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В феврале 2017 года состоялся XVIII съезд Союза пе-
диатров России, посвященный юбилею Всесоюзного об-
щества детских врачей. К этому большому форуму груп-
пой замечательных ученых-педиатров – В. Ю. Альбицким,  
Л. С. Намазовой-Барановой и С. А. Шер выпущена моногра-
фия «Союз педиатров России (исторический очерк 1927–
2017 гг.)», в которой представлен обстоятельный анализ де-
ятельности общественной организации за 90 лет. В сжатом 
системном виде в ней показана история российской педиа-
трии через самоорганизацию и развитие профессионально-
го сообщества. 

Как воспитаннице уральской школы педиатров мне от-
радно осознавать признание на общероссийском уров-
не заметной роли наших выдающихся земляков в станов-
лении Союза педиатров на всем его большом пути. Среди 
них Николай Александрович Русских, Евгения Самуиловна 
Кливанская-Кроль, Ольга Александровна Синявская, Ви-
талий Васильевич Фомин и другие. 

Материалы этого номера журнала показывают, что этот 
список можно еще продолжать через углубленное изучение 
истории Свердловского областного отделения Союза педиа-
тров России.

Также не могу не отметить методологическую значи-
мость книги для осмысления деятельности других меди-
цинских научных сообществ.

Считаю важным и полезным краткое изложение истории 
Союза педиатров России для более широкого круга читате-
лей, подготовленное на основе представленной книги с ак-
центом на вклад уральцев. 

Ольга Ковтун,  
заместитель председателя исполкома  

Союза педиатров России,  
профессор, член-корреспондент РАН.

В

К 90-летию Союза  
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УважаемЫе Читатели!

Вам предстоит знакомство с журналом, который 
посвящен педиатрии Свердловской области и всем 
своим содержанием устремлен в будущее. Это – не 
фантазии и проекты, это – то, что работало и рабо-
тает на наш завтрашний день. Совсем кратко общую 
идею очередного номера «Клятвы Гиппократа», на 
мой взгляд, можно свести к трем общеизвестным ис-
тинам:

– без прошлого нет будущего;
– здоровье детей определяет будущее здоровье 

нации;
– будущий успех зависит от людей-специалистов, 

их сплоченной и целеустремленной работы. 
В этом номере вы найдете статьи по истории 

уральской педиатрии, рассказывающие о судь-
бах важных начинаний и о делах ее видных пред-
ставителей. Уральская медицина может по праву 
гордиться своими выдающимися детскими врача-
ми – учеными, организаторами-практиками, такими 
как Р. И. Зетель-Коган, С. М. Бриль, Ф. Н. Квашина,  
Т. Э. Вогулкина, Э. М. Силина, В. В. Фомин и другие. 
Молодым уральским врачам и организаторам здра-
воохранения есть у кого учиться служению делу 
охраны здоровья детей. Многие нынешние проблемы 
эффективно решались и раньше. Без освоения исто-
рического опыта, как известно, можно снова и снова 
«изобретать велосипед».

Развитие педиатрии неизбежно приводит к ее 
специализации, формированию многоуровневой си-
стемы оказания медицинской помощи. В результате 
создаются специализированные отделения и служ-
бы, требующие значительных организационных уси-
лий по их развитию для достижения максимальной 
эффективности. Судьба некоторых из этих структур 
и прогнозы на будущее – одна из тем данного номе-
ра журнала, которая является важной составляю-
щей при обсуждении системы охраны здоровья де-
тей и подростков.

При всем уважении к отраслевой организа-
ции здравоохранения и существующей «вертика-
ли управления» педиатры хорошо осознают, что со-
держательный разговор о перспективах педиатрии 
как науки и педиатрической службы возможен толь-
ко внутри профессионального сообщества. Эффек-
тивность этой работы зависит от общественной орга-
низации педиатров. В этом году исполняется 90 лет 
ассоциации детских врачей России, а в следующем –  
90 лет уральскому обществу детских врачей. Пусть этот 
журнал будет достойным подарком к этим юбилеям!

Заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Е. А. Чадова

редаКциоННЫЙ Совет СпецвЫпУСКа:

чл.-корр. РАН О.П.Ковтун
д.м.н. Н.Е.Санникова

д.м.н. В.И.Шилко
д.м.н. Т.В.Бородулина

к.м.н. К.И.Козьмина
А.И.Артемьева

А.С.Головач
(Екатеринбург)
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НаЧало  
СамоорГаНизации 

детСКих враЧеЙ  
роССии

Первое в России научное пе-
диатрическое общество основано 
в Санкт-Петербурге 28 ноября (10 
декабря по новому стилю) 1885 г. по 
инициативе профессора кафедры 
педиатрии Военно-медицинской 
академии Н. И. Быстрова. Оно воз-
никло всего на полтора года позже 
первого в мире Общества детских 
врачей в Германии (г. Фрайбург, 
1884). В создании Петербургского 
общества детских врачей участво-
вало 63 учредителя. 

Согласно Уставу, Общество 
«служило успехам педиатрии и 
коллегиальному сближению вра-
чей, занимающихся этой отраслью 
медицинской науки». С этой це-
лью его члены должны были сле-
дить за развитием педиатрии, фи-
зическим воспитанием детей; об-
ращать внимание на эпидемиче-
ские болезни и меры по предупре-
ждению их распространения. Во-
просы, касавшиеся специально-
сти, рассматривались с админи-
стративными учреждениями, зем-
ствами, благотворительными об-
ществами; между врачами под-
держивалась связь на началах 
уважения к науке и к своему зва-
нию. Результаты своих научных 
трудов члены Общества печатали 
в периодических изданиях либо в 
своем специальном органе.

Московское общество детских 
врачей, первое заседание которого 
состоялось 5 марта 1892 г., образо-
валось из частного кружка педи-
атров. Его основателем и первым 
руководителем был профессор и 
директор детской клиники меди-
цинского факультета Московского 
университета, основатель отече-
ственной клинической педиатрии 
Н. Ф. Филатов. К этому времени 
в Москве, «колыбели высшего об-
разования в России» и «колыбе-
ли медицинских обществ», функ-
ционировало уже 14 медицинских 
сообществ. В Уставе Московско-
го общества детских врачей была 
сформулирована цель организа-
ции, состоявшая в «научной раз-
работке вопросов, как теоретиче-
ских, так и практических, относя-
щихся к области педиатрии».

В определенных ситуациях 
Московское общество так же, как 
и Петербургское, создавало ко-
миссии для решения ряда важных 
проблем. 

В 1908 г. харьковский про-
фессор И. В. Троицкий предло-
жил проект Устава Общества дет-
ских врачей России. Он же пер-
вым выдвинул идею о созыве Все-
российского съезда детских вра-
чей и принял на себя значитель-
ную часть хлопот по его органи-
зации. Ему же принадлежит ини-
циатива организации I Междуна-
родного съезда детских врачей.  
И. В. Троицкий разослал проект 
Устава Международного обще-
ства (ассоциации) детских вра-
чей на французском языке, а док-
тор К. Perier опубликовал его на 
страницах французского журнала 
«Annales de medicine et chirurgie 
infantile» в № 8 за 1907 г.

28 июля 1910 г. в Париже состо-
ялось утверждение Международ-
ным комитетом Устава Между-

К 90-летию Союза  
педиатров роССии

(по материалам монографии в. а. альбицкого,  
л. С. Намазовой-Барановой, С. а. Шер  

«Союз педиатров россии»)

народного общества детских вра-
чей с целью «единения товари-
щей, живущих в разных странах 
и занимающихся детскими болез-
нями». Согласно Уставу, каждая 
страна имеет свой отдел, а в нем 
– свой Национальный комитет, со-
стоящий из членов Национально-
го отдела каждой страны и соб-
ственное Бюро. Международное 
общество должно было собирать-
ся каждые 3 года в виде междуна-
родных съездов.

15 октябре 1912 г. в Париже со-
стоялся I Международный кон-
гресс педиатров, а с 27 по 31 дека-
бря 1912 г. в Петербурге проходил 
I Всероссийский съезд детских 
врачей. Это был единственный в 
дореволюционной России съезд 
педиатров. На нем центральное 
место занимали доклады о детской 
смертности – самой актуальной в 
то время в России проблеме. 

С программным докладом на 
тему «Попечение о детях грудно-
го возраста в России» на съезде 
выступил доктор Н. А. Русских из 

Николай Александрович Русских
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Екатеринбурга. В его выступлении 
прозвучали основные принципы 
мероприятий по снижению дет-
ской смертности: «На первом пла-
не стоит грудное вскармливание 
младенцев, забота государства о 
беременной и кормящей женщи-
не, улучшение социального поло-
жения матерей, их просвещение». 

ФормироваНие  
и развитие  

вСероССиЙСКоГо  
оБщеСтва детСКих 

враЧеЙ

На съезде 1912 года было вне-
сено предложение об основании 
Всероссийского общества дет-
ских врачей и представлен проект 
его Устава, но до революции это-
му проекту из-за Первой мировой 
и Гражданской войн не суждено 
было осуществиться.

Уже в советское время анало-
гичное предложение вносилось на 
II и III Всероссийских съездах пе-
диатров (1923, 1925 гг.), но только 
на IV съезде, проходившем в Мо-
скве с 30 мая по 4 июня 1927 года 
состоялось официальное образо-
вание Всесоюзного общества дет-
ских врачей. Съезд выдвинул его 
основные задачи, заключавшиеся 
в координации деятельности на-
учных обществ педиатров стра-

ны, подготовке и проведении все-
союзных съездов детских вра-
чей. Всесоюзному обществу при-
своили имя великого педиатра  
Н. Ф. Филатова. В русле этого об-
щественного движения в 1928 году 
в Свердловске образовалось свое 
региональное сообщество детских 
врачей.

В 30-е годы общества детских 
врачей стали формироваться на 
республиканском уровне. 26 ян-
варя 1933 г. Наркомздрав РСФСР 
утвердил Устав Общества детских 
врачей РСФСР и состав времен-
ного Правления, возглавляемого 
профессором А. А. Киселем. 

Деятельность Общества опира-
лась в основном на московских пе-
диатров, при этом основной его це-
лью стало объединение коллекти-
вов детских врачей на террито-
рии РСФСР, создание новых отде-
лений и оказание помощи органам 
здравоохранения в области охра-
ны материнства и младенчества, 
охраны здоровья детей и подрост-
ков.

К началу 1935 г. Общество на-
считывало 27 отделений, охва-
тывавших большинство ведущих 
областей, а через год их количе-
ство увеличилось до 40. В центре 
научно-практической работы от-
делений Общества стояла борьба 
с детскими инфекционными забо-
леваниями летом, в первую оче-

редь, с диареей, при этом исполь-
зовались такие организацион-
ные формы работы, как учет угро-
жаемых групп детей, постанов-
ка на учет пациентов с наруше-
ниями функции пищеварительно-
го тракта, улучшение амбулатор-
ной и стационарной помощи детям 
в летнее время, увеличение спе-
циальных коек для лечения детей 
с дизентерией и другими остры-
ми желудочно-кишечными ин-
фекциями, усиление санитарно-
просветительной деятельности и 
санитарного надзора за детскими 
учреждениями.

К концу 1937 г. Общество дет-
ских врачей имело 55 отделений, в 
том числе в автономных областях 
и республиках РСФСР. 

В 1940 г. Общество детских вра-
чей РСФСР влилось во Всесоюзное 
общество, построенное по принци-
пу ассоциации обществ детских 
врачей союзных республик. 

С началом Великой Отече-
ственной войны Общество детских 
врачей перестроило свою работу в 
соответствии с задачами военно-
го времени – сохранение жизни и 
здоровья детей. В план работы об-
ществ детских врачей были внесе-
ны организационные вопросы по 
улучшению медицинского обслу-
живания местного и эвакуирован-
ного детского населения, санитар-
ного состояния школ, общежитий 
и других учреждений. Так, обще-

Евгения Самуиловна
Кливанская-Кроль

о НаУЧНом оБщеСтве педиатров в Г. СвердловСКе

Уже в начале 20-х годов, когда в городе было еще незначительное количе-
ство детских врачей, они под руководством К. П. Гаврилова создали секцию 
педиатров внутри Уральского медицинского общества. В 1928 году эта сек-
ция была объявлена самостоятельным научным обществом педиатров, кото-
рое возглавила Р. И. Зетель-Коган. С появлением в Свердловске в 1932 г. про-
фессора Е. С. Кливанской-Кроль руководство обществом перешло к ней, и с 
тех пор возглавляли общество ученые медицинского института. С уходом на 
пенсию проф. Е. С. Кливанской-Кроль в 1951 г. председателем общества ста-
ла проф. В. С. Дуброва, которую сменила в 1964 г. проф. Т. Э. Вогулкина.

Общество быстро росло и, если в 1951 г. в нем было всего 72 члена, то к 
1960 их количество достигло 245, а к 1966 г. – 476, причем за это время откры-
ты его филиалы в Тагиле, Каменске-Уральском и др. районах.

Для большей заинтересованности врачей внутри общества было органи-
зовано несколько секций по основным разделам педиатрии (физиология и 
патология новорожденных, ревматизм, туберкулез, инфекционные болезни 
и др.) 

Все это (широкий охват обществом врачей и дифференциация рабо-
ты) оказывало большое влияние на повышение квалификации врачей, при-
влечение их к научной работе, на внедрение в работу детских лечебно-
профилактических учреждений достижений медицинской науки.

По материалам рукописи С. М. Бриля «Детское здравоохранение в 
Свердловской области и педиатрический факультет СГМИ: к 40-летию 
факультета». СОМИМ. Гол. арх. 3575/16.
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ства детских врачей в Свердлов-
ске – под председательством про-
фессора Е. С. Кливанской-Кроль, 
а в Казани – под председатель-
ством профессора И. К. Меньши-
кова наметили решение вопросов 
улучшения питания детского на-
селения, ранней диагностики сып-
ного тифа и других инфекций. В 
1942 г. в план совещаний обществ 
были включены такие темы, как 
научное и практическое обоснова-
ние вопросов по обеспечению де-
тей до 1 года молочными смесями 
через молочные кухни; научный 
контроль за работой лечебно-
профилактических учреждений; 
выборочная проверка санитарного 
состояния и медицинского обслу-
живания детских эвакуированных 
коллективов и т. п.

В послевоенные 50-е годы пе-
ред Обществом были поставлены 
новые задачи, связанные с науч-
ной разработкой вопросов теории 
и практики педиатрии и улучше-
нием медицинского обслуживания 
детского населения, вовлечением в 
научно-исследовательскую работу 
практических детских врачей, на-
лаживанием связи между перифе-
рийными филиалами и Правлени-
ем Всероссийского общества. Фи-
лиалам было предложено устано-
вить тесную связь с другими науч-
ными медицинскими обществами, 
прежде всего с обществами акуше-
ров и инфекционистов, для обсуж-
дения смежных вопросов.

СоздаНие  
и деЯтельНоСть  

Союза педиатров 
роССии

Коренные изменения социаль-
ной и политической жизни, прои-
зошедшие в начале 90-х годов про-
шлого века, потребовали от Обще-
ства поиска новых форм и методов 
работы, что привело к его реорга-
низации. 

27 января 1994 года в Москве 
по инициативе заведующего ка-
федрой детских болезней Мо-
сковской медицинской академии  
им. И. М. Сеченова профессора 
Александра Александровича Ба-
ранова была созвана специаль-
ная Учредительная конферен-
ция, на которой в качестве пра-
вопреемника Всероссийского об-
щества детских врачей и было 
создано общественное професси-
ональное объединение «Союз пе-
диатров России». На конферен-
ции присутствовали 186 пред-
ставителей из 45 регионов Рос-
сии. Председателем конферен-
ции единогласно была избрана 
президент Ассоциации педиа-
тров Свердловской области про-
фессор Ольга Александровна Си-
нявская. 

Председателем Исполкома Со-
юза педиатров России был избран 
член-корр. РАМН, профессор  
А. А. Баранов. Устав новой орга-
низационной формы профессио-
нального сообщества российских 
педиатров провозгласил следую-
щие ее цели:

– содействие охране здоровья 
матери и ребенка;

– содействие сохранению и 
умножению традиций отечествен-
ной педиатрии, защита и помощь 
педиатрической службе в ее дея-
тельности;

– объединение практических 
врачей, ученых и работников выс-
шей педиатрической школы для 
решения актуальных практиче-
ских вопросов.

Анализ последующей 22-лет-
ней истории профессионально-
го сообщества отечественных дет-
ских врачей в качестве Союза пе-
диатров России позволил опреде-
лить следующие отличительные 

особенности деятельности и вехи 
его развития:

1. Проведение ежегодных фо-
румов – съезда или конгресса, а с 
1999 г. также ежегодной научно-
практической конференции, кото-
рая с 2007 г. проходит под назва-
нием «Фармакотерапия и дието-
логия в педиатрии».

В добавление к этим обязатель-
ным профессиональным встречам 
организуются достаточно частые 
форумы педиатров страны, в т. ч. с 
международным участием, посвя-
щенные общественно значимым 
проблемам или юбилейным датам 
в сфере охраны здоровья детского 
населения. 

2. Фактически неизменное и 
широкое участие в работе фору-
мов, проводимых Союзом педиа-
тров, представителей законода-
тельной и исполнительной власти 
Российской Федерации. Привле-
чение к их работе широкой обще-
ственности.

3. Международное сотрудниче-
ство Союза педиатров, получив-
шее по сравнению с аналогичной 
деятельностью Всесоюзного и Все-
российского обществ детских вра-
чей принципиально новый формат 
как в количественном, так и в ка-
чественном содержании.

4. Внедрение инновационных 
технологий в систему повышения 
квалификации медицинских ка-
дров.

Начиная с 2006 г., на съездах 
и конгрессах, проводимых Сою-
зом педиатров России, стал вопло-
щаться в жизнь основной принцип 
Всемирной федерации медицин-
ского образования — непрерыв-
ность профессионального разви-
тия. А именно: на педиатрических 
форумах стали проводиться об-
разовательные школы (педиатра, 
аллерголога-иммунолога, ревма-
толога, организатора здравоохра-
нения и др.) с последующей выда-
чей сертификатов.

5. Союз педиатров России отли-
чает активная работа по поддерж-
ке будущих (студентов) и молодых 
педиатров.

Прежде всего, данный аспект 
деятельности направлен на при-
влечение к научной работе сту-
дентов и молодых специалистов. 
С этой целью Союз педиатров ор-

Ольга Александровна Синявская
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ганизует конкурсы научных ра-
бот, которые ежегодно проводят-
ся в рамках работы съездов и кон-
грессов. В них принимают участие 
молодые люди из большинства ре-
гионов России, а в последние годы 
– и представители ближнего и 
даже дальнего зарубежья.

