В.Н. Стальмахович, В.А. Новожи-

лов, Н.В. Умань, А.А. Соловьев, Л.П. Милюкова).

Участие во многих Всесоюзных и Всероссийских 

конференциях, симпозиумах, совершенствование 

диагностики и лечения хирургических заболеваний 

у детей, научная деятельность, высокий уровень 
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650
студентов  
педиатрического, 
лечебного и меди-
ко-профилактиче-
ского факультетов 
ежегодно проходят 
обучение  
на кафедре

Таким образом, традиции,  
заложенные старшими поколениями 
хирургов, продолжают развиваться 
и совершенствоваться, позволяя ста-
вить новые задачи в развитии самой 
благородной специальности в мире 
– детской хирургии.

преподавания подняли авторитет детской хирургии 

Иркутска и кафедры. За большие заслуги в развитии 

детской хирургии В.А. Урусов был избран Почет-

ным членом ассоциации детских хирургов России, 

а в 1992 году ему присвоено звание «Заслуженный 

врач России».

Большой вклад в развитие детской хирургии  

в регионе внесли ученики Всеволода Андреевича. 

Профессор А.П. Носков – основатель детской хи-

рургической клиники в стенах областной детской 

клинической больницы, кафедры детской хирургии 

Иркутского государственного института усовершен-

ствования врачей. Впоследствии клинику возглавил 

еще один талантливый детский хирург, ученик Уру-

сова – В.Н. Стальмахович, главный детский хирург 

Иркутской области, заведующий кафедрой детской 

хирурги ИГМАПО.

Н.В. Умань – доцент кафедры детской хирургии, 

всю жизнь в профессии посвятила лечению детей с 

пороками развития аноректальной области, болез-

нью Гиршпрунга, травмам промежности и прямой 

кишки.

А.А. Соловьев – профессор PhD, к.м.н. возглавил 

детскую урологию в Иркутске и области. Внедрил 

новые виды оперативных вмешательств у детей с 

пороками развития почек и мочевыделительной 

системы.

Л.П. Милюкова – доцент кафедры посвятила 

себя оказанию помощи девочкам с болевым абдо-

минальным синдромом. Диссертационная работа ее 

выполнена на стыке двух специальностей – детской 

хирургии и гинекологии.

С развитием современной детской хирургии, 

возникло еще одно направление – неонатальная хи-

рургия. Идея создания центра хирургии и реанима-

ции новорожденных полностью принадлежит проф.  

В.А. Новожилову. В конце 80-х он прошел обучение 

в аспирантуре 2-го Московского государственного 

медицинского института на базе Филатовской боль-

ницы № 13 Москвы. Там существовало самое совре-

менное и единственное на тот момент отделение 

для оказания специализированной хирургической 

помощи новорожденным. 

После возвращения в Иркутск Владимир Алек-

сандрович воплотил мечту в реальность. Все на-

чиналось с одной палаты в отделении патологии 

новорожденных. Затем был выделен небольшой 

блок, который ютился в разных местах ИМДКБ, 

пока незаметная ранее медицина - хирургия ново-

рожденных - не стала узнаваемым брендом нашего 

города. После того, как В.А. Новожилов возглавил 

Ивано-Матренинскую больницу — руководство 

Центром хирургии новорожденных перешло к д.м.н.  

Ю.А. Козлову. Центр имеет широкие контакты с 

ведущими специалистами в области детской хи-

рургии со всего мира — США, Германии, Австрии, 

Вьетнама, Японии. В рамках совместной научной 

деятельности проводятся Ежегодные Междуна-

родные конгрессы «Звезды детской хирургии на 

Байкале» с приглашением грандов педиатрической 

хирургии. Отзывы мастеров детской хирургии сви-

детельствуют о соответствии уровня технологий 

лечения, которые производятся у маленьких детей 

в Иркутске, самым высоким мировым стандартам.

С 1994 года кафедру детской хирургии возглавил 

профессор В.В. Подкаменев. Развитие получили 

научные направления в области экстренной хирур-

гии, абдоминальной хирургии, хирургии пищевода, 

легких. Приоритетным направлением в работе яв-

лялась учебно-методическая работа и пути ее со-

вершенствования. Преподавание детской хирургии 

было ориентировано на современное достижение 

в диагностике и лечении хирургических заболева-

ния у детей, возрастные показания к операциям 

у детей, анатомо-физиологические особенности 

детского возраста, вопросы медицинской этики. 