6. Союз педиатров России – 
одна из немногих профессиональ-
ных общественных медицинских 
организаций, которая, начиная с 
2011 г., в рамках своих съездов и 
конгрессов проводит ежегодные 
форумы детских медицинских се-
стер.

Их участники обсуждают 
острые проблемы сестринского 
дела, обмениваются своим опы-
том, участвуют в конкурсе «Дет-
ская медицинская сестра» в раз-
личных (до десяти) номинаци-
ях («Участковая медицинская се-
стра», «Старшая медицинская се-
стра», «За верность профессии», 
«Медсестра – наставник молоде-
жи» и др.).

7. Союз педиатров России по-
стоянно привлекает внимание 
детских врачей к истории отече-
ственной педиатрии.

Для «воспитания историей» ис-
пользуется несколько форм, став-
ших уже традиционными. Во-
первых, начиная с 2008 г., по ини-
циативе профессора В. Ю. Аль-
бицкого на всероссийских педи-
атрических форумах организу-
ется симпозиум «История отече-
ственной педиатрии». Во-вторых, 

все большую популярность при-
обретает конкурс на лучший 
художественно-исторический 
очерк по истории российской пе-
диатрии, который с 2013 г. про-
водится в рамках съездов и кон-
грессов по нескольким номинаци-
ям: «История становления науч-
ных школ и кафедр педиатрии», 
«История педиатрических лечеб-
ных учреждений», «Выдающие-
ся педиатры». В-третьих, практи-
куется проведение специальных 
научно-практических конферен-
ций, посвященных знаменатель-
ным датам в истории отечествен-
ной педиатрии. 

Педиатры Свердловской обла-
сти являются активными участ-
никами деятельности Союза пе-
диатров России. Среди его Почет-
ных членов – профессор, Заслу-
женный деятель науки РСФСР 
Руфина Александровна Малыше-
ва (20.08.1914–24.08.2009), одна из 
основоположниц научной перина-
тологии в России, которая в те чение 
38 лет была директором Свердлов-
ского научно-исследовательского 
института Охраны материнства и 
младенчества. Автор более 100 на-
учных работ. Под ее руководством 
выполнено 12 докторских и 66 кан-
дидатских диссертаций.

Наград Союза педиатров Рос-
сии удостоены:

Дубровина Манефа Ивановна 
(Невьянск), главный врач Цент-Руфина Александровна Малышева

ральной районной больницы, при-
знанная победителем конкурса 
«Детский врач года» в 2005 году.

Глушкова Ирина Владимиров-
на (Нижний Тагил) медицинская 
сестра детского сада № 45 "Лесная 
сказка", признанная победителем 
конкурса «Детская медицинская 
сестра года» в 2011 году.

Давыденко Наталья Борисовна 
(Екатеринбург), получившая Ди-
плом 3-й степени конкурса на луч-
ший художественно-историче-
ский очерк по истории российской 
педиатрии на тему "Руфина Алек-
сандровна Малышева у истоков 
перинатальной медицины Урала" 
в номинации "Выдающиеся педи-
атры" в 2014 году.

Тарханов Гаригин Ашо-
тович (Екатеринбург), полу-
чивший диплом первой сте-
пени конкурса на лучший 
художественно-исторический 
очерк по истории российской пе-
диатрии за книгу "Черный ква-
драт" (о работе доверенного врача 
Детского фонда им. В. И. Ленина в 
Каракалпакии) в 2017 году. 

Победитель конкурса на лучший очерк по истории педиатрии Г. А. Тарханов 
(в центре) вместе с руководителями исполкома Союза педиатров России  

А. А. Барановым (слева) и Н. Н. Вагановым (Москва, февраль 2017 г.) 

В
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160 лет со дня рождения
РУССКИх Николая Александровича (27(15).01.1857–13.09.1916)

Выдающийся земский врач и общественный деятель, один из ини-
циаторов борьбы с детской смертностью в России и на Урале, бессмен-
ный председатель Уральского медицинского общества (с 1890 г.), один 
из инициаторов создания Всероссийского союза для борьбы с детской 
смертностью (1904), организатор и председатель Уральского отделе-
ния Союза (с 1905 г.).

Уроженец г. Стерлитамак Уфимской губернии. Будучи студентом 
медицинского факультета Московского университета, в 1878 г. принял 
участие в русско-турецкой войне. По окончании университета в тече-
ние 37 лет работал земским участковым врачом на Каслинском заводе и 
на Пригородном участке Екатеринбургского уезда.

Возглавляя Уральское медицинское общество (УМО), редактировал 
и издавал «Записки» УМО на русском и французском языках. Пользо-
вался значительным авторитетом во врачебной среде, избирался пред-
седателем почти на всех уездных и трех губернских съездах.

Опубликовал более 10 работ на тему детской смертности, с 1897 г. на 
съездах в Москве и Петербурге продвигал вопрос о создании Всерос-
сийского союза для борьбы с детской смертностью (организован в 1904 г.).

По инициативе Н. А. Русских были созданы первые на Среднем Ура-
ле летние ясли с детской консультацией при Невьянском заводе (1896), 
при его содействии в Екатеринбурге открылась первая детская больни-
ца общества Красного Креста (1910 г.)

Редактор первого российского педиатрического журнала «Охрана 
материнства и младенчества». Участник гигиенических выставок в Рос-
сии (1893, 1913 гг.), I Всероссийского съезда педиатров (1912).

120 лет со дня рождения
ЛУРЬЕ Александра Юдимовича (12.10(30.09).1897–24.05.1958)

Известный советский акушер-гинеколог, инициатор обезболи-
вания родов, лауреат Сталинской премии (1941), д. м. н., профессор, 
член-корреспондент АН Украины (1939), Заслуженный деятель нау-
ки УССР (1958).

С 1931 по 1938 гг. А. Ю. Лурье был научным руководителем Сверд-
ловского НИИ охраны материнства и младенчества, а в 1934–1938 гг. од-
новременно заведовал кафедрой акушерства и гинекологии Свердлов-
ского мединститута. Занимался проблемами материнской смертности, 
обезболивания родов, профилактики и лечения рака женских половых 
органов, организации акушерской помощи.

юБилеи вЫдающихСЯ  
УральСКих педиатров

в 2017 ГодУ
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130 лет со дня рождения
КЛИВАНСКОЙ-КРОЛЬ Евгении Самуиловны

(26(14).11.1887–09.11.1966)

Основатель свердловской научной школы педиатров, первая 
женщина-профессор на Среднем Урале (1935), д. м. н. (1935).

Родилась в г. Екатеринбурге. Выпускница медицинского факульте-
та Казанского университета, где в 1916 г. первой из женщин России по-
лучила должность сверхштатного ординатора, явилась организатором 
одной из первых детских консультаций при кафедре педиатрии в стра-
не. В 1927 г. защитила докторскую диссертацию на тему «К морфоло-
гии экспериментального гипертиреоидизма». В 1929 г. Е. С. Кливанская-
Кроль была утверждена в должности приват-доцента по курсу «Охра-
на материнства и младенчества СССР».

В 1932 г. приглашена в Свердловск на должность руководителя дет-
ской соматической клиники НИИ ОММ, а позже стала научным руко-
водителем детского сектора института. В 1933 г. была избрана заведую-
щей кафедрой детских болезней лечебного факультета СМИ.

В годы Великой Отечественной войны Е. С. Кливанская-Кроль воз-
главляла совет лечебно-профилактической помощи детям при Сверд-
ловском облздравотделе и комиссию по оказанию помощи эвакуирован-
ным детям при городском отделе здравоохранения. С 1932 по 1951 год  
Е. С. Кливанская-Кроль являлась бессменным председателем Сверд-
ловского отделения общества детских врачей. Много лет была консуль-
тантом по педиатрии в медсанчасти МГБ и МВД, консультировала пе-
диатров города Свердловска и области.

125 лет со дня рождения
ГУСЬКОВА Константина Васильевича (29.12.1892–1979)

Акушер-гинеколог, организатор охраны материнства и младенче-
ства, основатель онкологической службы в г. Н. Тагиле, представитель 
известной врачебной династии, Заслуженный врач РФ (1957), ветеран 
Первой мировой, Финской и Великой Отечественной войн, майор ме-
дицинской службы.

С 1926 г. работает в г. Н. Тагиле врачом-гинекологом, с 1931 г. – заведую-
щим гинекологическим отделением II Советской больницы г. Н. Та гила. Во 
время Великой Отечественной войны – начальник военно-санитарного 
поезда. В 1946 г. возвратился в Н. Тагил, где заведовал гинекологиче-
ским отделением 2-й, а затем 4-й городской больницы. Преподавал в 
фельдшерском училище.

145 лет со дня рождения
хИРИНА Дмитрия Васильевича (1872–?)

Один из первых педиатров Екатеринбурга, главный врач Екатерин-
бургской детской больницы общества Красного Креста, доктор меди-
цины.

С 1898 года работал земским и горнозаводским врачом в Тверской, 
Оренбургской, Нижегородской губерниях. В 1910 г. переезжает в Ека-
теринбург на заведование первой на Среднем Урале детской больницей 
Красного Креста. С началом Первой мировой войны призван на фронт в 
качестве врача общества Красного Креста. Активный участник Ураль-
ского медицинского общества, Уральского отделения общества для 
борьбы с детской смертностью в России.
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130 лет со дня рождения
КОГАНА Наума Иосифовича (1887–?)

Один из первых организаторов советского детского здравоохране-
ния на Среднем Урале.

Диплом лекаря получил в 1910 году. С 1912 г. – ассистент Г. Н. Спе-
ранского. В течение года за свой счет стажировался в Берлине у про-
фессора Черни, был мобилизован в Красную Армию врачом и по совме-
стительству заведовал консультацией в Лефортовском районе Москвы. 
Прибыл в Екатеринбург из Москвы в декабре 1919 г. в составе «москов-
ского десанта» из 12 медицинских работников, присланного наркомом 
Семашко по настоянию И. С. Белостоцкого.

В 1922–1924 гг. работал заведующим подотделом охраны материн-
ства и младенчества Екатеринбургского губздравотдела. С 1929 г. – за-
меститель заведующего Свердловским облздравотделом.

Занимался организационной и просветительской деятельностью. 
В первой половине 1920-х гг. в газете «Уральский рабочий» опублико-
вал цикл статей, посвященных проблемам здоровья и воспитания детей 
младенческого возраста. Работал ассистентом кафедры социальной ги-
гиены СГМИ (создана в 1943 г.).

120 лет со дня рождения
ПОДЗОРОВА Николая Александровича (1897–1947)

Акушер-гинеколог, директор Свердловского медицинского инсти-
тута (1934–1939 гг.), д. м. н. (1936), профессор (1936).

Выпускник Саратовского университета (1918). Работал в акушер-
ских клиниках Саратова и Казани, затем приват-доцентом Централь-
ного НИИ акушерства и гинекологии.

Научные исследования посвящены обезболиванию при гинекологи-
ческих операциях, хирургическому лечению фибромиомы матки, вли-
янию гормонов и авитаминоза на организм женщины-матери. Пригла-
шен в Свердловск на заведование кафедрой акушерства и гинекологии 
вечернего отделения СГМИ, затем возглавил институт. 

95 лет со дня рождения
ШУВАЛОВОЙ Зои Александровны (1922–1997)

Известный уральский детский хирург, заведовала кафедрой дет-
ской хирургии СГМИ (1964–1985), внештатный детский хирург Сверд-
ловского облздравотдела и руководитель межобластного Свердлов-
ского центра детской хирургии (1964–1985), доцент, к. м. н. (1958), ка-
питан медицинской службы, участник Великой Отечественной войны.

Выпускница лечебно-профилактического факультета Свердловско-
го мединститута (1944). Окончила курсы усовершенствования медицин-
ского состава при УрВО, после чего была направлена на 1-й Украин-
ский фронт. Работала врачом-ординатором хирургического подвижного 
госпиталя, а затем до 1947 г. – хирургом военного госпиталя. После де-
мобилизации работала хирургом в медсанчасти Верх-Исетского завода.

В годы заведования кафедрой детской хирургии проявила себя как 
опытный педагог, хороший методист и лектор. С 1986 г. работала кон-
сультантом областной клинической больницы № 2.

По материалам Свердловского областного  
музея истории медицины (филиала ГБПОУ «СОМК»)

В
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«Д-р Петров пробудил к жиз-
ни Родильный Дом, д-р медицины 
В. М. Онуфриев пробудил жизнь в 
молодом Родильном Доме. Но, го-
ворят, на трех китах свет держит-
ся и третьим китом был профес-
сор А. М. Новиков, ученый, старый 
клиницист, молодой идеалист, че-
ловек, полный неисчерпаемой 
энергии, в течение 14 лет нераз-
рывно спаявшийся всей силой сво-
его пытливого мозга и души с бес-
конечно дорогим для него учреж-
дением.

Алексей Митрофанович вздох-
нул в жизнь Родильного Дома зре-
лость и этим подвел последнее 
звено под тот фундамент, на кото-
ром Акушерско-гинекологический 
институт неуклонно будет дви-
гаться по пути дальнейшего рас-
цвета». Так писал в своем до-
кладе Василий Генрихович Пе-
ретц – акушер-гинеколог, за-
ведующий Свердловским 
акушерско-гинекологическим ин-
ститутом, в январе 1928 г. в связи 
с 50-летием деятельности инсти-
тута.

А начиналось это так. В 1874 
году в г. Екатеринбург приезжает 
врач Алексей Федорович Петров на 
строившуюся Уральскую горноза-
водскую железную дорогу (Пермь–
Кушва–Н.Тагил–Ека теринбург). 
Выпускник Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии 
1871 года, с января 1872 по сен-
тябрь 1874 гг. он – ординатор, ре-
петитор, а затем преподаватель 
в Повивальном Институте и Ро-
дильном госпитале института в 
Санкт-Петербурге. 

Здесь, в Екатеринбурге, Алек-
сей Федорович обращает внима-
ние на незавидное состояние аку-
шерской помощи на Урале. Осе-
нью 1876 года он устраивает не-
большой приют в квартире аку-

шерки В. В. Загоранской, в кото-
ром организует прием родов. Пер-
вый опыт удался: количество об-
ращавшихся за помощью все бо-
лее и более увеличивалось; тогда 
Алексей Федорович энергично на-
чал собирать средства для устрой-
ства Родильного Дома.

1 апреля 1877 года приют пе-
реезжает в дом Григорьевой, где 
организуется первый Родильный 
дом на 5 коек. Об этом гласит ни-
жеследующее объявление: «С 
разрешения начальства во 2-й ча-
сти г. Екатеринбурга на углу По-
кровского проспекта и Слобод-
ской улицы, в доме Григорьевой 
открыт на частные пожертвова-
ния лиц екатеринбургского обще-
ства, Родильный Дом, цель коего 
состоит в том, чтобы доставлять 
нуждающимся беременным жен-
щинам и роженицам возможность 
находиться в оном во всякое вре-
мя дня и ночи притом безвозмезд-
но: готовое помещение, содержа-
ние и надлежащую врачебную по-
мощь.

Маргарита САЖИНА

заведующая  
Екатеринбургским отделом 

Свердловского областного  
музея истории медицины  

(филиал ГБПОУ «СОМК»).

СтаНовлеНие СлУжБЫ 
родовСпоможеНиЯ  

в еКатериНБУрГе
К 140-летию первого родильного дома

Фотокопия объявления об открытии 
Екатеринбургского роддома
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Медицинская часть этого Ро-
дильного Дома, находясь под 
контролем г. Городового врача  
А. Э. Ландезена, поручена не-
посредственному заведыванию 
врача-акушера А. Петрова; бли-
жайший же надзор и уход за боль-
ными принадлежит акушерке и ея 
помощнице. Над новорожденными 
совершается обряд св. крещения 
особым священником, при родиль-
ном доме состоящем. Кроме того, 
при означенном Родильном доме: 
1) производится прием, ежеднев-
но от 10 до 12 часов утра, страда-
ющих женскими болезнями и тре-
бующих бесплатного совета врача; 
2) находится отделение кормилиц, 
из коего могут быть нанимаемы 
осмотренные врачом кормилицы.

Оповещая о сем во всеобщее 
сведение, Управление Родильно-
го Дома имеет честь присовоку-
пить, что освещение Родильного 
Дома будет 24 сего апреля месяца, 
во вторник в 12 часов дня, почему 
все жертвователи и вообще сочув-
ствующие этому делу лица при-
глашаются на имеющий быть по 
сему случаю молебен». 

1 апреля 1877 года – офици-
альная дата открытия Родильно-
го Дома, т. к. «снабженный особым 
персоналом и необходимыми сред-
ствами, он стал функционировать 
вполне определенно».

14 мая этого же года Алексей 
Федорович Петров пишет заявле-
ние Голове г. Екатеринбурга Ми-
хаилу Ананьевичу Нурову о по-
ложении дел в первом Родильном 
Доме с просьбой выделить денеж-
ное пособие в размере 1500 рублей 
в год. К заявлению приложена та-
блица расходов с разделением его 
по статьям. Мелкие ежемесячные 
взносы и несколько крупных еди-
новременных не покрывали содер-
жание Родильного Дома. Сохра-
нился экземпляр прошения с ре-
золюцией М. А. Нурова: «Вынести 
на усмотрение Городской Думы».

С апреля 1877 года Алексей Фе-
дорович открывает при Родиль-
ном Доме школу повивальных ба-
бок. Кроме практических занятий, 
ученицы слушали курс анатомии, 
физиологии, нормального и пато-
логического акушерства. Все уче-
ницы Петрова по окончании курса 
повивального искусства, во время 

которого они приняли уже по не-
сколько младенцев, держали эк-
замен в Императорском Казан-
ском университете и были удосто-
ены звания «повивальная бабка». 

Персонал служащих, кроме 
самого А. Ф. Петрова, состоял из 
акушерки и ее помощницы; обя-
занности сиделок исполняли уче-
ницы. С октября 1877 г. был назна-
чен попечительский совет, куда 
входили городские и земские глас-
ные и врач. 

Первым врачом был А. Ф. Пе-
тров, но осенью 1878 года, вслед-
ствие переезда его на постоянное 
место жительства в г. Пермь, Ро-
дильный Дом поступает в заведо-

вание городового врача А. Э. Лан-
дезена – на два месяца, а затем 
врача А. Г. Фолькмана, который 
вел дело до весны 1879 года, за ис-
ключением теоретических заня-
тий с ученицами.

После квартиры акушерки  
В. В. Загоранской, Родильный Дом 
имел помещение в двух других до-
мах, а весной 1879 г. находился уже 
в третьем – в доме Фелькнер. Здесь 
он занимал только один верхний 
этаж, в нижнем жили хозяева.

Помещение было столь мало, 
что приходилось в одной и той же 
комнате и читать теорию пови-
вального искусства и принимать 
приходящих больных; в другой – 
отвести место (отгороженное шир-
мами) для акушерки и класть (вне 
ширм) больных родильниц; в тре-
тьей – лежали и родильницы, и 
больные женскими болезнями; от-
дельных комнат для беременных и 
дежурных учениц не было. 

Все это настолько стесняло за-
нятия, что уже осенью того же 
1879 года «явилась необходимость 
переменить квартиру»: 1 октября 
Родильный Дом переведен в дом 
Михайловых, где он и находился 
до 4-го июля 1883 г., когда пере-
местился в дом Рязановых на углу 
Златоустовской улицы и Алексан-
дровского проспекта, №71/19 (уг. 
улиц Р. Люксембург и Декабри-
стов).

С весны 1879 года главным вра-
чом Родильного Дома был Онуф-
риев Василий Михайлович – врач-

Городской врач А. Э. Ландезен

Здание Родильного дома на углу Златоустовской улицы и Александровского 
проспекта, ( ныне уг. улиц Р. Люксембург и Декабристов)
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акушер, доктор медицины. Родил-
ся он в 1848 г. в Ростове-на-Дону 
в семье мелкого чиновника, окон-
чил московскую гимназию, затем 
– медицинский факультет Им-
ператорского Московского уни-
верситета со званием лекаря. С 
1872 года – земский врач в Во-
ронежской губернии. С 1874 года  
В. М. Онуфриев снова работает в 
Москве, в больнице для чернора-
бочих, а с 1877 г. – в родовспомо-
гательном заведении при Москов-
ском воспитательном доме.

В 1878 году Василий Михайло-
вич сдает экзамен по специально-
сти «акушер», и в следующем году 
защищает диссертацию на звание 
доктора медицины. После чего он 
приезжает в Екатеринбург и при-
ступает к заведованию Родиль-
ным Домом, который располагался 
тогда в доме Фелькнера.

В сентябре 1883 года в петер-
бургской больнице умер Алек-
сей Федорович Петров. В Родиль-
ном Доме г. Екатеринбурга прошла 
гражданская панихида; Алек-
сандр Эдуардович Ландезен про-
изнес речь, в которой выразил же-
лание почтить память А. Ф. Пе-
трова помещением в одном из за-
лов Родильного Дома его портре-
та, под которым на мраморной до-
ске было бы обозначено, кто и за 
что чествует покойного. По про-
чтении этой речи на земском со-
брании, было единогласно реше-
но ассигновать необходимую сум-

му. 14 июня 1887 года в аудитории 
был помещен портрет, мраморная 
доска под которым гласила: «Па-
мяти врача Алексея Федорови-
ча Петрова, положившего в 1877 
году основание Екатеринбургско-
му Родильному дому, Екатерин-
бургское земство». Так почтить 
память о первом враче Родильно-
го Дома смогли потому, что в этом 
1887 году Родильный дом на сред-
ства городского общества и зем-
ства приобретает дом Рязановых в 
собственность.

Устроен ремонт: все потолки и 
большая часть стен заново выбе-
лены; полы же и часть стен (ниж-
няя на 2 аршина) выкрашены мас-
ляной краской. Затем, благодаря 
частным пожертвованиям, устро-
ены водопроводы, бак, куб; про-
ведена горячая и холодная вода в 
родильную, сделаны 2 ванны: дет-
ская и большая, два ватерклозета.

Здесь, в Родильном Доме, Ва-
силий Михайлович кроме родиль-
ного отделения (12 коек), открыва-
ет гинекологическое отделение (5 
коек) и школу сельских повитух, 
возобновляет работу повивально-
го училища.

Из-за крайнего затруднения 
с поездками выпускниц училища 
в Казань для получения дипло-
ма, руководство Родильного Дома 
обратилось в земское собрание с 
предложением приглашать на вы-
пускной экзамен Пермского вра-
чебного инспектора, который при-
сваивал успешно выдержавшим 
испытание ученицам звание «по-
вивальной бабки». Преподавате-
лями повивального училища были 
известные врачи Н. А. Мислав-
ский (физиология) и А. Э. Ланде-
зен (анатомия).

Для более прямой и лучшей 
борьбы со знахарством при Ро-
дильном Доме была открыта и 
школа сельских повитух. С этой 
целью уездная земская управа по 
постановлению земского собра-
ния начала рассылать по волостям 
объявления о школе повитух, обу-
чение и содержание которых при 
Родильном Доме производилось 
за счет земства. От учениц шко-
лы не требовалось никакого обра-
зовательного ценза. В течение не-
скольких месяцев (от 6 до 8) они 
безвыездно проживали в Родиль-

ном Доме, обучаясь повивальному 
искусству. Затем они возвраща-
лись на постоянное место житель-
ства в свои села. Для поощрения 
их деятельности в деревне зем-
ская управа выдавала им особое 
вознаграждение за каждого при-
нятого младенца. 

Сам Василий Михайлович 
Онуфриев принимал роды, вел 
прием беременных женщин, да-
вал консультации, проводил лече-
ние больных в гинекологическом 
отделении и главное – опериро-
вал. Всего им сделано около 1000 
чрезбрюшных и 239 влагалищных 
чревосечений; много труда вложе-
но в разработку и внедрение мето-
дов, предохраняющих раны от за-
ражения.

В 1888 г. В. М. Онуфриев публи-
кует «Медицинский отчет Екате-
ринбургского Родильного Дома» 
со дня открытия – 01.04.1877 г. по 
01.09.1887 г. Кроме статистических 
данных о работе Родильного Дома 
он приводит списки учениц пови-
вального училища и учениц шко-
лы сельских повитух с разбивкой 
по годам. Также называет фами-
лии врачей, которые ассистирова-
ли при сложных операциях, да и 
просто присутствовали. С особым 
уважением и благодарностью от-
мечает акушерок, работавших в 
Родильном Доме со дня основания. 

С 1890 г. В. М. Онуфриев – 
член-учредитель Уральского ме-
дицинского общества. С 1894 г. 
– действительный член Акушер-

Василий Михайлович Онуфриев

Титульная страница отчета  
Екатеринбургского Родильного Дома
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ского гинекологического общества 
в Петербурге (впоследствии – по-
четный). В 1901 г. он получает зва-
ние приват-доцента при Москов-
ском университете, читает там 
лекции. Выступает с докладом на 
Всероссийском съезде врачей. Из-
вестный российский хирург проф.  
В. И. Разумовский писал о нем: «…
Из гинекологов особенно нужно вы-
делить В. М. Онуфриева, который 
уже в 19 веке создал себе крупное 
имя и широкую известность».

В Екатеринбурге его врачеб-
ный авторитет был непререка-
ем. Василий Михайлович награж-
ден орденом Святого Станислава 
3 степени, получил чин коллеж-
ского советника, дворянские при-
вилегии, неоднократно избирался 
гласным городской Думы.

В 1905 году В. М. Онуфриев в 
рассрочку приобретает усадьбу на 
улице Златоустовской, 50 (угол ул. 
Р. Люксембург и Куйбышева) и ор-
ганизует частный родильный дом. 
Тогда же память о его многолетних 
трудах благодарные горожане уве-
ковечили мемориальной доской, 
размещенной в Родильном Доме: 
«Василию Михайловичу Онуфри-
еву, Директору Екатеринбургско-
го Родильного дома 1879–1905 гг., 
Основателю гинекологического от-
деления от служащих».

Через много-много лет, в совет-
ские годы, в здании находилась 
одна из кафедр СГМИ. При оче-

редном ремонте электрик обратил 
внимание на то, что электросчет-
чик (прибор) привинчен к мра-
морной плите. Отвинтив прибор, 
увидел «Василию Михайловичу… 
Основателю». Рабочий отнес пли-
ту в Областной музей истории ме-
дицины, где она находится по сей 
день – на почетном месте. 

Новый директор городского ро-
дильного дома – Алексей Митро-
фанович Новиков (1865–1927 гг.), 
доктор медицины, кандидат мате-
матических наук, ранее – домаш-
ний учитель графа Л. Н. Толстого. 
Выпускник медицинского факуль-
тета Московского университета 
(1896 г.), по окончании которого ра-
ботал в земстве участковым вра-
чом. В 1903 году А. М. Новиков за-
щищает диссертацию на степень 
доктора медицины. Через год ста-
новится приват-доцентом Москов-
ского университета на кафедре 
акушерства, гинекологии и дет-
ских болезней. Алексей Митрофа-
нович проходит «усовершенство-
вания по акушерству и гинеколо-
гии» в Петербурге, затем – за ру-
бежом.

В 1909 году А. М. Новиков при-
езжает в Екатеринбург и избира-
ется директором городского ро-
дильного дома. В 1916 году Алек-
сей Митрофанович организует 
при родильном доме на базе по-
вивального училища Повивально-
гинекологический институт. 

По его настоянию в Екатерин-
бургском родильном доме впервые 
на Урале была применена рент-
гено- и радиотерапия при лече-
нии злокачественных новообра-
зований, почти одновременно со 
столичными клиниками Москвы и 
Петербурга. А. М. Новиковым был 
организован специальный уход за 
недоношенными детьми, которые 
помещались в так называемые 
«кювезы» (1914 г.). 

С 1925 года новорожденные по-
мещаются в специальном «детском 
отделении», находящимся в заве-
довании специалиста-педиатра, и 
развозятся матерям в строго опре-
деленные часы исключительно 
для кормления грудью. 

19 октября 1920 г. по декрету  
В. И. Ленина в г. Екатеринбурге от-
крыт университет. Среди четы-
рех факультетов первым начал 
функционировать медицинский.  
А. М. Новиков принимает самое го-
рячее участие в строительстве и 
организации университета: рабо-
тает членом правления и членом 
деканата медицинского факуль-
тета, утверждается профессором, 
директором клиники и заведую-
щим кафедрой акушерства и ги-
некологии, которая находилась 
в Акушерско-гинекологическом 
институте (бывший Повивально-
гинекологический институт).

Екатеринбургский, первый 
за все годы существования, ро-
дильный дом занимался не толь-
ко практически-лечебной, науч-

Мемориальная доска В. М. Онуфриеву.  
Свердловский областной музей истории медицины

Алексей Митрофанович Новиков
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Проект «МаМа, не кури!»

В 2017 году по инициативе и при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области 
стартует профилактический проект «Мама, не кури!».

Организатор: Свердловский областной центр ме-
дицинской профилактики.

По данным Глобального опроса взрослого насе-
ления о потреблении табака, проведенного в 2009 
году, распространенность табакокурения среди 
взрослого населения Российской Федерации соста-
вила 39,1 %: среди мужчин – 60,2 % и среди жен-
щин – 21,7 %. Среди женщин 16,3 % курили еже-
дневно, а 5,4 % — периодически.

Проблема потребления табака женщинами чрез-
вычайно актуальна,  в первую очередь потому, что 
большинство находится в репродуктивном возрасте.

По данным ряда исследований, одна из трех жен-
щин, узнав о беременности, продолжает потреблять 
табак. Доказано, что курение во время беременности 
может вызвать как  осложнения у матери, так и па-
тологию плода.

Цель проекта: снижение распространенности потребления табака среди женщин ре-
продуктивного возраста для рождения здорового потомства.

Проект включает следующие мероприятия:
1. Образовательная программа для женщин репродуктивного возраста.
2. Образовательная программа для акушерок, акушеров-гинекологов и педиатров, 

акушерок.
3. Оказание медицинской помощи по отказу от курения беременным женщинам и 

женщинам, планирующим беременность.
4. Организация и проведение Школы для желающих бросить курить в женских кон-

сультациях.
ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики», г. Екатерин-

бург, ул. Карла Либкнехта, 8 б. Тел.: (343) 371-28-68, 371-15-45
www.medprofural.ru

ной, но и учебной работой. Сколь-
ко акушерок, вышедших из стен 
Родильного дома, а в дальнейшем 
Повивально-гинекологического 
института, рассеялось по всей 
Уральской области, неся с собой 
в самые глухие углы знания и ра-
циональное родовспоможение, по-
степенно вытесняя неграмотных 
бабок-повитух.

В 1920–1924 гг. Акушерско-
гинекологический институт, бу-
дучи клиникой кафедры акушер-
ства и гинекологии медицинско-
го факультета УрГУ, из своих 
стен выпускал врачей-акушеров, 
которые являлись ученика-
ми непосредственно профессора  
А. М. Новикова. После 1924 года 
институт служил школой для мо-
лодых врачей-стажеров, т. к. ме-
дицинский факультет УрГУ был 
переведен в Пермский государ-
ственный университет.

Алексей Митрофанович уез-
жает в Ташкент – «поднимать на-
учную целину», возглавляет ка-
федру акушерства и гинекологии 
Среднеазиатского государствен-
ного университета. Однако он не 
теряет связь с Уралом, со Сверд-
ловском, участвует в работе съез-
да врачей Уральской области в ян-
варе 1927 года. В мае этого же года 
Алексея Митрофановича не стало.

Остались его многочисленные 
ученики, дочь Людмила Алек-
сеевна – видный деятель отече-
ственной онкогинекологии, член-
корреспондент Академии меди-
цинских наук СССР.

В 1931 году начал работу 
Свердловский государственный 
медицинский институт, а в 1934 
году – кафедра акушерства и ги-
некологии. Первым заведующим 
кафедры стал научный руководи-
тель Свердловского акушерско-
гинекологического институ-
та Александр Юдимович  Лурье 
(1897–1958).

За год до того, в 1930 году, от-
крыт Свердловский областной ме-
дицинский политехникум с раз-
ными отделениями; в том числе и 
акушерским. Первым директором 
была Мария Ильинична Кочетко-
ва, заведующим учебной части – 
врач Соломон Маркович Бриль.

В 1936 году Свердловский об-
ластной медицинский политехни-

кум переименован в Областную 
фельдшерско-акушерскую шко-
лу. Ранее существующие отделе-
ния, выпускавшие медицинских 
сестер по охране материнства и 
младенчества, оздоровлению де-
тей и подростков и др., прекра-
тили свое существование. Вместо 
них были созданы фельдшерско-
акушерские отделения.

В дальнейшем Областная фельд-
шерско-акушерская школа пре-
терпела ряд преобразований. В 
настоящее время она именуется 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», где сре-
ди множества специальностей его 
выпускников почетное место за-
нимает «Акушерское дело».

Уже более 100 лет продолжа-
ется история Екатеринбургско-
го Повивально-гинекологического  
(в 20-х годах ХХ века – Акушер-
ско-гинекологического) институ-
та, соз данного первоначально на 
базе городского роддома. В 1930 
году, на волне формирования в 
Свердловске учебного и научно-
образовательного медицинского 
комплекса, он был переименован 
в Свердловский институт охра-
ны материнства и младенчества. В 
настоящее же время – это Феде-
ральное государственное бюджет-
ное учреждение «Уральский НИИ 

Охраны Материнства и Младенче-
ства» Минздрава России, который, 
опираясь на сложившиеся тради-
ции, продолжает свое благородное 
дело в соответствии с принципом, 
сформулированным еще в 1928 
году одним из директоров учреж-
дения В. Г. Перетцем – «Истинны-
ми родителями института явля-
ются любовь и разум».
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Революционные события 1917 
года и последовавшая за ними 
Гражданская война на Среднем 
Урале пагубно отразились на эко-
номическом состоянии населе-
ния, привели к голоду и вспыш-
кам инфекционных заболеваний. 
В тяжелейшей обстановке партия 
ВКП(б) объявила о государствен-
ной охране здоровья населения 
страны и бесплатной медицин-
ской помощи. Молодое государ-
ство поставило перед собой цель: 
освободить женщину от домашне-
го труда и воспитания детей, дать 
ей возможность участвовать в 
экономическом развитии страны 
и приобщить к строительству но-
вого социалистического общества. 

В формирующейся советской 
идеологии социальная обязан-
ность материнства, заключавша-
яся в том, чтобы родить здорово-
го и жизнеспособного младенца, 
перестала быть частно-семейным 
делом. Заботу о подрастающем 
поколении приняло на себя госу-
дарство, формируя и наращивая 
систему детских учреждений с 

Клара КОЗЬМИНА 

к. м. н.,  
заместитель заведующего 

Свердловского  
облздравотдела  

по материнству и детству 
(1974–1987)

о СтаНовлеНии педиатриЧеСКоЙ 
СлУжБЫ На СредНем Урале  

в двадцатЫе и тридцатЫе ГодЫ  
хх веКа

едиными организационными, тех-
нологическими и идеологически-
ми подходами. 

В России до Октябрьской ре-
волюции сохранением жизни де-
тей занимались преимуществен-
но общественные благотвори-
тельные организации. В дека-
бре 1917 – январе 1918 года со-
ветское правительство упраздня-
ет дореволюционные благотвори-
тельные учреждения для детей 
(Совет детских приютов ведом-
ства учреждений Императрицы 
Марии и др.), передав их имуще-
ство новым, еще только формиро-
вавшимся органам управления. В 
Екатеринбурге Нуровский и Пе-
тровский приюты были закры-
ты, новые детские дома откры-
вались в плохо приспособленных 
помещениях с худшими бытовы-
ми условиями.

Первым шагом новой власти 
в отношении детского здравоох-
ранения было создание Декретом 
ВЦИК и СНК от 9 ноября 1917 г.  
Государственной комиссии по 
просвещению, в состав которой 
вошли отдел дошкольного вос-
питания и помощи детям и отдел 
школьной медицины и гигиены.  
31 декабря 1917 г. Декретом Ко-
миссариата Государственного 
Призрения (с 26 апреля 1918 г. – 
Комиссариат социального обеспе-
чения) в Петрограде создается 
Коллегия по охране и обеспече-
нию материнства и младенчества. 
18 июля 1918 года был организо-
ван Народный комиссариат здра-
воохранения, в состав которого 
входил Школьно-санитарный от-
дел. С 1920 года в его ведение пе-
редается и отдел Охраны мате-
ринства и младенчества, до это-
го находившийся в ведении Нар-
комата социального обеспечения. 
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В основу советской системы 
охраны материнства и младенче-
ства (ОММ) были положены идеи 
земских врачей: санитарное про-
свещение матерей, создание се-
зонных и постоянных яслей, от-
крытие детских консультаций, 
пропаганда грудного вскармли-
вания и организация «капель мо-
лока» (молочных кухонь). Зем-
ские врачи могли только конста-
тировать влияние тяжелых усло-
вий труда матери во время бере-
менности и в первые недели по-
сле родов на здоровье ребенка. 
Советское правительство реши-
ло эти проблемы законодатель-
ным путем: в декабре 1918 г. был 
принят Кодекс законов о труде 
(КЗоТ) РСФСР, уравнивающий 
трудовые права мужчин и жен-
щин, узаконивший декретный от-
пуск, пособия матерям. Материн-
ство официально объявлено «со-
циальной функцией женщины», а 
охрана младенчества провозгла-
шена «прямой обязанностью го-
сударства».