Были разработаны рабочие программы по детской 

хирургии, большая работа проводилась по подготов-

ке визуальных материалов для лекций и практиче-

ских занятий. При чтении лекций большое внимание 

уделяется новым достижениям детской хирургии. 

Практические занятия проводятся с использованием 

визуальных компьютерных программ. На кафедре 

издаются учебно-методические пособия для сту-

дентов, среди которых можно выделить следующие: 

«Избранные лекции по детской хирургии» - Иркутск 

1996 г. (том 1.)., «Избранные лекции по детской хи-

рургии» - Иркутск 1998 г. (том 1.)., «Курс лекций по 

детской хирургии» (гриф УМО МЗ РФ). – Иркутск, 

2003., «Хирургические болезни детского возраста» 

М.: Медицина, 2005 г.

 С 2012 года коллектив кафедры возглавил док-

тор медицинских наук, профессор В.А. Новожилов. 

С 2013 года, после окончания строительства опе-

рационного блока, появились новые возможности 

в развитии технологий лечения у детей. В составе 

операционного блока работает интегрированная 

операционная (операционный комплекс OR I), ком-

пьютерный и магнитно-резонансный томограф, от-

деление УЗИ, эндоскопии, экспресс-лаборатория, 

реанимация новорожденных, расширены возмож-

ности отделения анестезиологии и реанимации. 

Появилось 10 операционных залов. Кафедральные 

помещения приобрели современный вид и оснаще-

ние компьютерной техникой. Широко внедряются 

миниинвазивные технологии: лапароскопия при 

заболеваниях и пороках развития желудочно-ки-

шечного тракта, детская эндоскопическая уроло-

гия, гинекология, торакоскопические операции при 

пороках развития диафрагмы, гнойно-воспали-

тельных заболеваниях у детей. В 2019 году на базе 

больницы создан на функциональной основе центр 

лечения детей с аномалиями развития аноректаль-

ной области и детской колопроктологии, который 

возглавила доцент кафедры – Н.М. Степанова. На 

кафедре активно ведется научная работа. Завер-

шается диссертационное исследование ассистента 

кафедры М.Н. Мочалова, посвященная формиро-

ванию механического анастомоза у детей ранне-

го возраста (научный руководитель – профессор  

Ю.А. Козлов).

 Сегодня клинические исследования и направ-

ления практической работы связаны с новейшими 

технологиями в лечении пороков развития и забо-

леваний у детей периода новорожденности и ран-

него возраста. Пионером и энтузиастом в развитии 

современных эндоскопических технологий является 

профессор Ю.А. Козлов, главный детский хирург 

Сибирского федерального округа. Ему принадлежит 

первая успешная операция при атрезии пищевода, 

выполненная с помощью торакоскопии. Благодаря 

работе единомышленников, удалось создать но-

вое направление в неонатальной хирургии – эндо-

скопическая урология у детей раннего возраста.  

Ю.А. Козловым впервые в стране выполнена феталь-

ная операция по поводу спинно-мозговой грыжи в 

Екатеринбурге.

 Процесс обучения на кафедре неразрывно свя-

зан с производственно-лечебным процессом, когда 

студенты принимают участие в лечебно–диагности-

ческой работе клиники. Ежегодно проходят обуче-

ние 650 студентов педиатрического, лечебного и 

медико-профилактического факультетов. Кафедра 

осуществляет постдипломную подготовку детских 

хирургов для учреждений Иркутска и области. На 

кафедре проходят обучение и подготовку ордина-

торы и аспиранты.
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Н.Н. Мартынович

Ф
ормирование, становление 

и развитие кафедры педиа-

трии №2 шло параллельно с 

факультетом. В 1981 году в ИГМИ был 

объявлен набор на дневное отделе-

ние педиатрического факультета, а с 

1986 года и на вечернее отделение. 