Характерными особенностя-
ми начального периода совет-
ской педиатрии являлись следу-
ющие: 

1) Педиатры были разделе-
ны на два типа по возрастам об-
служиваемых детей. Врачи ОММ 
занимались детьми до 3–3,5 лет 
в детских консультациях. Вра-
чи охраны здоровья детей и под-
ростков (ОЗДиП) отвечали за здо-
ровье детей и подростков от 3,5 
до 16 лет, работая в детских са-
дах, оздоровительных площад-
ках, школах, детских поликлини-
ках, амбулаториях и кабинетах, 
осуществляя профилактические 
осмотры и консультируя. Со вре-
менем неудобство такого деле-
ния стало очевидно, однако пол-
ностью реорганизовать эту систе-
му удалось только в послевоенное 
время.

2) Уже к началу 1930-х го-
дов стала очевидна асимметрия 
в развитии профилактического 
и лечебного направлений в пе-
диатрии. В 1935 году на Пятом 
всесоюзном съезде педиатров 
была высказана мысль о необ-
ходимости реформировать си-
стему медицинской помощи де-

тям, в которой образовался зна-
чительный «перегиб» в сторо-
ну профилактической медици-
ны в ущерб лечебной. Извест-
ный историк здравоохранения  
Э. М. Конюс отмечает: «Недо-
статок больничных коек стал 
особенно остро ощущаться во 
второй половине тридцатых го-
дов в связи с высокой рождае-
мостью и ростом сети массовых 
детских учреждений».

До начала индустриализации и 
коллективизации основной зада-
чей педиатрии было преодоление 
последствий гражданской войны, 
борьба с высокой детской и мате-
ринской смертностью, вызванной 
голодом, беспризорностью, массо-
выми эпидемиями. Во время пер-
вых трех пятилеток (1928–1940 гг.) 
перед органами здравоохранения 
была поставлена задача на 100 % 
обеспечить детей с 2-х месяцев до 
3,5 лет ясельными местами. Это 
связано со строительством объ-
ектов социализма. Для привлече-
ния к общественному труду жен-
щин нужны были детские ясли. За 
годы пятилеток резко увеличи-
лась ясельная сеть, к строитель-
ству яслей привлекались сред-
ства промышленных предпри-
ятий. Масштабность этой рабо-
ты впечатляла: если в 1929 году в 
Уральской области детскими до-
школьными учреждениями было 
охвачено 4,5 % детей, то в 1932 
году этот показатель увеличил-
ся до 25 % всех детей дошкольно-
го возраста.

На Среднем Урале роль 
организационно-методического 
центра принял на себя откры-
тый в 1916 году на базе городско-
го родильного дома Повивально-
гинекологический институт. В 
ноябре 1930 года специальным 
постановлением Наркомздра-
ва СССР он был переименован в 
Уральский институт охраны ма-
теринства и младенчества (НИИ 
ОММ).

Развитие системы охраны 
материнства и детства во мно-
гом определяли всероссийские и 
всесоюзные съезды, совещания 
женщин-активисток, съезды уче-
ных, врачей-педиатров. 

приоритетНЫе  
НаправлеНиЯ  

развитиЯ  
педиатриЧеСКоЙ СлУжБЫ 

в 1920–30-х ГГ.

Осуществление новой госу-
дарственной политики в регионах 
существенно осложнялось тяже-
лым социально-экономическим и 
медико-демографическим поло-
жением, во многом обусловлен-
ным социальными потрясениями 
начала ХХ века. На территории 
Екатеринбургской губернии сви-
репствовал тиф, медленно над-
вигался голод, достигший пика в 
1922 году. После отступления в 
1919 году армии Колчака в Екате-
ринбургской губернии, по подсче-
там Губздравотдела, из 150 вра-
чей осталось только 21 человек, 
из них 18 – в Екатеринбурге. Для 
решения кадрового вопроса зав. 
губздравотделом И. С. Белостоц-
кий обращается за помощью в Мо-
скву, откуда в декабре 1919 г. при-
бывают в Екатеринбург 11 медра-
ботников разных специальностей. 
Среди них – педиатры, ученики  
Г. Н. Сперанского, Р. И. Зетель-
Коган и Н. И. Коган. В своих вос-
поминаниях Р. И. Зетель-Коган 
характеризует ситуацию крат-
ко и выразительно: «нет ни яс-
лей, ни консультаций, ни поли-
клиник, есть одна городская боль-
ница, которая принимает всех 
больных (главврач Белоборо-
дова), есть пустующие бараки 
Верх-Исетской больницы (глав-
врач Павперов) из-за отсутствия 
персонала, медикаментов. Есть 
в монастыре старый приют для 
детей. Из приюта больных по-
сылают в «больничку» с инфек-
ционными и неинфекционными 
болезнями. На ул. Декабристов  
№ 38 в больничке работает одна 
старуха-фельдшерица. На улице 
Нагорной в ведомстве Собеса ра-
ботал приемник для подкидышей, 
в котором смертность составляла  
110 % (100 % умерших в этом году 
и 10 % умерших с того года)».

На улицах уральских горо-
дов можно было встретить стай-
ки беспризорников. Десятки ты-
сяч детей жили нищенством или 
воровством, кто-то из них поте-
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рял родителей в годы мировой 
или гражданской войны, кого-то 
родители сдали в детский прием-
ник, только чтобы уберечь от го-
лода и спасти им жизнь. 

В этих условиях с 1 января 
1920 года началась работа подот-
дела Охраны здоровья детей Ека-
теринбургского губздравотдела, 
создание которого стало отправ-
ной точкой для формирования го-
сударственной педиатрической 
службы на Среднем Урале. При 
подотделе был создан обществен-
ный Совет помощи детям, главной 
задачей которого стал поиск сво-
бодных помещений под детскую 
поликлинику, консультацию, 
больницу, ясли. В состав Совета 
помощи детям при Екатеринбург-
ском губернском отделе здраво-
охранения вошли двадцать чело-
век, среди которых были предста-
вители профессиональных объ-
единений, учителя, официант-
ки, горничные, няни, работницы и  
т. д., на добровольных началах по-
могавшие медицинским работни-
кам открывать и оснащать дет-
ские лечебные учреждения, соби-
равшие средства на медикамен-
ты, оказывавшие различную по-
сильную помощь. 

Затем были предприняты пер-
вые практические шаги: «рассор-
тированы» больные дети, находя-
щиеся в «больничке» по ул. Де-

кабристов, 38; среди них выяв-
лено много сыпнотифозных, зда-
ние разгружено с помощью на-
ходящихся по тому же адресу 
пустующих помещений. Отча-
сти проблема нехватки среднего 
и младшего медицинского персо-
нала была решена благодаря на-
стойчивости Р. И. Зетель-Коган, 
ее личному авторитету в Облис-
полкоме. Ей удалось добиться 
разрешения привлечь монахинь 
Ново-Тихвинского монастыря во 
главе с врачом Упоровым к уходу 
за больным детьми. Выбранные 
100 монахинь прошли обучение в 
Екатеринбургском Повивально-
гинекологическом институте по 
программе среднего и младшего 
персонала. 

В зависимости от степени изо-
лированности ребенка от семьи 
выделяют открытые, полузакры-
тые и закрытые типы детских 
учреждений. В учреждениях от-
крытого типа ребенок продолжа-
ет жить в семье, учреждения за-
крытого типа – это разного рода 
модификации сиротских прию-
тов (детские дома, дома младен-
ца, детские городки и т. п.). Про-
межуточное место занимает «Дом 
матери и младенца», где некото-
рое время проживали женщины 
с детьми, попавшие в «тяжелую 
жизненную ситуацию» (бедность, 

материнское одиночество, отсут-
ствие жилья и т. п). С начала су-
ществования советского государ-
ства был взят официальный курс 
на преимущественное развитие 
детских учреждений открытого 
типа. Для детей раннего возраста 
до 3,5 лет центральными медуч-
реждениями этого типа станови-
лись: детские консультации, ясли 
и молочные кухни. 

Консультации создавались как 
учреждения, которые должны 
были осуществлять систематиче-
ское наблюдение за здоровым ре-
бенком (диспансеризацию), обу-
чать матерей правильному уходу 
за младенцем, пропагандировать 
естественное вскармливание. 

Связующим звеном между 
консультацией и матерью явля-
лась патронажная сестра. Во вре-
мя посещений на дому она про-
веряла выполнение рекоменда-
ций по уходу и вскармливанию 
младенца, данных врачом в кон-
сультации, и обучала, как устро-
ить гигиеническую обстановку 
в конкретных домашних усло-
виях. В 1928 году санитарно-
просветительный патронаж жен-
щин после родов и новорожден-
ных детей были объединены в 
единый патронаж матери и ре-
бенка с одной участковой сестрой, 
и это явилось первым шагом к 

Рахиль Исааковна Зетель-Коган
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участковому методу обслужива-
ния женщины-матери.

По мере вовлечения женщин 
в процесс производства все акту-
альнее становится вопрос о соз-
дании яслей для детей работниц. 
После выхода важного для Урала 
Постановления ЦК ВКП(б) «О ме-
дицинском обслуживании рабо-
чих и крестьян» в 1929 году, внес-
шего оживление во все стороны 
медицинской жизни региона, су-
щественные сдвиги возникли и в 
лечебно-профилактической по-

по адресу ул. Толмачева, 26 (за-
ведующая – М. И. Блинова). 
Возглавила и заложила осно-
вы научно-педагогического кол-
лективного воспитания детей 
в уральских яслях и домах ре-
бенка Нина Михайловна Акса-
рина, приехавшая в Свердловск 
в том же 1926 году. Совместно с  
К. П. Гавриловым они основали 
школу по подготовке ясельных 
работников.

При дефиците средств и спе-
циалистов огромное значе-
ние организаторы педиатриче-
ской службы придавали самоде-
ятельности матерей и других до-
бровольных помощников. При 
деятельном участии материн-
ских активов и под руководством  
Р. И. Зетель-Коган и Р. Н. Вигдер-
гауз был создан Совет социальной 
помощи, где путем организации 
лекций, концертов, кино, добро-
вольных пожертвований от мате-
рей предметами ухода и одеждой 
осуществлялась помощь малоо-
беспеченным семьям и матерям-
одиночкам.

Еще более сложные проблемы 
встали перед подотделом Охра-
ны здоровья детей и подростков 
губернского (в дальнейшем об-
ластного) отдела здравоохране-
ния, который в 1922 году возглав-

Нина Михайловна Аксарина

Сотрудники Свердловского окружного подздравдета (1925)

лял врач А. В. Подсосов, а с 1926 
по 1939 годы – известный ураль-
ский педиатр и организатор здра-
воохранения С. М. Бриль. По вос-
поминаниям Соломона Маркови-
ча, «двигать» эту отрасль здра-
воохранения было непросто: хотя 
охрана здоровья детей и подрост-
ков была официально призна-
на «самым отсталым участком в 
здравоохранении», распоряже-
ний «сверху» по исправлению си-
туации не поступало, и все иници-

мощи детям, что особенно ярко 
проявилось в развитии ясельной 
сети. 

Детские ясли были основными 
профилактическими учрежде-
ниями для детей раннего возрас-
та и находились в системе здра-
воохранения. Условия, созданные 
в детских яслях, должны были 
обеспечить коллективное воспи-
тание, способствовать укрепле-
нию здоровья и снижению дет-
ской смертности, повышению са-
нитарной грамотности родителей. 
Существовали ясли нескольких 
видов: районные (для матерей-
работниц и служащих мелких 
учреждений и предприятий), фа-
бричные или заводские (для ма-
терей, занятых на фабриках и за-
водах) и сезонные, открывавшие-
ся в сельской местности на время 
страды. 

В 1926 году в Свердлов-
ске были организованы Показа-
тельные (или «базовые») ясли 
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ативы «снизу» приходилось бук-
вально «протаскивать» с большим 
трудом.

В развитии системы ОММ на 
Среднем Урале главную роль 
играли дореволюционные ква-
лифицированные кадры и По ви-
вально-гинекологический инсти-
тут со своими богатыми тради-
циями. В системе ОЗДиП такого 
организационно-методического 
центра не было. До революции 
специальных детских амбулато-
рий в регионе не существовало, 
единственная детская больница 
Красного Креста, открытая в 1910 
году, просуществовала недолго. 
С введением всеобщего школьно-
го образования и Единой трудо-
вой школы система образования 
претерпела существенные изме-
нения. Катастрофически недо-
ставало как педагогических, так 
и медицинских кадров. Финанси-
рование здравоохранения не обе-
спечивало даже необходимые ме-
роприятия, указанные в планах 
НКЗдрава, и это привело к тому, 
что развитие детского здраво-
охранение хронически и безна-
дежно отставало от общих тем-
пов развития страны как на Сред-
нем Урале, так и в других регио-
нах Советского Союза.

Для детей от 4 до 7 лет откры-
вались детские сады, называемые 
в сельской местности «детскими 
площадками». Здоровьем школь-

ников занимались специальные 
школьные врачи и врачи охраны 
здоровья детей и подростков. Они 
же работали в таких закрытых 
учреждениях, как детские дома, 
школы-интернаты, находящиеся 
в системе Наркомата просвеще-
ния, также на них лежала забота 
о детских интернатах для детей-
инвалидов, находящихся в ведом-
стве Наркомздрава. 

Первые мероприятия по охра-
не здоровья детей и подростков по 
большей части вынужденно своди-
лись к медико-санитарному обслу-
живанию организованных детских 
контингентов в детских садах, 
школах, детских домах и прове-
дению таких массовых оздорови-
тельных мероприятий, как пио-
нерские лагеря, к просветитель-
ской работе. Специализирован-
ная медицинская помощь оказы-
валась, в основном, детям боль-
ным тяжелыми заразными за-
болеваниями – туберкулезом, 
корью, скарлатиной и т. п., всю 
остальную специализированную 
помощь дети и подростки полу-
чали через общую медицинскую 
сеть. 

Отставание, существовавшее в 
1920-е годы, не было преодолено и 
в эпоху индустриализации. В эти 
годы в первую очередь развивали 
медико-санитарные части для ра-
бочих и служащих при заводах и 
детские ясли. Тем не менее, были 

предприняты некоторые важные 
шаги в этом направлении. 

В 1930-е годы руководство 
уральской системы Охраны здо-
ровья детей и подростков ста-
вит целью создать свою научную 
и организационно-методическую 
базу. В 1931 году под руководством  
С. М. Бриля в Свердловске от-
крылся научно-исследователь-
ский институт Охраны здоро-
вья детей и подростков, который  
включал организационно-плано-
вый, санитарно-гигиенический от-
делы, занимающиеся вопроса-
ми строительства и организа-
ции работы в детских учрежде-
ниях, статистики и мероприятий 
по ОЗДиП. Открыты 4 клиники и 
поликлинический отдел. Инсти-
тутом был проведен ряд иссле-
дований относительно здоровья 
школьников и рабочих подрост-
ков, еще больше задач было на-
мечено в перспективе. Просуще-
ствовал институт недолго и около 
1936 года был закрыт.

ФормироваНие  
ГоСУдарСтвеННоЙ Сети 

детСКих  
медУЧреждеНиЙ  

На СредНем Урале

Поиск и освоение национализи-
рованных и пустующих помеще-
ний с целью открытия в них дет-
ских лечебно-профилактических 
учреждений особенно активно 
проходили в 1920–1925 годы.

Первая детская поликлини-
ка для приема детей всех возрас-
тов была организована во фли-
геле бывшей частной лечебницы 
акушера-гинеколога В. М. Онуф-
риева по адресу ул. Златоустов-
ская, 50 (ныне перекресток ул. 
Розы Люксембург и ул. Куйбы-
шева). Там же, в здании лечеб-
ницы, в марте–апреле 1920 года 
была открыта детская незараз-
ная больница на 45 коек с изоля-
тором (первый главврач – док-
тор Басиас). С 1921 года она стала 
базовой для подготовки врачей-
педиатров. В 1926–1927 годах они 
были переведены по адресу: ул. 
Декабристов, 63.

Доктору В. А. Шульгину было 
поручено организовать детскую 

Детский санаторий в Уральской области, 1933 г.
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инфекционную больницу в зда-
нии бывшей больницы Красно-
го Креста по ул. Московской, 9. 
Больница просуществовала не-
долго, и в начале 1922 года была 
закрыта. Одновременно открыто 
в городской больнице на ул. Че-
люскинцев, 5 детское инфекцион-
ное отделение, которое возглави-
ла С. Б. Симановская-Миллер. 

В 1922 году в Екатеринбур-
ге в доме Казанцева по адресу ул. 
Декабристов, 38 и в двух флиге-
лях открыт изолятор на 50 мест, 
а позднее число коек увеличи-
лось до 75. Показанием для госпи-
тализации детей являлись невы-
ясненные диагнозы и малые ин-
фекции (главврач А. В. Подсосов). 
В 1922 году в городе также рабо-
тала Школьная амбулатория и 
детская зубная амбулатория при 
Центральном приемном покое. В 
том же году в окрестностях Ека-
теринбурга открыт детский про-
тивотуберкулезный диспансер. 
Всего же, по официальным дан-
ным на 1 апреля 1922 года, в Ека-
теринбурге числилось 63 учреж-
дения охраны здоровья материн-
ства и младенчества, из них 25 до-
мов младенцев с 700 чел. детей, 38 
детских яслей с общим количе-
ством детей 1183. 

В 1920–1922 годы увеличилось 
количество беспризорных детей, 
связанное с потерей родителей 
в Первой мировой, Гражданской 
войнах и голодом. Для их разме-

щения в Екатеринбургской губер-
нии возросло число учреждений 
по правовой защите детей: 1920 
год – 192; 1921-й – 188; 1922-й – 
236 учреждений. Число воспитан-
ников в них также становилось 
больше: в 1920 году их было 6414; 
в 1921 году – 7401; в 1922 год – 
10081 ребенка. Постоянно не хва-
тало воспитательного персонала: 
на одного воспитателя приходи-
лось воспитанников на 42 % боль-
ше среднего общереспубликан-
ского показателя.