Чтобы это произошло, ректору ИГМИ 

профессору М.А.Рыбалко пришлось 

провести огромную подготовитель-

ную работу, убедить и объединить 

всех заинтересованных лиц в области 

и заручиться согласием Министер-

ства здравоохранения СССР.  1982 

год стал знаменательным годом для 

Иркутска и области —  МЗ СССР ут-

вердило открытие педиатрического 

факультета в нашем медицинском 

институте. Первым деканом была 

назначена Зинаида Афанасьевна 

Киселева (пр.241 от 30.11.82г.). 

В 1983 году в структуре кафедры 

детских болезней ИГМИ, которой за-

ведовала Л.Е Кузьмина, был выделен 

курс пропедевтики детских болезней 

с курсом здорового ребенка и уходом 

за детьми. Первым заведующим кур-

сом педиатрии при кафедре детских 

болезней, первым преподавателем 

и инициативным разработчиком ме-

тодической базы по преподаванию 

педиатрии, а также первым лекто-

ром курса пропедевтики была к.м.н. 

Лидия Андреевна Кузьмина, доцент 

кафедры с 29.12.1984г. Она в крат-

чайшие сроки подготовила не только 

лекции, но и методические пособия, 

наглядный материал, и запустила 

учебный процесс со студентами пе-

диатрического факультета первых 

трех курсов по пропедевтике детских 

болезней. В последующем, благо-

даря Лидии Андреевне, получила 

развитие гематологическая служба 

в Иркутске (койки располагались на 

Депутатской 20), а опубликованная 

ею монография «Гематология детско-

го возраста» до сих пор является на-

стольной книгой гематологов России. 

На кафедре в 1983-1984гг. осущест-

влялась педагогическая деятельность 

молодыми ассистентами Л.В. Бре-

гель (в н.в. заведующая кафедрой 

педиатрии ГБОУ ДПО ИГМАПО, про-

фессор). И.Н. Вебер (в н.в. доцент 

кафедры детских болезней и детских 

инфекций ИГМУ). А в 1984 году пре-

подавать студентам педиатрического 

факультета стали С.В. Шаров и П.А. 

Сапрыкина. С весны 1986 года заве-

дующим курсом педиатрии при ка-

федре детских болезней назначена 

к.м.н. З.А. Киселева, опытнейший 

клиницист, ведущий педиатра ГДБ 

№1 и города Иркутска, впоследствии 

- организатор кардиоревматологиче-

ской службы в регионе. 

В это же время по настоятельной 

просьбе нового ректора ИГМУ про-

фессора А.К. Макарова из Красно-

ярского медицинского университе-

та в Иркутск прибыла целая плеяда 

известных и молодых ученых, среди 

которых был член-корреспондент 

Академии медицинских наук СССС 

Константин Владимирович Орехов. В 

1986 году он стал деканом педиатри-

ческого факультета. По предложению 

Орехова и ходатайству института был 

окончательно сформирован педиа-

трический факультет с организацией 

самостоятельных кафедр, преподаю-

щих на педиатрическом факультете. 

Первая профильная кафедра – на-

звана кафедрой педиатрии №2 во 

главе с заведующей З.А. Киселевой 

и сотрудниками к.м.н. Л.А. Кузьми-

ной, к.м.н. В.Н. Кривовой,  ассистен-

тами Т.Н. Дядькиной и С.В. Шаровым. 

Студентам преподавали дисциплины: 

«Уход за здоровым и больным ребен-

ком», «Пропедевтика детских болез-

ней», «Факультетская педиатрия», 

позже добавили «Поликлиническую 

педиатрию». С первых дней открытия 

факультета и начала работы кафедры 

педиатрии №2 все палаты, лабора-

тории и вспомогательные кабинеты 

городской клинической больницы 

№1, в том числе и поликлинического 

отделения, заполнили студенты «при-

вилегированного», или, как его тогда 

называли «культового» факультета.

Кафедру педиатрии №1, на ко-

торой преподавалась госпитальная 

педиатрия с курсом неонатологии, 

возглавил мастистый ученый, член-

корр. К.В. Орехов. Под его руковод-

ством начали работать к.м.н. Л.В. Бре-

гель, к.м.н. И.Н. Вебер, ассистенты  

Н.Е. Копылова,  О.Д. Махно, Р.Д. Вар-

накова,  Т.И. Калужских, М.В. Дуд-

кина, аспиранты Е.С. Голенецкая,  

Т.С. Круп ская, О.А. Серебренникова. 

Клинической базой кафедры педи-

атрии №1 стала Областная клини-

ческая детская больница. В это же 

период выделяется сначала как курс, 

а затем, как самостоятельная струк-

турная единица — кафедра детских 

инфекционных болезней под руковод-

ством к.м.н., доцента В.Т. Киклевича, 

которому активно стали помогать  

к.м.н. П.А. Сапрыкина, к.м.н. А.Е. 

Амбросова, к.м.н. С.А. Етобаева,  

Л.В. Потехина. 

В декабре 1987 года на кафедру 

педиатрии №2 приходит ученик 

заведующей кафедрой педиатрии 

ГИДУВа профессора Кузьминой Л.Е 

к.м.н. доцент Владимир Александро-

вич Патрушев, который в 1989 году 

избирается по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой педиатрии 

№2. В том же году после окончания 

клинической ординатуры по педи-

атрии при кафедре педиатрии №1 

на кафедру приходит работать Н.Н. 

Мартынович и врач поликлиники А.В. 

Темникова. Годом позже в состав ка-

федры органично вливаются моло-

дые клиницисты, сотрудники ГДБ №1: 

К.Н. Павленок, В.И. Бутакова, П.В. Ба-

стрыгин, Т.В. Зырянова. Весна 1992 

года стала самой кризисной в исто-

рии кафедры: ушла часть сотрудни-

ков, и временно исполняющем обя-

занности заведующего назначили Т.Н. 

Дядькину. Осенью 1992 года конкурс 

на заведование кафедрой выиграла 

к.м.н. доцент Валентина Григорьевна 

Савватеева. Двумя годами позже она 

блестяще защитила докторскую дис-

сертацию, посвященную вопросам 

диагностики и лечению туберкулеза 

у детей Иркутска и области. 

Начинается новый этап в подго-

товке будущих кадров врачей-пе-

диатров для региона.  Коллектив 

единомышленников, методически 

подкованных сотрудников - Л.А. 

Кузьмина, С.В. Шаров, В.Н. Кривова 

и молодые ассистенты-клиницисты 

П.В. Бастрыгина, Н.Н. Мартынович, 

Т.В. Зырянова, Т.С. Омолоева, Л.Л. 

Шилина и Е.И. Васильева на протяже-

нии многих лет давали качественные 

базовые знания студентам педиатри-

ческого факультета по всем вопро-

сам теоретической и практической 

педиатрии. А профессор, заслужен-

ный врач РФ, главный детский аллер-

голог Иркутской области Валентина 

Григорьевна Савватеева бессменно 

возглавляла кафедру на протяжении 

20 лет. Таким образом, знакомство с 

педиатрией, со своей будущей про-

фессией, формирование клиническо-

го мышления, становление будущих 

врачей-педиатров проходило в тес-

История становления

Кафедра педиатрии  
на педиатрическом факультете
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ной взаимосвязи с преподавателя-

ми, ведущими клиницистами города 

Иркутска, сотрудниками кафедры 

педиатрии №2. Они пользовались ав-

торитетом в педиатрической среде, 

принимали активное участие в лече-

ние тяжелых пациентов, организовы-

вали научные исследования практи-

кующих врачей, городские научные 

конференции. Традиционными стали 

утренние врачебные конференции по 

средам, проводимые сотрудниками 

кафедры для врачей ГДБ. В после-

дующем на кафедре стали работать 

уже выпускники alma mater, нашего 

педиатрического факультета: Л.В. 

Рычкова, С.А. Стоян, А.С. Борбо-

ева, С.А. Гуцуляк, Л.В. Охремчук,  

Т.Ю. Белькова. 