Новая экономическая поли-
тика, в целом способствовавшая 
улучшению питания и сниже-
нию смертности населения, вме-
сте с тем негативно отразилась на 
развитии системы охраны мате-
ринства и младенчества в регио-
нах. В связи с переводом на мест-
ное финансирование количество 
учреждений ОММ резко сокра-
тилось. В 1925 году по всей огром-
ной Уральской области, в кото-
рую с 1923 года были объедине-
ны Пермская, Екатеринбургская, 
Челябинская и Тюменская губер-
нии, насчитывалось 3 дома ребен-
ка, 11 яслей, 5 детских консульта-
ций, 2 школьных амбулатории и 
45 детских больничных коек.

Во второй половине 1920-х 
годов рост количества детских 
учреждений возобновляется, что 
отчасти связано с раскулачивани-
ем, большим потоком крестьян из 
деревень в города и началом ин-

дустриализации на Урале. В 1930 
году в области уже 4 дома мате-
ри и ребенка (вместо 3 домов ре-
бенка), 44 яслей, 41 детская кон-
сультация, 9 детских профилак-
тических амбулаторий и пунктов 
охраны здоровья детей, 55 дет-
ских коек (кроме инфекционных).

В первые же годы была орга-
низована детская консультация на 
ул. Фетисовой, 15 (впоследствии –  
ул. 9 января, ныне – ул. Б. Ельцина; 
главврач М. И. Анфиногенова). В 
голодном 1922 году по этому адре-
су вел прием доктор А. В. Подсосов 
с выдачей ослабленным детям до-
полнительного питания. А в 1930-е 
годы Свердловск был уже разде-
лен на районы, каждый из которых 
по месту жительства обслуживала 
одна из 4 консультаций: 

1) учебно-показательная 
консультация при детской боль-
нице по адресу ул. Декабристов, 
63 (заведующий К. П. Гаврилов). 
При ней работала молочная кух-
ня, велся гинекологический при-
ем и прием беременных. Она же 
была базой для подготовки моло-
дых врачей – будущих педиатров 
и патронажных сестер;

2) консультация № 1 при 
ныне закрытой ткацкой фабрике 
им. В. И. Ленина, расположенной 
на городском выгоне по Сибир-
ско му тракту (заведующая  –  
Э. С. Кармблат);

3) консультация № 2 по 
адресу: ул. 9 января, 15 (заведу-

Детская незаразная больница  
(бывшая частная лечебница В. М. Онуфриева).

Детский изолятор,  
ул. Декабристов, 38
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ющая –М. И. Анфиногенова). При 
консультации имелась молочная 
кухня, велся прием беременных;

4) Верх-Исетская консуль-
тация № 3 по адресу ул. Нагор-
ная, 48 (заведующая – С. В. Голь-
дберг). При консультации рабо-
тал патронаж, абортная комиссия 
и совет социальной помощи.

Кроме того, в городе была 
открыта детская консульта-
ция Пермской железной дороги  
им. 8 марта, расположенная по 
адресу ул. Я. Свердлова (заведу-
ющая – К. Я. Куренкова). 

Что касается организации 
здравоохранения детей старше 
3 лет, то в 1922 году в Екатерин-
бурге насчитывалось 10 детских 
садов, в 1929 году в Свердлов-
ске их было уже 29, а на 1 февра-
ля 1930 года – 35. Такие быстрые 
темпы роста объясняются острой 
востребованностью этих детских 
учреждений, а также тем, что от-
крывались они часто в плохо при-
способленных помещениях, со 
всеми вытекающими негативны-
ми последствиями.

Согласно отчетным данным за-
ведующего подотделом ОЗДиП  
С. М. Бриля, на 1 января 1936 года 
в Свердловской области насчиты-
валось 63 единицы детских поли-
клиник, амбулаторий и кабине-
тов, при этом количество неболь-
ших детских кабинетов (43) су-
щественно преобладало. Еще бо-
лее разительным был разрыв 
между обслуживанием городско-
го и сельского детского населения. 
За указанный год насчитывалось  
7 999 000 посещений в городах  
(1,7 пос. на ребенка) и 3200 посе-
щений – в сельской местности  
(0,006 на ребенка). Помимо этого, 
отмечалось крайне неравномерное 
распределение специальной амбу-
латорной помощи по районам об-
ласти: из 74 районов области 54 не 
имели детских амбулаторий. 

Такое же деление по районам 
сохранялось в отношении детских 
больниц и детских отделений в 
больницах. Более 2/3 районов об-
ласти не имели детских стацио-
наров, среди них такие крупные 
центры, как Алапаевск, Кушва, 
Н. Салда, Первоуральск, Кизел и 
др. Имеющиеся стационары раз-

мещались в плохо приспособлен-
ных помещениях. Ни одна из дет-
ских больниц того времени не рас-
полагалась в специально выстро-
енном здании. Всего же на терри-
тории области в 1936 г. насчиты-
валось 16 708 детских коек.

В 1935 году на территории об-
ласти насчитывалось 98 дет-
ских домов, находящихся в си-
стеме ОблОНО, которые в 1936 
году были укрупнены до 25. За-
ведующий подотделом отмеча-
ет, что «укрупнение» не улуч-
шило плохое санитарное состоя-
ние этих учреждений, в которых 
было выявлено свыше 1500 де-
тей, больных разными заболева-
ниями, требующими длительно-
го лечения. Что касается школь-
ной медицины, основной пробле-
мой являлась острая нехватка ка-
дров, вызванная недостаточным 
финансированием со стороны го-
сударства. 

В Свердловской области непро-
сто складывалось оказание специ-
ализированной медицинской по-
мощи детям. С 1927 года в Сверд-
ловске начинает работу психо-
неврологический детский кабинет 
(доктор Д. И. Трембовлер). Это был 
первый шаг на пути формирова-
ния системы специализированно-
го медобслуживания детей. 

В 1930-е годы институт ВОС-
ХИТО развертывает широкую 

научную деятельность по лече-
нию врожденных пороков раз-
вития у детей. Вместе с тем на 
6000 нуждающихся в ортопеди-
ческой помощи детей при инсти-
туте ВОСХИТО имелось 20 коек, 
в очереди на операции приходи-
лось стоять годами. В 1938 году 
было открыто детское ортопеди-
ческое отделение. Кроме того, на 
амбулаторном приеме в институ-
те проводилось выявление и про-
филактика детских ортопедиче-
ских заболеваний.

Для детей с заболеваниями 
нервной системы при Областной 
детской больнице функциониро-
вали 15 коек. Отсутствовала ста-
ционарная помощь детям боль-
ным тяжелыми формами тубер-
кулеза, не было ни одной боль-
ничной койки для лечения откры-
того туберкулезного процесса, и 
только психиатрическая стацио-
нарная помощь при острых пси-
хозах оказывалась полностью и 
безотказно.

Важное место в формируе-
мой педиатрической службе от-
водилось детским медучрежде-
ниям, занимающимся оздоров-
лением детей с использовани-
ем природных факторов. Орга-
низация санаторно-курортного 
лечения проводилась с учетом 
заболеваемости детей и под-
ростков.

Детский тубсанаторий на Агафуровских дачах
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В первую очередь открывали 
санатории для детей, больных ту-
беркулезом. Уже в мае 1920 года 
на бывших Агафуровских дачах 
был организован первый детский 
санаторий этого профиля (глав-
врач А. В. Подсосов). Подобные 
санатории появились в г. Сысерти 
для детей с костным туберкуле-
зом и в Невьянске для детей с ту-
беркулезом лимфатических же-
лез. В 1927 году в окрестностях 
Свердловска на Шарташе начала 
работу лесная школа-санаторий 
для туберкулезных детей на 50 
мест. Тогда же в области открыл-
ся первый оздоровительный пио-
нерский лагерь.

К 1937 году количество сана-
ториев в регионе выросло до 38, с 
коечной мощностью около 3,5 тыс. 
коек. Это позволяло оздоравли-
вать до 11,7 тысяч детей в год. В 
летние месяцы середины 30-х го-
дов санатории полностью были 
обеспечены медицинским персо-
налом за счет студентов старших 
курсов медицинского института. 

Вместе с тем и это количество 
было недостаточным. В городах и 
промышленных регионах в 1937 
году получали санаторную по-
мощь 37 % нуждающихся в ней 
детей, в сельской местности – 
всего 0,5 %. 

подГотовКа  
педиатриЧеСКих  

Кадров

На Среднем Урале как в доре-
волюционное, так и в советское 
время существовал постоянный 
дефицит кадров в здравоохране-
нии. Не хватало как врачей, так и 
медицинских работников средне-
го звена.

Первой базой по подготовке 
врачей на Урале стал медицин-
ский факультет Пермского госу-
дарственного университета, от-
крытый в 1917 году. В феврале 
1920 года недавно приехавший в 
город завкафедрой детских бо-
лезней П. И. Пичугин, приват-
доцент Казанского университета, 
прочел на медицинском факуль-
тете первую лекцию по педиа-
трии, а в 1922 году в Перми была 
открыта первая на Урале детская 

клиника на 30 коек. К 1929 году на 
кафедре П. И. Пичугина прошли 
ординатуру 25 врачей-педиатров. 

В Екатеринбурге до револю-
ции вопрос подготовки врачей не 
был решен. Неслучайно директор 
Екатеринбургского повивально-
гинекологического института 
Алексей Митрофанович Новиков 
еще в 1915 году обратился в ми-
нистерство просвещения с прось-
бой об открытии университета, в 
состав которого вошел бы и ме-
дицинский факультет. Открыли 
университет только при Совет-
ской власти в 1920 году. 

А. М. Новиков принял самое 
активное участие в организации 
медицинского факультета: с 1920 
года – профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии, в 1922 
году – заведующий учебной ча-
стью медфака. Первым деканом 
стал профессор-гигиенист Иван 
Николаевич Кавалеров. Клини-
ческой базой кафедры детских 
болезней была определена дет-
ская незаразная больница на ул. 
Р. Люксембург, 50. Занятия по пе-
диатрии проводила Р. И. Зетель-
Коган. Выпускники кафедры по-
лучали назначения во вновь ор-
ганизуемые детские учреждения. 
Из-за отсутствия финансирова-
ния, к общему сожалению, в 1924 
году факультет был официально 
переведен в Пермь.

Следующим этапом развития 
высшего медицинского образова-

ния на Среднем Урале стал 1930 
год, когда вышло Постановление 
СНК РСФСР об открытии Сверд-
ловского мединститута (СМИ). 

В 1932 году по конкурсу на 
должность научного руково-
дителя педиатрического отде-
ла Свердловского НИИ ОММ 
была приглашена приват-
доцент Казанского университета  
Е. П. Кливанская-Кроль – пер-
вая женщина-профессор на Ура-
ле, которая основала научную 
педиатрическую школу. В 1933 
году на лечебном факультете 
под ее руководством открывает-
ся кафедра детских болезней, а 
в 1939 году она становится одним 
из организаторов педиатриче-
ского факультета (первый декан  
К. П. Гаврилов). Ее ученики  
Т. Э. Вогулкина, О. А. Синявская, 
Р. И. Зетель-Коган, Р. Н. Вигдер-
гауз, Р. Е. Леенсон, Э. М. Силина, 
А. В. Харитонова возглавляли педи-
атрические кафедры СГМИ, про-
должая готовить врачей-педиатров, 
которые работают и в ХХI веке.

Помимо вузов важную роль 
в подготовке кадров охраны ма-
теринства и младенчества всех 
уровней традиционно играл 
Повивально-гинекологический 
институт (Свердловский НИИ 
ОММ), при котором с дореволю-
ционных времен существовала 
акушерская школа.

В 1927–1928 гг. в Повивально-
гинекологическом институте 
была проведена первая стажи-
ровка врачей-выпускников ле-
чебного факультета Пермско-
го университета по программе 
«Охрана материнства и младен-
чества», руководил стажировкой 
врач К. П. Гаврилов. Из Москвы 
приехала в Свердловск извест-
ный дошкольный педагог Нина 
Михайловна Аксарина для орга-
низации в Свердловском инсти-
туте ОММ отдела по воспитанию 
детей в детских учреждениях. В 
1932 году здесь повысили квали-
фикацию 30 врачей и было подго-
товлено 155 акушерок.

Для обеспечения возможности 
постоянного пополнения яслей го-
рода и области квалифицирован-
ными кадрами в 1936 году было 
разрешено открыть при институ-

Алексей Митрофанович Новиков
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те ОММ специальную школу се-
стер детских учреждений, кото-
рая успешно работала под руко-
водством доктора К. П. Гаврилова. 

Показательные детская и 
акушерская консультации при 
Областной детской больни-
це выполняли организационно-
массовую работу, готовили ка-
дры врачей- организаторов, ин-
спекторов охраны материнства 
и младенчества, сестер – патро-
нажных и для детских яслей. На 
базе консультаций непрерывным 
потоком шла подготовка специа-
листов этих профилей с разны-
ми сроками обучения от 6 меся-
цев до 1 года. Только в 1930 году 
здесь прошли стажировку 37 
врачей и 270 сестер.

В сентябре 1930 года в Сверд-
ловске открыт медицинский по-
литехникум (прародитель совре-
менного областного медколлед-
жа), в составе которого существо-
вало отделение помощников педи-
атров. С 1936 года в связи потреб-
ностью готовить специалистов 
не узкопрофессиональных, а по 
жизненно важным направлениям 
политехникум переименовывает-
ся в фельдшерско-акушерскую 
школу. Такие же школы в сере-
дине 1930-х открываются в Ша-
дринске, Ревде, Копейске, Су-
хом Логу, Челябинске и Кургане. 
Кроме этого появляются школы 
и курсы медсестер при крупных 
больницах. В течение 30-х годов 
количество специалистов со сред-
ним медицинским образованием в 

масштабе Свердловской области 
выросло в три раза.

На протяжении 1920-х годов 
научная жизнь на Среднем Урале 
не прекращалась, а с открытием 
новых образовательных и научно-
исследовательских учреждений 
получила мощный толчок к раз-
витию. В 1924 году в Свердловске 
в составе Уральского медицин-
ского общества работала педиа-
трическая секция, которая в 1928 
году оформилась в «Уральское 
научное общество детских вра-
чей». Председателем общества 
была избрана Р. И. Зетель-Коган. 

Еще в 1920-е годы на базе 
Повивально-гинекологического 

института и соматической детской 
больницы было усилено направле-
ние Охраны материнства и мла-
денчества, особенно активно раз-
вивалась педиатрия раннего воз-
раста. Во главе этого направле-
ния стояли педиатры К. П. Гаври-
лов, Р. И. Зетель-Коган, Р. Н. Виг-
дергауз. В ноябре 1930 года спе-
циальным постановлением Нар-
комздрава СССР Свердловский 
повивально-гинекологический ин-
ститут реорганизуется в «Инсти-
тут охраны материнства и мла-
денчества» (НИИ ОММ). Перед 
коллективом поставлены совер-
шенно новые задачи: всестороннее 
научное изучение новой постанов-
ки дела охраны материнства и мла-
денчества. Впредь институт дол-
жен был исследовать физическое 
и психическое состояние здоровых 
и больных детей в возрасте до 3-х 
лет, разрабатывать вопросы общей 
педологии, методики воспитания и 
ухода за детьми раннего возраста, 
рациональную организацию родов-
споможения, профессиональной и 
социальной гигиены женщины, ор-
ганизации опытно-показательных 
учреждений по охране материн-
ства и младенчества. 

С 1932 года должность руко-
водителя детской соматической 
клиники НИИ ОММ, а затем на-
учного руководителя детско-
го сектора института заняла Е. С. 
Кливанская-Кроль, поднявшая 
его научную работу на новую вы-
соту. Тематика исследований пе-
диатрического отдела в эти годы 
посвящена борьбе с детской забо-
леваемостью, со смертностью но-
ворожденных, с детскими инфек-
циями, с гриппом, а также изуче-
нию рахита. 

БорьБа  
С детСКоЙ СмертНоСтью 

До революции 1917 года в 
Пермской губернии детская 
смертность была одной из самых 
высоких в европейской России. 
Первая мировая и Гражданская 
войны, сыпной тиф, голод при-
вели к ухудшению социально-
экономических и бытовых усло-
вий и снижению рождаемости в 
3–3,5 раза на Среднем Урале по 

На курсах усовершенствования врачей-педиатров.  
В центре Е. С. Кливанская-Кроль

Роза Наумовна Вигдергауз
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сравнению с царским временем. 
Самой социально-незащищенной 
группой населения в этой ситуа-
ции были дети. 

Голод на Урале развивался 
постепенно. Неурожай 1921 года 
привел к массовому голоданию на-
селения зимой–весной 1922 года. 
Американская благотворитель-
ная организация «АРА» (Аме-
риканская администрация помо-
щи) открыла четыре склада с про-
довольствием в Екатеринбурге, 
Камышлове, Кыштыме, Камен-
ске, снабжая продуктами детские 
дома и больницы. Работали свыше 
100 питательных пунктов, кото-
рые отпустили населению Сред-
него Урала более 100 000 пайков. 
Обед в детской столовой «АРА» 
состоял из чашки какао с сахаром 
без молока и 22 золотников хлеба 
(чуть меньше 100 грамм), его по-
лучали в одном только Екатерин-
бурге 2900 детей.

В середине 20-х годов по уров-
ню детской смертности Урал про-
должал занимать одно из первых 
мест в СССР и первое место в Ев-
ропейской части РСФСР. В 1926–
1927 годы детская смертность 
в Уральской области составля-
ла 315,80 ‰, Волжском районе 
– 198,38 ‰, Северо-Кавказском 
– 176,56 ‰, в Центрально-зем-
ледельческом – 152,34 ‰.

Самыми массовыми смер-
тельно опасными заболеваниями 
20-х годов для детей были сып-

ной, брюшной тифы, корь, острые 
желудочно-кишечные заболева-
ния. В Свердловске, Нижнем Та-
гиле, Надеждинске (совр. Серов), 
Туринске, Сухом Логу смертность 
от желудочно-кишечных заболе-
ваний детей первых двух лет за-
нимала первое место среди дру-
гих причин. Сопутствующие бо-
лезни – рахит, гипотрофии у де-
тей первого года жизни осложня-
ли течение болезни и приводили к 
летальному исходу.

Детская смертность в сельской 
местности отличалась от город-
ской, была неодинакова для раз-
ных возрастных групп. Повыше-
ние детской смертности в конце 
1920-х – начале 1930-х во многом 
связано с масштабными процес-
сами раскулачивания, коллекти-
визацией индустриализацией ре-
гиона. В городах потребность на-
селения в продовольствии пол-
ностью не обеспечивалась. Се-
мьи крестьян, прибывших в го-
род, расселялись в бараках с об-
щим сквозным коридором, без во-
допровода и канализации. Недое-
дание, высокая скученность спо-
собствовали быстрому распро-
странению инфекционных забо-
леваний среди детей. 

Педиатр-неонатолог Констан-
тин Павлович Гаврилов первым 
на Урале в советское время про-
должил изучение причин дет-
ской смертности (ДС), начатое 
еще земскими врачами. С уче-

том развития промышленности, 
сельского хозяйства и демогра-
фических показателей он сделал 
выводы, что кроме социально-
экономического положения насе-
ления на ситуацию с ДС влияют 
общий уровень образованности, 
национальные привычки, особен-
ности быта каждого народа в его 
отношении к детям. Разделив 
Урал на 3 полосы (Предуралье – 
полоса земледельческая, Горно-
заводская – промышленная, За-
уралье – земледельческая), ав-
тор анализирует их с точки зре-
ния грамотности, национального 
состава.
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Были недостаточно изучены 
причины самой высокой детской 
смертности, равнявшейся 35,9 % 
– 38 %, в Ирбитском округе и в са-
мом городе Ирбите. К. П. Гаврилов 
предполагает, что кроме низкой 
культуры населения на уровень 
ДС влияет высокая температура 
воздуха летом (+ 17 и выше), ко-
торая способствует распростра-
нению острых кишечных заболе-
ваний. 

В структуре ДС на первом ме-
сте в 1939 г. оставались острые ки-
шечные заболевания, в том числе 
дизентерия (30,2 %), на втором – 
болезни органов дыхания, на тре-
тьем – острые инфекционные за-
болевания (20,9 %). В родильных 
домах области отмечалась высо-
кая заболеваемость новорожден-
ных сепсисом. Причиной этого во 
многом явились дефицит врачей, 
медицинских сестер, плохая обе-
спеченность мягким и твердым 
инвентарем.

Не подлежит сомнению, что 
одним из резервов в снижении 
детской смертности была имму-
низация детского населения про-
тив инфекционных заболеваний. 
В то время проводилась большая 
работа по профилактике нату-
ральной оспы. В Бактериологиче-
ском институте готовили инспек-
торов по оспопрививанию. При 
медицинских техникумах были 
организованы специальные отде-

ления по подготовке оспоприви-
вателей. Высокий процент охва-
та населения прививками про-
тив натуральной оспы позволил 
ликвидировать это заболевание к 
1937 году. В родильных домах но-
ворожденным детям проводили 
вакцинацию против туберкуле-
за по методу Кальметта-Герена 
(БЦЖ). После освоения методики 
приготовления противокоревой 
сыворотки в Свердловском НИИ 
ОММ и других больницах были 
организованы пункты сбора до-
норской крови для ее приготовле-
ния.

Внедрялась пассивная имму-
низация против кори, не позднее 
6–7 дней после контакта с боль-
ным, особенно в детских яслях, 
вводили внутримышечно 60 куб. см 
противокоревой сыворотки или 
40–80 куб. см крови одного из ро-
дителей. Дети раннего возраста, 
больные корью, подлежали обя-
зательной госпитализации в ин-
фекционные отделения больниц. 
Своевременное введение проти-
водифтерийной сыворотки забо-
левшим дифтерией детям сни-
жало не только смертность, но и 
осложнения при дифтерии. 

Другой советский иссле-
дователь детской смертности  
С. М. Бриль писал, что на сниже-
ние ее «повлияла перестройка 
крестьянского уклада, повыше-
ние благосостояния и культурно-

го уровня крестьян в результа-
те коллективного сельского хо-
зяйства, а также систематиче-
ское приближение медицинской 
помощи сельскому населению и, 
в частности, интенсивный рост 
ясельной сети». 

К 1940 году разница показате-
лей ДС в Свердловской области 
между городом и деревней снизи-
лась до 12,7 %, тогда как в 1928–
1930 годах она составляла 28,5 %. 
Проведенные профилактические 
мероприятия привели к умень-
шению детской смертности боль-
ше, чем в 2,5 раза по сравнению с 
1912 годом в Пермской губернии, 
однако ее уровень оставался по-
прежнему выше среднереспубли-
канского показателя. 

С начала 1930-х годов Россию 
захлестывает новая волна бес-
призорности. Причиной ее стал 
голод и коллективизация. Дети 
сбегали из вагонов спецпересе-
ленцев в поисках пищи, скапли-
вались на узловых железнодо-
рожных станциях. Социальная 
помощь беспризорным и безнад-
зорным детям в эти годы в основ-
ном оказывалась через помеще-
ние их в детские учреждения раз-
ных типов, которые быстро пере-
полнялись. 

В Свердловском доме ребен-
ка, рассчитанном на 80 мест, фак-
тически содержалось 140 детей. 
Смертность в домах ребенка была 
очень высокой (в Нижнем Таги-
ле – 25,4 %, в Челябинске – 35 %, 
Кургане – 45 %, в Перми – 50 %, в 
некоторых домах ребенка она до-
ходила до 70 %). При этом, в слу-
чае превышении штатного рас-
писания, дополнительных ассиг-
нований на питание детей не пре-
доставлялось. Детские дома боль-
шей частью размещались в бара-
ках. Нередко отсутствовало самое 
необходимое – одежда, белье, об-
увь. На этом фоне часто вспыхи-
вали инфекционные заболевания. 

Лишь в 1933 году Детская ко-
миссия ВЦИК принимает дирек-
тиву, обязывающую переводить 
ослабленных от голода воспитан-
ников из детских домов в особые 
лечебные заведения, относящи-
еся к системе здравоохранения. 
Для разгрузки детских учрежде-

Отделение недоношенных  
Свердловского института Охраны материнства и младенчества
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ний для детей-сирот с 1938 года 
разрешалось передавать воспи-
танников под опеку родственни-
ков или усыновителей после соот-
ветствующей проверки. 

заКлюЧеНие

1. К 1940 году на Сред-
нем Урале сложилась государ-
ственная система медицин-
ской помощи детям и подрост-
кам, включающая развитую 
сеть лечебно-профилактических 
учреждений, систему подготовки 
специалистов всех уровней, ор-
ганизационную и научную базу 
для дальнейшего ее развития. 
Положено начало специализиро-
ванной медицинской помощи де-
тям.

2. Большое внимание в 1920–
1930-х годах уделялось организа-
ции коллективного воспитания 
детей от 2-х месяцев до подрост-
кового возраста. При этом значи-
тельное место в системе воспита-
ния занимали вопросы профилак-
тики заболеваний и оздоровления 
подрастающего поколения. С этой 
целью в регионе разворачивается 
широкая сеть дошкольных воспи-
тательных учреждений, в шко-
лах работают врачи, проводятся 
регулярные профилактические 
осмотры школьников, работают 
летние оздоровительные лагеря 
юных пионеров.

3. С 1932 года происходит 
становление уральской научной 
школы педиатров под руковод-
ством Е. С. Кливанской-Кроль. 
Определяется тематика иссле-
дований, защищаются первые 
на Среднем Урале кандидатские 
диссертации по педиатрии, ак-
тивизирует свою работу Сверд-
ловское научное общество педиа-
тров, созданное в 1928 году.

4. За рассмотренный пери-
од была существенно снижена 
детская смертность. Этого уда-
лось достичь благодаря ряду мер, 
включая расширение сети дет-
ских лечебных учреждений, вне-
дрение профилактических при-
вивок новорожденных и др.

5. В 1920–1930-х годах в 
уральской педиатрии работа-
ет плеяда замечательных уче-

ных, организаторов здравоох-
ранения, педагогов, таких как  
Е. С. Кливанская-Кроль, Р. И. Зетель-
Коган, К. П. Гаврилов, Р. Н. Виг-
дергауз, С. М. Бриль, Р. Е. Леен-
сон, Н. М. Аксарина, А. М. Кит-
шель, М. И. Блинова и другие, 
благодаря профессионализму и 
энтузиазму которых, несмотря 
на хронические проблемы с фи-
нансированием, удалось добить-
ся значительных успехов в орга-
низации медицинской помощи де-
тям.
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Государственная охрана ма-
теринства и младенчества воз-
никла на Урале с 1920 года, когда 
приехавшим из Москвы врачом-
педиатром Н. И. Коганом2 были от-
крыты первые дома ребенка, ка-
пля молока, ясли, профилактиче-
ские приемы здорового ребенка.

Первая детская консульта-
ция начала функционировать на 
базе детской незаразной больни-
цы с 1-го июля 1923 года, вклю-
чив к декабрю и консультацию для 
беременных женщин. В течение 
2-х лет агитация среди беремен-
ных женщин консультации, сре-
ди родильниц в родильном доме и 
санитар но-просветительный па-
тронаж среди матерей укрепили 
идею Охраны Материнства и Мла-
денчества в массах, показав зна-
чение консультации для здоровья 
матери и ребенка.

В 1926 году Свердловский 
Облздравотдел, руководимый 
тов. Белостоцким, при непосред-
ственном участии зав. консульта-
цией д-ра Зетель-Коган, выстро-
ил новое здание консультации и 
молочной кухни в большом те-
нистом саду на территории дет-
ской больницы против родильного 
дома. Этим мероприятием был соз-
дан комплекс учреждений Охра-
ны Материнства и Младенчества в 
Свердловске. 

Одной из важнейших задач молодой советской педиатрии яви-
лась подготовка медицинских работников для обслуживания детей. 
Этому вопросу посвящены публикуемые здесь материалы из архива  
С. М. Бриля, находящиеся в фондах Свердловского областного му-
зея истории медицины. Авторы материалов, педиатр-неонатолог 
Константин Павлович Гаврилов и старшая патронажная сестра 
ОММ Анна Марцеловна Китшель, принимали самое непосредствен-
ное и активное участие в формировании сети детских лечебно-
профилактических учреждений, находясь у истоков педиатрии Сред-
него Урала. В публикуемом материале А. М. Китшель важное место 
занимает вопрос самоорганизации и взаимопомощи матерей.

Анна КИТШЕЛЬ

старшая патронажная  
медсестра Свердловского  

НИИ ОММ

орГаНизациоННо-маССоваЯ  
раБота оБлаСтНоЙ  

УЧеБНо-поКазательНоЙ КоНСУльтации 
(С 1930 Года КоНСУльтации иНСтитУта  
охраНЫ материНСтва и младеНЧеСтва)1 

В работе объединенной женско-
детской консультации, открыв-
шейся 8-го марта 1927 год под ру-
ководством д-ра Гаврилова при-
няли участие лучшие врачебные 
силы гор. Свердловска – педиа-
тры Зетель-Коган, Вигдергауз; 
акушеры-гинекологи В. Г. Перетц, 
Штейнберг; венерологи Мариу-
польский, Рубинштейн; отоларин-
голог В. Б. Бродовский; первый пе-
дагог преддошкольного возраста 
на Урале Аксарина, лаборант Ген-
кина. Старшая сестра-инструктор 
Китшель и заведующая молочной 
кухней Пожарецкая прошли спе-
циальную подготовку в Централь-
ном Институте ОММ в Москве. В 
штате патронажа было 4 квали-
фицированных сестры, 2 фельд-
шерицы, работавшие в детской 
больнице, 2 акушерки.

Первые 4 года работы учебно-
показательной консультации боль-
шое внимание было обращено на 
организационно-массовую работу. 
Для растущей сети учреждений  
О. М. М. нужны были кадры вра-
чей-организаторов, инспекторов 
О. М. М., патронажных, ясельных 
сестер. В консультации непрерыв-
ным потоком шла подготовка лиц 
этих категорий, длительностью 
от 6 мес. до 1-го года для врачей. 
Только в 1930 году стаж прошли 
37 врачей и 270 сестер. К. П. Гаврилов и А. М. Китшель.
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Врачи первых выпусков и до 
сих пор в значительном количе-
стве работают на фронте Охра-
ны Материнства и Младенчества 
г. Свердловска и области. Это всем 
известные педиатры Глотова, Гор-
бунова, Иоффе, Молчанов, Ловцо-
ва, Новицкая, Розенфельд, Цейт-
лин, Шихова. Они сохранили чув-
ство глубокой признательности к 
учреждению и коллективу кон-
сультации.

Для удовлетворения расту-
щей потребности в квалифициро-
ванных средних кадрах консуль-
тация подбирает из группы сво-
их матерей культурных, способ-
ных, активных женщин и органи-
зует подготовку их на специаль-
ных курсах. В дальнейшем сре-
ди них выделяются своей работой 
Постышева – педагог ясельного 
возраста, Рахманова – теперь пе-
диатр, Клер – высококультурная 

и образованная патронажная се-
стра.

Работники консультации уча-
ствуют и в подготовке инструкто-
ров О. М. М. 1-го Областного Мед-
техникума, открытого в 1930 году.

Консультация является мето-
дическим центром для работников 
учреждений Урала, освоив суще-
ствовавшие в центре методы рабо-
ты по охране Материнства и Мла-
денчества. 

Одно из основных звеньев в 
работе консультации того вре-
мени был патронаж. Квалифи-
цированные работники патрона-
жа – фельд шеры Порска, Соколо-
ва, педагоги Широкова, Шелегова, 
инструктор патронажа Китшель в 
процессе работы выковывают все 
новые и новые формы:

1. Все беременные женщины в 
обязательном порядке слушают 
цикл лекций (Школа матерей). Это 
достигается путем назначения бе-
ременных на повторные приемы 
в определенные даты, в соответ-
ствии с темой лекции данного дня.

2. Во время приема врачи жен-
ской консультации проверяют в 
беседе, усвоена ли матерью лек-
ция.

3. Санитарно-просветительный 
патронаж беременных и ребен-
ка объединяется в конце 1928 года 
в единый патронаж Матери и Ре-

Книжка-памятка из Консультации № 2 Подотдела Охраны Материнства и 
Детства Екатеринбургского губздрава, 1924 г.

Во втором ряду снизу (слева направо): 3-я – педиатр М. А. Анфиногенова; 4-я – А. З. Дягилева; 5-я – ясельный педагог 
Н. М. Аксарина; 7-я – педиатр Р. Н. Вигдергауз; 9-я – старшая патронажная сестра – А. М. Китшель
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бенка с одной участковой сестрой. 
Это ведет к участковому методу 
обслуживания женщины-матери 
в ближайшие годы.

4. Все сестры патронажа ра-
ботают в определенные дни в жен-
ской и детской консультациях. 
Мать участка назначается в кон-
сультацию только в дни работы ее 
сестры.

5. Педагогическая работа с 
детьми раннего возраста популя-
ризируется путем организации 
приемов педагога и педагогическо-
го патронажа.

6. В стенах консультации 
проводится групповой патронаж 
детей новорожденных, в возрас-
те от 1-го до 3-х месяцев, от 3-х 
до 6-ти месяцев и старше. При-
ем детей этих групп проводится в 
фиксированные дни. Прием детей 
2-го и 3-го года жизни снабжает-
ся игровым материалом для детей, 
проводятся с ними занятия педа-
гогом. 

В беседах с группами матерей 
выявляются трудности в органи-
зации ухода, вскармливания, вос-
питания, лучшие образцы воспи-
тания ребенка, работа матери над 
собой и помощь ей патронажа. По-
степенно в посещение консуль-
тации втягиваются отцы и лица, 
принимающие участие в воспита-
нии ребенка. Среди матерей воз-
никает дружба часто на все годы 
посещения консультации, созда-
ются в дальнейшем группы для 
совместного воспитания детей в 
дошкольном возрасте. Групповые 
беседы с заданиями на определен-
ный период носят характер школы 
Матерей.

7. В помощь матерям для 
поднятия их квалификации орга-
низуется библиотека по вопросам 
О. М. М. и киоск для продажи по-
пулярной литературы. Для попол-
нения литературой библиотеки и 
киоска создается связь с ОГИЗом.

8. Патронажные сестры рас-
пространяют литературу, листов-
ки, открытки при посещении на 
дому матерей.

9. В консультации организу-
ются тематические сезонные вы-
ставки, стенгазеты, доски вопро-
сов и ответов. Образцы женской 
и детской одежды с выкройками, 
игрушки соответствующие возра-

сту ребенка, имеются в большом 
количестве.

10. В процессе работы с мате-
рями выковывается материнский 
актив, особенно в крупных жи-
лищных объединениях (жактах), 
возникших в эти годы.

11. При помощи актива мате-
рей в жактах возникают материн-
ские кружки, где в определенные 
даты проводятся лекции, бесе-
ды, поднимаются и разрешаются 
вопросы коллективного воспита-
ния детей. В красных уголках при 
жактах устраиваются постоянные 
выставки, библиотеки по вопросам 
О.М.М.

Уже в 1929 году Свердловский 
Горздравотдел по инициативе 
консультации помогает коллекти-
ву матерей открыть в жакте «Ле-
нинский Путь» домовые ясли на 10 
детей.

12. В летние периоды с 1927 
года при консультации работает 
оздоровительная площадка, вна-
чале в примитивной обстановке, в 
дальнейшем с полным оборудова-
нием для жизни и игры ребенка, 
со специально выстроенным пави-
льоном. В последующие годы пло-
щадка работает в течение кругло-
го года с длительным пребывани-
ем ребенка на ней.

13. По примеру консультации 
матери-активистки организуют с 
1929 года оздоровительные пло-
щадки и прогулочные группы у 
себя дома, постепенно они закре-
пляются в постоянные ясли. На 
базе таких примитивов вырастают 
ясли в жакте «Искра», «Париж-
ская Коммуна».

В яслях и на площадках рабо-
тают под наблюдением врачей и 
патронажных сестер матери, про-
слушавшие 3-месячные курсы се-
стер воспитательниц, организо-
ванные консультацией совместно 
с яслями им. 8-го Марта.

14. Изучение патронажем 
быта детей, труда матерей-
работниц фабрики им. Ленина, 
состояния здоровья детей и чле-
нов семьи ведет к диспансериза-
ции матери и ребенка в жактах 
«Искра» и «Парижская Комму-
на». Эта работа послужила нача-
лом организации яслей для детей 
с туберкулезной интоксикацией, 
ныне – городской туберкулезный 

санаторий для детей раннего воз-
раста.

15. В помощь необеспеченным 
семьям и матерям-одиночкам ра-
ботает Совет социальной помо-
щи, созданный при активном уча-
стии многих матерей под непо-
средственным руководством д-ра 
Зетель-Коган. Средства собира-
ются путем организации концер-
тов, лекций, кино, добровольных 
пожертвований от матерей пред-
метами ухода и одеждой. В даль-
нейшем помощь оказывается об-
ществом «Друг детей» и Облздра-
вотделом; в штат консультации 
вводится единица правового ра-
ботника.

16. Дети-сироты из дома ре-
бенка устраиваются консультаци-
ей на усыновление, на патронат. 
Наблюдение за ними проводится 
систематически прикрепленным 
врачом и патронажной сестрой.

17. На окраине города (4-я За-
городная) открывается 1-й фили-
ал консультации. Выездные кон-
сультации проводятся планово в  
с. Уктус и Белоярке.