Кафедра педиатрии №2 активно 

сотрудничает и с практикующими 

врачами Ивано-Матренинской боль-

ницы по многим направлениям педи-

атрии: аллергологии, пульмонологии, 

нефрологии, эндокринологии. Итога-

ми этого сотрудничества стали мно-

гочисленные защиты кандидатских и 

докторских диссертаций, получение 

патентов на изобретение, внедрение 

рационализаторских предложений, 

издание монографий, учебных по-

собий не только для студентов, но и 

врачей практического здравоохра-

нения области. Опубликовано более 

600 научных работ, из которых каждая 

третья — в соавторстве с врачами 

практически всех отделений ГБУЗ 

ИМДКБ.

Кафедральный коллектив всегда 

был стабильным. В 2012 году кафе-

дру возглавила доцент Елена Ива-

новна Васильева, которая успешно 

продолжила заложенные на кафедре 

традиции: требовательность в ос-

воении базовых фундаментальных 

дисциплин студентами, принципи-

альность и адекватная оценка знаний. 

В этот период на кафедре работали 

по совместительству врачи клини-

ческой базы: к.м.н. Н.М. Павлова, 

 к.м.н. С.И. Немова. 

80% производственных практик 

студентов педиатрического факуль-

тета, начиная с практики по уходу 

за больным и здоровым ребенком и 

заканчивая помощником врача поли-

клиники, проходили под патронажем 

сотрудников кафедры. Это позволило 

выбирать лучших студентов для рабо-

ты в качестве младшего и среднего 

персонала для отделений МАУЗ ИМД-

КБ. С 2000-х годов и до сих пор эту 

работу на факультете по всем дис-

циплинам возглавляет доцент Т.С. 

Омолоева. 

Помимо педагогической деятель-

ности со студентами, кафедра педиа-

трии №2 активно принимала участие 

и в постдипломной подготовке ин-

тернов и клинических ординаторов, 

а также сертификационных циклах по 

педиатрии, пульмонологии, аллерго-

логии, эндокринологии. Участковые 

педиатры часто благодарят сотруд-

ников кафедры за полученные тео-

ретические и практические знания. 

Сотрудники кафедры педиатрии 

№2 всегда принимали активное уча-

стие в жизни факультета. В разные 

годы общественными деканами раз-

ных курсов были З.И. Востротина, Т.Н. 

Дядькина, В.Н. Кривова, Н.Н. Марты-

нович, Е.И. Васильева, С.А. Гуцуляк. 

Т.С. Омолоева стала верным соратни-

ком, заместителем профессора Е.В. 

Шевченко, возглавлявшего факультет 

на протяжении 20 лет.  Помощника-

ми декана становились молодые 

преподаватели из числа сотрудни-

ков именно педиатрических кафедр. 

Так, секретарем ученого совета пе-

диатрического факультета с 2000-х 

годов по настоящее время являет-

ся доцент Е.И. Васильева, в период 

1999-2005гг. ответственным по пост-

дипломной подготовке на факультете 

была доц. Н.Н. Мартынович, замести-

телем декана по воспитательной ра-

боте –  доцент С.А. Гуцуляк, под идей-

ным руководством которой студенты 

активно принимали участие в культур-

ной жизни университета. В последу-

ющем доц.  С.А.Гуцуляк возглавила 

факультетский методический совет. 

Активно приступила к руководству и 

возрождению работы МНК на педиа-

трическом факультете Л.В. Охремчук, 

в том числе возобновив проведение 

Олимпиад по педиатрии, в которых 

участвовали в среднем от 8 до 10 

команд кафедр педиатрического и 

лечебного факультетов.

Переход на новые образователь-

ные стандарты ФГОС -3, ФГОС- 3++ 

с внедрением компетентностно-

го подхода в учебном процессе по 

формированию навыков выпускни-

ка-специалиста, прохождения Ир-

кутским государственным медицин-

ским университетом аккредитации 

и получения лицензирования на об-

разовательную деятельность, внес 

коррективы и в реорганизацию не 

только образовательного процес-

са, но и реструктуризацию кафедр 

педиатрии. Так, приказом ректора 

ИГМУ № 02-105 от 21.03.2019 года 

произошло объединение кафедры 

педиатрии №1 и педиатрии №2 в 

единую кафедру ПЕДИАТРИИ пе-

диатрического факультета, возгла-

вила которую д.м.н., профессор 

Наталья Николаевна Мартынович. 

Объединенный коллектив опытных 

педагогов, профессионалов своего 

дела, ведущих клиницистов в своих 

областях и дальше продолжит вы-

полнять подготовку студентов педи-

атрического факультета для работы 

в практическом здравоохранении 

Иркутской области: проф., д.м.н.,  

Е.А. Ткачук, д.м.н. О.В. Бугун, доц.  

Е.И. Васильева, доц. Т.С. Омолоева, 

доц. Ю.П. Съемщикова, доц. С.А. Гу-

цуляк, к.м.н. Л.В. Охремчук, к.м.н. Н.М. 

Павлова, к.б.н. Т.М. Тимошенко, асс. 

Т.В. Бурзунова, асс. Я.А. Бахмат, ла-

борант С.В. Костицына. Клинические 

базы кафедры сейчас – это большая 

часть детских лечебных учреждений 

Иркутска, будут принимать самое ак-

тивное участие в совместном нрав-

ственном воспитании студентов и ста-

новлении их клинического мышления.

Эпилог
В то время, когда мы готовили к печати наш 

юбилейный буклет, мир столкнулся с пандемией 

короновируса. Безусловно, это не первый случай 

в истории, когда неизученная инфекция угрожает 

человечеству, и врачи и учёные всегда находили 

средства и способы, как с ней справляться. Уверен, 

справимся и с COVID- 19. 

Весна и начало лета выдалось нелёгким для всех, 

в том числе и для нас. Лечить своих пациентов в 

условиях пандемии пришлось и сотрудникам Ива-

но-Матрёнинской детской клинической больницы. 

Мы – врачи, мы всегда готовы к работе в любых ус-

ловиях – проводить экстренные операции в «крас-

ной зоне», находясь в защитных костюмах по не-

сколько часов, когда за окном – лето, и термометр 

показывает почти 40 градусов тепла.  

Несколько месяцев особый режим не позволил 

нам принимать плановых пациентов, но сейчас мы 

начинаем возвращаться к привычному ритму ра-

боты. 

Такие нештатные, непредвиденные ситуации, 

как лакмусовая бумага, проявляют, насколько не-

обходимы людям самые современные достижения 

медицинской науки. Касается это и нашей, Ива-

но-Матрёнинской детской клинической больницы. 

При всём нашем желании работать, изучать и вне-

дрять новейшие методы лечения, при наличии про-

фессионального, слаженного коллектива и «звёзд» 

в разных направлениях медицины, без уникального 

оборудования и специальных условий мы не смо-

жем оказывать высокотехнологичную медпомощь, 

готовить молодых специалистов, сокращать сроки 

лечения и увеличивать количество пациентов. Не-

сколько отделений нашей больницы до сих пор раз-

мещаются в зданиях, построенных более века назад 

на средства купцов Ивана и Матрены Базановых. 

О необходимости строительства в Иркутске но-

вого детского многофункционального медицинско-

го центра мы начали говорить более 30 лет назад. 

Сначала планам помешала перестройка, потом – 

экономический кризис, затем ещё что-то. И чем 

дальше идёт время, тем сильнее он нужен. Новый 

медицинский детский центр совместит в себе не-

сколько направлений — поликлиническое, лечеб-

ное, реабилитационное, а на его базе будут обучать-

ся студенты-медики, молодые ученые – развивать 

научные направления. Более того, модульный 

проект комплекса зданий позволит идти в ногу со 

временем в течение нескольких десятилетий, даст 

развитие всей системе медицины, в том числе и 

взрослой, и роботизированной, позволит привлечь 

больше пациентов со всей Сибири и Дальнего Вос-

тока, и даже из Монголии и Китая. Эскизный проект 

нового современного детского центра на Чертуге-

евском полуострове уже готов. 

Я очень надеюсь, что своё 130-летие Ивано-Ма-

трёнинская детская клиническая больница будет 

встречать в новых стенах.  

С уважением,  
главный врач В. А. Новожилов

80% производственных практик студентов 
педиатрического факультета, начиная  

с практики по уходу за больным и здоровым ребен-
ком и заканчивая помощником врача поликлиники, 
проходили под патронажем сотрудников кафедры.