18. С момента коллективиза-
ции села берется шефство над тре-
мя колхозами Белоярского района. 
Активу матерей колхозниц оказы-
вается помощь в организации яс-
лей совместно с РОККом, прово-
дится подготовка ясельных заве-
дующих, выезд работников кон-
сультации в район для проверки 
работы яслей.

19. Идея Охраны Материн-
ства и Младенчества широко осве-
щается среди населения: еже-
годно проводятся многочислен-
ные лекции, выставки в клубах на 
предприятиях, в садах, в общежи-
тиях, в мастерских с континген-
том женщин-работниц, в школах-
ликбезах, в школах с учащимся 
подростками на «красных поси-
делках», в кино, в приемной ЗАГ-
Са. В консультацию привлекается 
большое количество экскурсий.

В колхозах устраиваются со-
брания, вечера вопросов и отве-
тов, на которых выдаются премии 
за лучшие ответы. В журнале «Ра-
ботница» печатаются популярные 
статьи.

Последующие два года 1931, 
1932 – характеризуются новы-
ми организационными формами в 
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работе патронажа консультации, 
уже отделения организованного 
Института ОММ. Приток сезон-
ных рабочих с семьями и детьми, 
в связи со строительством первой 
Сталинской пятилетки предъявил 
требования к организации детей, 
планового наблюдения за ними, в 
многочисленных, бурно возника-
ющих бараках Свердловскстроя и 
Втузгородка.

С 1931 году бригада консульта-
ции включается в обслуживание 
матерей и детей 18-ти бараков; 
там создается барак-карантин 
для вновь прибывающих, семьи 
с детьми расселяются в бараках 
комнатной системы, выстроенных 
по заданию Института, организу-
ется пункт питания для детей как 
филиал пищевой станции, устраи-
вается оздоровительная площад-
ка и, наконец, постоянные ясли им. 
Кузбасса в специально выстро-
енном доме. Во вновь открытых 
яслях строящегося Втузгород-
ка длительно работает команди-
рованная туда сестра-инструктор 
консультации.

В 1932 году, с приездом в Ин-
ститут ОММ научного руково-
дителя профессора Кливанской-
Кроль, консультация становит-
ся базой подготовки кадров Меди-
цинского Института. 

Под руководством д-ра Виг-
дергауз консультация переходит 
на участковый метод в обслужи-
вании ребенка. Дети, проживаю-
щие в районе консультации, учи-

тываются, привлекаются в кон-
сультацию в период новорож-
денности, больные обслуживают-
ся участковым врачом и сестрой. 
Ежемесячно каждым участком 
проводится анализ рождаемости, 
заболеваемости, смертности, вы-
являются группы ослабленных де-
тей. Социально-правовым кабине-
том, единственным пока в городе, 
ведется большая работа по охране 
труда женщины-матери, оказа-
нию помощи ей и ребенку. Заведу-
ющая консультацией и инструк-
тор проводят плановые выезды в 
консультации города, шефству-
ют над консультацией жел. доро-
ги, над комнатой «Матери и Ребен-
ка» на вокзале. Ежемесячно на со-
вещаниях заслушиваются отчеты 
о работе консультации, о формах 
патронажной работы. 

В работе патронажа появляет-
ся новая форма – социалистиче-
ское соревнование среди матерей. 
По определенным разделам вос-
питания ребенка, на определен-
ный срок заключаются договоры 
матерей. Для выполнения их ма-
тери активно стремятся сами из-
жить свои недочеты в уходе и вос-
питании ребенка, сами обраща-
ются к патронажным работникам, 
просят их помощи и контроля в 
изжитии недочетов. Итоги сорев-
нования матерей разных участков 
подводятся на специальных вече-
рах в торжественной обстановке, 
лучшие матери получают премии.

В бараках проводятся выезд-
ные консультации, создается ак-
тив матерей, так называемые 
«Ячейки Охраны Материнства и 
Младенчества», сыгравшие боль-
шую положительную роль в деле 
борьбы с инфекциями, в поднятии 
культуры женщин бараков. Благо-
даря ячейкам патронажная сестра 
быстро получает сигналы о вновь 
прибывших детях, о заболеваемо-
сти среди них. Плановая работа с 
членами ячеек ОММ создала пре-
данных консультации помощниц 
среди малокультурных матерей.

С 1932 года по 1934 гг. брига-
ды Института ОММ, состоящие 
в основном из работников кон-
сультации, берут шефство над 
сельскохозяйственным Куедин-
ским районом. В итоге этой рабо-
ты в районе организовано 3 базо-

вых яслей, 2 колхозных родиль-
ных дома, молочная кухня, от-
строено помещение для консуль-
тации, на фельдшерских пунктах 
введены профилактические прие-
мы детей, подготовлены кадры ра-
ботников колхозных яслей (в част-
ности в нацменовском кусту), соз-
дание при районной больнице би-
блиотеки по вопросам ОММ в ко-
личестве свыше 250 экз. В тече-
ние 4-х лет поддерживается жи-
вая связь с работниками района, 
организовываются конференции 
в районе, стаж работников района 
в отделениях Института. Детская 
смертность в годы работы бригады 
снижалась по отдельным пунктам 
от 50 до 77 % в сравнении с годом, 
предшествовавшим работе брига-
ды.

В последующие годы формы 
работы консультации не получа-
ют особенных изменений, но ра-
бота по обслуживанию здорового 
и больного ребенка углубляется, 
анализируется.

Свердловск, 20 сентября 1947 г. 

Примечания:

1 СОМИМ. Гол.арх. 3575/13. Машино-
пись. Формат А4. 9 Л. (Архив С. М. Бриля). 
При публикации документов для удобства 
чтения изменено чрезмерно дробное деле-
ние на абзацы оригинала, отдельные слова 
приведены в соответствие с современными 
нормами написания.

2 Наум Иосифович Коган (1887–?) и Ра-
хиль Исааковна Зетель-Коган (1889–1980) 
– одни из первых организаторов детского 
здравоохранения на Среднем Урале, уче-
ники знаменитого московского педиатра 
Н. Г. Сперанского. Прибыли в Екатерин-
бург по распоряжению Наркомздрава в де-
кабре 1919 г. в составе т. н. «московского де-
санта врачей».

3 Льнопрядильная фабрика им. Ленина 
(бывш. Макаровых) находилась на город-
ском выгоне на территории современного 
Октябрьского р-на г. Екатеринбурга. Зда-
ние фабрики не сохранилось.

4 Ныне – ул. Щорса.
5 Евгения Самуиловна Кливанская-

Кроль (1887–1966) – первая женщина-
профессор на Среднем Урале, основатель 
региональной научной педиатрической 
школы. 

6 Ныне муниципальный район Перм-
ского края.

В
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Стаж врачей по Охматмладу 
в г. Свердловске был проведен в 
срок с 20 августа 1927 г. по 1 июля 
1928 г. 

В виду того, что это был пер-
вый опыт, группа врачей была 
взята небольшая – всего в 11 че-
ловек. Все стажеры были из окон-
чивших Пермский Медицинский 
Факультет. Руководящим цент-
ром проведения стажа служила 
Учебно-Показательная Консуль-
тация Облздравотдела. Непосред-
ственным руководителем учебной 
частью был заведующий консуль-
тацией д-р К. П. Гаврилов.

Для проведения практическо-
го стажа консультация объеди-
няла все необходимые профилак-
тические и лечебные учрежде-
ния города и привлекла для заня-
тий лучшие научные силы. Учеб-
ный план и подробные программы 
были предварительно составлены 
и утверждены. Весь стаж был раз-
делен на 4 отдела.

I-й отдел теоретический продол-
жался с 1-го сентября по 20 октября 
и практический с 20 августа по 20 
октября. В теоретический курс вхо-
дили: физиологическое и патологи-
ческое акушерство, противозача-
точные средства в современном на-
учном освещении, биология мате-
ри. Всего 43 часа. Практические за-
нятия проводились в Консультации 
для женщин, Родильном доме и в 
Бакинституте по клиническим ана-
лизам и бактериологии.

II-й отдел теоретический про-
должался с 1 октября по 1 февра-
ля и практический с 20 октября по 
15 февраля. В этот отдел по теории 
входили: 

1) Организац. учрежден. 
Охматмл. всех типов.

2) Физиология и патология но-
ворожденного и уход за ним. Недо-
носки и уход за ними.

Константин ГАВРИЛОВ

первый неонатолог  
Свердловска

первЫЙ опЫт СтажироваНиЯ  
по о.м.м. враЧеЙ-леЧеБНиКов, 

оКоНЧивШих пермСКиЙ  
медициНСКиЙ ФаКУльтет1 

3) Физиология раннего возрас-
та. Питание детей до 3-х лет.

4) Практическая педагогика 
для детей раннего возраста.

5) Евгеника.
6) Современное законодатель-

ство по Охматмладу в СССР и За-
падной Европе.

7) Социальная гигиена и сан-
просветительная работа.

Всего 98 часов.
Практически стажеры работа-

ли в Консультации для детей, яс-
лях, детском отделении Роддома, 
молочной кухне и доме ребенка. 
Кроме того в этот же период они 
ознакомились практически с про-
ведением патронажа, как обычно-
го, так и педологических, с юриди-
ческими приемами и работой Сов. 
Соцпомощи.

III отдел теоретический прово-
дился в срок с 1 февраля по 1 июня 
и практический с 15 февраля по 15 
июня.

В теоретический курс входили:
1) Клиника частной патологии 

и терапии раннего детского воз-
раста.

2) Клиника сифилиса раннего 
возраста, профилактика гонореи и 
кожные болезни.

3) Туберкулез раннего возраста.
4) Курс неврологии и дефек-

тивности раннего возраста.
5) Курс болезней уха, горла и 

носа.
6) Курс административно-

хозяйственных вопросов и меди-
цинской отчетности.

Всего 98 часов.
Практические занятия прово-

дились в детской клинике, тубди-
спансера, Вендиспансера и Нерв-
ной больницы. Отдельный курс не-
врологии и дефективности ранне-
го возраста, намеченный по про-
грамме, не состоялся, т. к. лектор 
внезапно выбыл из рядов работ-

Текст приводится в автор-
ской орфографии.
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ников и сразу замену произвести 
было нельзя, поэтому частично 
этот курс был включен в клинику 
детских болезней.

IV отдел обнимал собой теоре-
тические острые инфекционные 
болезни детского возраста и прак-
тически клинику инфекционных 
болезней. Теоретически было дано 
16 часов и практических 2 недели.

Кроме того в течение все-
го учебного года по мере появле-
ния соответствующего материала 
проводились практические заня-
тия по патологической анатомии. 
Врачами-стажерами был прочи-
тан ряд лекций по предложенным 
темам на предприятиях и общедо-
ступные в стенах консультации. 
Отдельного теоретического кур-
са по ведению молочной кухни не 
проводилось. Главное внимание 
было обращено на практические 
занятия, а теория частично была 
введена в курс питания детей ран-
него возраста. 

По окончании стажа каждому 
стажеру было предложено запол-
нить анкету, основными вопроса-
ми которой являлись:

1) Удовлетворены ли Вы знани-
ями, полученными во время ста-
жа, как теоретическими, так и 
практическими?

2) Удовлетворяют ли учрежде-
ния г. Свердловска для прохожде-
ния стажа?

3) В чем чувствуются недостат-
ки и пожелания на будущее.

Все опрошенные по первым 
двум вопросам дали вполне удо-
влетворительный ответ. Всеми 
стажерами признано, что как те-
оретически, так и практически 
знания ими получены достаточ-
ные, постановка работы учрежде-
ний вполне соответствует возмож-
ности прохождения стажа. Все-
ми также отмечена необходимость 
продолжения и углубления стажа 
по акушерству в смысле практи-
ческих занятий.

Считаясь с данными перво-
го года, надо признать, что стаж, 
проведенный врач. по охматмла-
ду дал благоприятные результа-
ты и нет никакого основания его 
прекращать и в дальнейшем об-
щий учебный план нужно оста-
вить прежним, уделив больше 
времени практическому акушер-
ству за счет практики по клини-
ческим анализам и бактериологии. 
Теоретическую часть нормально-
го акушерства перенести на прак-
тическую работу в той же области. 
Желательно получение из центра 
плана проведения стажа и про-
грамм по теории для согласования 
с ним нашего плана и наших про-
грамм.

Примечания:

1 СОМИМ. Гол.арх. 3574/26. Машино-
пись. Формат А4. В подборке с другими ма-
териалами. 19–20 Л. (Архив С. М. Бриля).

Медработники с детьми раннего детского возраста. В центре – К. П. Гаврилов.

В
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Имя Соломона Марковича Бри-
ля (1896–1989) является знаковым 
на Урале как для педиатров, так и 
для историков медицины. И при-
чина этого не только в том, какой 
огромный жизненный путь он про-
шел, насколько деятельное уча-
стие принял и какой вклад внес в 
формирование системы профи-
лактического медицинского об-
служивания детского населения 
Среднего Урала, но и в его береж-
ном отношении к работе своих кол-
лег и истории своего дела. 

Начало профессионального пути

В 1909 году семья вольнопрак-
тикующего врача-стоматолога 
Бриля перебралась из Одессы в 
Нижний Тагил. Здесь в 1916 г. мо-
лодой Соломон окончил реальное 
училище, после чего в 1918 г. по-
ступил на медицинский факуль-
тет Томского университета. По 
окончании первого курса будущий 
врач возвращается в Тагил, чтобы 
пройти в местной земской больни-
це свою первую практику. Одна-

ко исторические события непред-
сказуемо вмешались в судьбу мо-
лодого человека. Дело в том, что 
в 1918–1919 гг. в течение года (с 
июля по июль) Средний Урал на-
ходился под властью Колчака, ко-
торый во время отступления бе-
логвардейских частей издал стро-
жайший приказ об эвакуации всех 

В 2016 году исполнилось 120 лет со дня рождения одного из самых 
активных организаторов советского детского здравоохранения на 
Среднем Урале Соломона Марковича Бриля. Соломон Маркович оста-
вил глубокий след в деятельности многих лечебных и учебных учреж-
дений как врач, организатор здравоохранения, педагог. Под его руко-
водством в 1930-е гг. массово открывались ясли, детские сады, оздоро-
вительные площадки. С.М.Бриль читал лекционные курсы в Свердлов-
ских педагогическом и медицинском институтах, преподавал в недав-
но открытом медицинском политехникуме. В 1940-е, помимо обыч-
ной нагрузки, на плечи уральских педиатров легла непростая задача 
помощи эвакуированным детям, борьбы с детскими инфекциями, за-
бота о питании и здоровье воспитанников детских домов. Соломон 
Маркович не только принимал во всех этих событиях непосредствен-
ное участие, но и сохранил ценные документы относительно педиа-
трии тех лет. Позже, в 1950–1980-е годы, он отдал немало сил для во-
площения своей мечты – создания в области Музея истории медици-
ны и здравоохранения. Собранные им сведения по истории уральской 
медицины легли в основу ряда музейных экспозиций и изданий.

Виталина  
ТхОРЖЕВСКАя 

заведующая  
издательским сектором  

Свердловского областного  
музея истории медицины

(филиал ГБПОУ «СОМК»)

«Нам Не даНо  
предУГадать, КаК НаШе 

Слово отзоветСЯ…»
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медицинских учреждений. Соло-
мон Бриль – один из немногих ме-
дицинских работников, не поддав-
шихся панике военного времени 
и не покинувших своих больных. 
Студент-практикант, он вынуж-
денно принял на свои плечи руко-
водство больницей, в которой тог-
да находилось 220 тяжелобольных 
пациентов, действуя решительно 
и благоразумно. По мнению исто-
рика уральской медицины Ю. Сор-
кина, «спасало положение то об-
стоятельство, что здесь работали не-
сколько знающих фельдшеров, уче-
ников знаменитых врачей П. В. Ру-
дановского и П. В. Кузнецкого». 

В 1920 году С. М. Бриль посту-
пил на второй курс медицинско-
го факультета только открывше-
гося Уральского государственно-
го университета. В 2000 году изда-
тельство УрГУ в своем юбилейном 
сборнике опубликовало его воспо-
минания о борьбе, которую вели 
студенчество и преподаватель-
ский состав с чиновниками за пра-
во получить высшее медицинское 

образование в родном городе. К со-
жалению, все было тщетно, и вы-
пуск врачей 1924 года, к которо-
му относился С. М. Бриль, стал для 
медицинского факультета УрГУ 
последним. Факультет был офи-
циально переведен в Пермь.

По окончании учебы Соломон 
Маркович Бриль два года работа-
ет в родном Тагиле. То, как много 
он успел осуществить за этот ко-
роткий срок (возглавлял район-
ную больницу, создал тагильские 
окружной туберкулезный санато-
рий и Дом санитарного просвеще-
ния), свидетельствует о незауряд-
ных организаторских способно-
стях молодого специалиста. 

Организатор педиатрической 
службы области

С 1926 по 1939 гг. С. М. Бриль 
руководит подотделом охраны 
здоровья детей и подростков об-
ластного отдела здравоохранения 
в Свердловске. На этом посту он 
энергично продвигает идеи скоор-

динированной работы профилак-
тической и лечебной детской ме-
дицины. Особенно много в это вре-
мя удается сделать для профи-
лактики детских болезней: в кон-
це 20-х – начале 30-х массово от-
крываются детские поликлиники, 
профамбулатории, санплощадки, 
оздоровительные пионерлагеря 
и санатории, развивается совет-
ская школьная медицина. В 1931 
году под непосредственным руко-
водством С. М. Бриля был создан 
Свердловский НИИ Охраны здо-
ровья детей и подростков, прово-
дивший до своего расформирова-
ния в 1936 г. разнообразную ис-
следовательскую и просветитель-
скую работу. В 1930-е начинает-
ся и педагогическая деятельность 
Соломона Марковича: он заведу-
ет учебной частью Свердловско-
го медицинского политехникума 
(открыт в 1930 г., ныне – ГБПОУ 
«Свердловский областной меди-
цинский колледж»), читает курс 
по школьной гигиене в Свердлов-
ском педагогическом институте. С 

Третий (последний) выпуск медфака Уральского университета. С. М. Бриль – во втором ряду снизу, в центре, 1924 г.
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1939 года Соломон Маркович за-
нял ответственную должность за-
местителя заведующего Сверд-
ловского облздравотдела. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны С. М. Бриль находился 
в числе организаторов колоссаль-
ной работы по сохранению жизни 
и здоровья детей, находившихся 
на территории области – местных 
и эвакуированных, организован-
ных и неорганизованных, прожи-
вающих в семьях, детей фронто-
виков, сирот. Не случайно статья, 
написанная С. М. Брилем к 30-ле-
тию Победы, озаглавлена «Забо-
та о детях в годы Великой Отече-
ственной войны»: в те годы ураль-
ские педиатры и педагоги стреми-
лись окружить детей именно все-
сторонней заботой, включающей 
полноценное питание, санитарно-
гигиеническое благополучие, фи-
зическое развитие. В 1943 году Со-
ломон Маркович возглавил кафе-
дру школьной гигиены вновь соз-
данного санитарно-гигиенического 
факультета Свердловского меди-
цинского института, принял ак-
тивное участие в создании кафе-
дры педиатрии. 

В 1949 году на материале, со-
бранном им в военное время, он за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию «Детская смертность в Сверд-
ловской области и организация 
борьбы с ней в годы Отечествен-
ной войны», в 1950 г. был утверж-
ден в звании доцента. В 1950–60-х 
годах С. М. Бриль работает над 
проблемами изучения физическо-
го развития детей различных воз-
растных периодов, участвует в 
разработке методических матери-
алов по этой теме. Выйдя в 1963 г. 
на пенсию, он остается почетным 
членом ученого совета Свердлов-
ского медицинского института, а 
в 1967 г. его имя внесено в Книгу 
Почета СГМИ. Вот как описыва-
ет его творческий путь другой из-
вестный историк уральской ме-
дицины А. К. Свердлов: «С пер-
вых лет своей врачебной деятель-
ности и до последних дней жизни  
С. М. Бриль занимался научной 
работой, выступал со статьями в 
газетах и журналах, с докладами 
на областных и всероссийских со-
вещаниях. Особый интерес он про-
являл к истории уральской меди-

Тагильский окружной отдел здравоохранения. С. М. Бриль – 3-й справа  
во 2-м ряду, 1925 г.

Областные курсы социальных сестер. С. М. Бриль – 3-й справа во втором ряду, 
1927 г.

Декадник по подготовке инструкторов ОММ. Во втором ряду слева направо: 
2-я – О. Н. Буткина, 3-й – С. М. Бриль, 4-я – А. М. Китшель, 1937 г.
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цины и здравоохранения наше-
го края, собрал огромный матери-
ал по этому вопросу и передал бо-
лее 1000 материалов в фонды му-
зея истории медицины».

Историк уральской медицины

В 1967 году по поручению 
Облздравотдела Соломон Марко-
вич начинает сбор материалов для 
выставки к 50-летию советско-
го здравоохранения. Как пишет 
он в своем письме в Обком КПСС 
в 1981 году, именно тогда, во вре-
мя сборов материалов для выстав-
ки, и возникла идея создания му-
зея истории медицины и здраво-
охранения на Среднем Урале. В 
документах, датированных 1967 

годом, впервые упоминается «му-
зейная группа Облздравотдела». 
К этой дате С. М. Брилем написана 
обзорная статья «Городское здра-
воохранение г. Свердловска от 
Октябрьской революции до наших 
дней», велась работа над большой 
незаконченной статьей по истории 
советского здравоохранения об-
ласти. Был составлен план по сбо-
ру материалов по истории меди-
цинских служб в области и райо-
нах, написанных главными специ-
алистами области и главными вра-
чами районных больниц. В архи-
ве хранятся относящиеся к это-
му периоду справки по развитию 
хирургической службы в Кар-
пинске, Камышлове, Каменске-
Уральском, «Краткая справка о 
развитии педиатрической службы 
в Свердловской области за 50 лет» 
за авторством главного педиатра 
Е. Н. Кислань и др.

С этого момента С. М. Бриль 
уже не прекращает методично-
го сбора материалов по истории 
уральской медицины. В 1970 г. он 
пишет статью об истории ураль-
ской советской курортологии, 
приуроченную к 50-летию откры-
тия первого советского курорта на 
Урале. К 30-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне Соломон 
Маркович обобщает значитель-
ную часть собранной им в 1940-х 
годах информации по детскому 
здравоохранению в ряде статей 
(«Опыт организации детского пи-
тания в Свердловске в годы ВОВ»; 
«Детское питание в годы войны 
1941–1945 гг.»; «Забота о детях в 
годы Великой Отечественной вой-
ны» и др.). Во время преподава-

ния в Свердловском мединститу-
те опытный педагог привлекает к 
историческим исследованиям сво-
их студентов. 

В 1977 году работа по созданию 
музея истории медицины обрета-
ет второе дыхание, получив под-
держку на самом высоком уров-
не. Председателем Совета музея 
назначен заместитель заведую-
щего Облздравотдела А. Б. Бло-
хин, его заместителем – главный 
врач ОКБ № 1 В. Ю. Костенецкий. 
21 сентября 1977 года выходит По-
становление коллегии Свердлов-
ского областного отдела здраво-
охранения об учреждении музея 
по истории здравоохранения об-
ласти. Врач оргметодотдела ОКБ 
№ 1 Иван Павлович Огарков со-

С. М. Бриль, 1941 г.

Аттестат доцента, 1950 г.

С. М. Бриль, 1980 г.
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ставляет план работы музея на 
4-й квартал 1977 года и перспек-
тивный план на 1978 год, на кото-
ром Соломон Маркович оставил 
короткую запись: «Начало рабо-
ты музея – июнь 1977 года». В де-
кабре 1977 года создается «Пер-
спективный план организацион-
ных мероприятий Облздравот-
дела по созданию музея истории 
здравоохранения Свердловской 
области», утвержденный заведу-
ющим Свердловским Облздра-
вотделом Н. С. Бабичем. В апреле 
1978 года им же утверждены вы-
пущенные полуторатысячным ти-
ражом «Методические рекоменда-
ции по организации выявления и 
сбора материалов для областного 
музея медицины и здравоохране-
ния», составленные С. М. Брилем. 
А 18 ноября 1982 года в специаль-

ном помещении, выделенном для 
него в ОКБ № 1 на ул. Волгоград-
ской, музей «впервые демонстри-
рует свои наиболее ценные фон-
ды». Именно эту дату и принято 
считать официальным «днем рож-
дения» музея. 

Музейное наследие

Архив С. М. Бриля, хранящий-
ся в фондах Свердловского об-
ластного музея истории медици-
ны, состоит из 8 папок, содержа-
щих 373 единицы хранения, из ко-
торых 146 единиц представляют 
собой опубликованные ранее ма-
териалы (газетные и журнальные 
статьи, брошюры), а 227 единиц –
рукописные и машинописные ма-
териалы, написанные или самим 
Соломоном Марковичем (95 ед. 

хр.), либо по его просьбе, либо это 
– сохраненные им документаль-
ные свидетельства времени. Ар-
хив содержит оригинальные ста-
тьи, воспоминания, справки, при-
казы, отчеты, исторические очер-
ки, написанные руководителями 
здравоохранения как по заданию 
Облздравотдела, так и по прось-
бе всеми уважаемого врача, фото-
графии. Начиная с 1967 года, идет 
целенаправленный сбор материа-
лов по истории медицины, истории 
края, музейному делу, включая 
печатные источники. Основные 
темы, которые освещают рукопис-
ные и машинописные материалы, 
собранные в архиве: детское здра-
воохранение (58 ед. хр.), общие во-
просы истории уральской медици-
ны (60 ед. хр.), история уральской 
курортологии (18 ед. хр.), исто-
рия создания Свердловского об-
ластного музея истории медици-
ны (35 ед. хр.). В сфере интересов 
С. М. Бриля-историка медицины 
находятся больничное строитель-
ство, история уральских научно-
исследовательских институтов, 
история медицинского образова-
ния на Урале и многое другое. Из 
146 собранных в архиве печатных 
документов 35 посвящены общим 
вопросам уральского здравоохра-
нения, главным образом, расска-
зывают о деятельности известных 
врачей, 28 – музейной тематике, 
16 – детскому здравоохранению и 
школьной медицине, 15 статей на 
тему краеведения свидетельству-
ют о глубоком интересе к исто-
рии родного края. Шесть из печат-
ных материалов написаны самим  
С. М. Брилем (или в соавторстве), 
среди них – методические рекомен-
дации, программы, статьи из газет и 
журналов. Надо отметить, что в ар-
хиве собрана лишь небольшая часть 
опубликованных автором работ. 

Из собранных С. М. Брилем мате-
риалов особую ценность для истори-
ка медицины представляют 2 груп-
пы: 1) рукописные и машинописные 
документы по профилактическому 
детскому здравоохранению (отче-
ты, доклады, планы развития служ-
бы ОЗДиП, по организации летнего 
детского отдыха) за 1927–1960 гг., со-
ставленные С. М. Брилем (14 ед. хр.); 
2) воспоминания и исследования, на-
писанные по его просьбе известны-

Методические рекомендации по сбору музейных материалов, составленные 
С. М. Брилем и утвержденные Н. С. Бабичем, 1978 г.
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ми врачами и деятелями уральского 
здравоохранения.

Об истории детского здраво-
охранения на Урале рассказыва-
ют собранные Соломоном Марко-
вичем воспоминания первых орга-
низаторов детского здравоохране-
ния на Урале Р. И. Зетель-Коган и  
А. М. Китшель, отчет первого ураль-
ского неонатолога К. П. Гаврилова  
об организации курсов переподго-
товки врачей по охране материнства 
и младенчества в 1927–28 гг. при 
Повивально-Гинекологическом 
институте, воспоминания одного 
из основателей региональной дет-
ской психиатрии Н. Н. Боднянской 
о возникновении и развитии психо-
неврологической помощи детско-
му населению на Среднем Урале, 
опытного педиатра Р. М. Немчен-
ко о борьбе с детскими инфекция-
ми в период Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенное время. 
Из других материалов по истории 
уральского здравоохранения зна-
чительный интерес представляют 
автобиография и творческий от-
чет главного архитектора г. Сверд-
ловска Г. А. Голубева, входивше-
го в состав «строительного подотде-
ла» Облздравотдела и принявше-
го непосредственное участие в про-
ектировании крупнейших медицин-
ских объектов города в 1920–30-е гг., 
шесть статей известного уральско-
го физиотерапевта А. П. Шушако-
ва, статья 1943 г. С. Н. Нарбутов-

ского, посвященная разработке ме-
тодики аэрогелиотерапии военных 
ран и др.

Надо отметить, что работе по 
сбору материалов немало способ-
ствовали высокий авторитет Со-
ломона Марковича и добрые отно-
шения с коллегами. А. К. Свердлов, 
хорошо знавший его лично, приво-
дит такую характеристику: «Вы-
сокий профессионал, крупный ор-
ганизатор здравоохранения, эру-
дит, исключительно скромный че-
ловек, исполнительный работ-
ник, он пользовался уважением и 
любовью среди врачей, коллег по 
СГМИ, медиков области, оставил 
неизгладимый след в памяти всех, 
с кем работал, кто его знал». 

Переписка, посвященная соз-
данию музея, дарственные над-

писи и предисловия к воспомина-
ниям сохранили немало теплых 
слов, обращенных к уважаемому 
патриарху детского здравоохра-
нения. Так, на экземпляре воспо-
минаний организатора патронажа 
на Среднем Урале Анны Марце-
ловны Китшель имеется автограф 
следующего содержания: «Глубо-
коуважаемому дорогому Соломо-
ну Марковичу в память о много-
летней совместной работе по ор-
ганизации детского здравоохра-
нения Урала. Искренне преданная  
А. Китшель». Педиатр Роза Ми-
хайловна Немченко в предисло-
вии к воспоминаниям пишет такие 
теплые, трогательные слова: «Со-
ломон Маркович! Дорогой наш че-
ловек! По вашей просьбе написа-
ла все, что сохранилось в памяти 
о моей работе на кафедре детских 
инфекций мединститута с 1943 по 
1949 гг. Словами Пушкина: «Мое 
последнее сказание и летопись 
окончена моя». Эти слова соответ-
ствуют моей теперешней жизни… 
Жизнь на близком исходе… Но не 
в этом дело (как должно быть). Я 
хочу сказать всем, что я думаю и 
думали те, кто ушли из жизни… 
(…) Как много вы сделали для нас 
всех, и если я (по словам покой-
ной Дины Ефремовны, стала «хо-
рошим врачом»), то этим я обязана 
вам. Вы посылали нас в Ленинград 
и в Москву на курсы повышения 
квалификации. Это вы, как роди-
тель, заботились о каждом из нас. 
А сколько вы сделали для больных 
детей в области, сколько санато-
риев вы открывали, какую огром-
ную помощь вы оказывали орга-
нам здравоохранения по области. 

С. М. Бриль среди молодежи. Единственный в СССР лагерь  
для пионервожатых. Дер. Кашино, 1938 г.

Автограф А. М. Китшель
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Работали вы и мы с вами не ради 
орденов и медалей, а по зову серд-
ца, отдавая все силы, опыт и зна-
ния детям. Так великое вам спа-
сибо за все. Живите долго-долго 
творческой жизнью. Здоровья вам 
на долгие годы (знаю о ваших по-
терях и много пролила слез). Об-
нимаю вас, дорогой, замечатель-
ный человек».

Архив С. М. Бриля, по словам 
главного хранителя музея Т. П. Ма-
лаховой, весьма востребован совре-
менными исследователями истории 
уральского здравоохранения. Осо-
бым спросом пользуются воспоми-
нания свидетелей времени, отчеты 
и обзоры по работе службы охраны 
здоровья детей и подростков пред-
военного, военного и послевоенно-
го времени, собранные Соломоном 
Марковичем, которые позволяют 
создать широкую панораму рабо-
ты профилактической службы дет-
ского здравоохранения. Разносто-
ронняя, многоплановая деятель-
ность Соломона Марковича Бри-
ля может служить вдохновляющим 
примером и для нынешнего поколе-
ния педиатров, оценивающих про-
шлое и думающих о будущем, ибо, 
как заметил великий Тютчев, «нам 
не дано предугадать, как наше сло-
во отзовется»…

Литература:

1. Бриль С. М. «…Студенты-
медики екатеринбургского медфака! 
Братья мои!» // Уральский государ-
ственный университет в воспомина-

ниях / Автор-составитель В. А. Мазур. 
– Екатеринбург: Издательство Ураль-
ского университета, 2000. – С. 11–23.

2. Бриль С.М. забота о детях в 
годы Великой отечественной войны // 
Спецвыпуск журнала «Веси»(«Клятва 
Гиппократа»). – 2016. – №5 (121). –  
С. 40–44. 

3. СОМИМ. Гол. арх. № 355; 
1831.

4. Ю. Соркин «Жил в Таги-
ле доктор Бриль» // История Ниж-
него Тагила от основания до наших 
дней, 2000–2016. [Электронный ре-
сурс].URL: http://historyntagil.ru/
people/6_05.htm (дата обращения 
29.07.16)

Приложение

Сведения о Научно-
исследовательском институте  

Охраны здоровья детей  
и подростков, созданном 
 С. М. Брилем в 1931 году

В 1931 г. подотдел охраны здоро-
вья детей и подростков Уральского 
обл здравотдела получил 2-этажное 
здание (ныне там детская поликли-
ника и консультация Кировского рай-
она) по ул. Тургенева в Свердловске, 
после надстройки 3 и 4 этажа разме-
стил здесь Областной институт охра-
ны здоровья детей и подростков (Ин-
ститут ОЗДиП). В институте был раз-
вернут ряд специальных кабинетов, 
лабораторий, поликлиника, ему был 
придан также и стационар.

В своей статье "О некоторых ито-
гах работы научно-исследовательских 
институтов за 1932 г.» в первом сбор-
нике работ институтов Облздравотде-
ла заместитель заведующего Облздра-
вом Ярмолинская писала: "Недавно ор-

ганизованный институт 
ОЗДиП в самом начале 
своей работы совершен-
но правильно занялся из-
учением бюджета време-
ни рабочих подростков, 
школьников, пионеров, 
изучением санитарно-
гигиенического состоя-
ния мастерских ФЗУ», 
работой по профориента-
ции и профконсультации 
и т. д. 

Уже в первые два 
года институтом был вы-
полнен ряд научных ра-
бот, были проведены 
курсы по подготовке тех-
ников ОЗДиП. Он дол-
жен был стать научно-
теоретической базой для 
гигиенической и оздоро-

вительной работы, на которую могли 
бы опираться врачи охраны здоровья 
детей (школьно-санитарные инспек-
тора) и детские поликлиники, реорга-
низованные из прежних детских про-
филактических амбулаторий, так как 
помимо профилактической, они стали 
оказывать и лечебную помощь детям 
дошкольного и школьного возраста и 
рабочим подросткам. Кроме того, ин-
ститут ставил цели санитарного про-
свещения населения, тесного сотруд-
ничества в области оздоровления де-
тей с органами просвещения.

Институт просуществовал недол-
го, до 1936 г., но в здании продолжали 
оказывать врачебную помощь детям. 
Так, по воспоминаниям Р. И. Зетель-
Коган, в 1937 г. там был организован 
физиотерапевтический кабинет, кон-
сультантом которого была основатель 
свердловской научной педиатриче-
ской школы Е. С. Кливанская-Кроль. 
В это время в поликлинике регулярно, 
раз в месяц, собиралось Свердловское 
отделение Всесоюзного общества дет-
ских врачей.
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Научно-исследовательский институт 
Охраны здоровья детей и подростков, 

г. Свердловск, ул. Тургенева, 15

План кабинета физвоспитания Свердловского 
НИИ ОЗДиП
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воСпомиНаНиЯ  
о СовмеСтНоЙ  

раБоте С д. м. Н. проФ. 
т. Э. воГУлКиНоЙ

Не слыть, а быть.
В. И. Даль

Окончив в 1962 году педиатри-
ческий факультет Свердловско-
го мединститута и пройдя клини-
ческую ординатуру, в 1964 году я 
поступил в аспирантуру на кафе-
дру детских болезней, которую 
в то время возглавляла Татья-
на Эвальдовна Вогулкина, и по-
тому с понятным интересом при-
сматривался к характеру и сти-
лю работы руководителя. У чело-
века, только начинающего пости-
гать медицинскую науку, вызы-
вал уважение, удивление, инте-
рес тот факт, что в тяжелые во-
енные годы, тревожные и голод-
ные, она смогла совмещать работу 
врача-лечебника с научными ис-
следованиями. Проводила анализ 
данных обследования детей, пу-
бликовала статьи, делала докла-
ды и, в итоге, в 1944 году защитила 
диссертацию (тема кандидатской 
– «Особенность углеродного обме-
на у детей с экссудативным диате-
зом»). Поражало, что даже в такой 
суровый период, когда ее пациен-
ты в своем большинстве не виде-
ли своих отцов-фронтовиков, ма-
терей – работниц тыла, редко пре-

татьЯНа ЭвальдовНа 
воГУлКиНа:  

ГраНи БиоГраФии

 Владимир ШИЛКО

д. м. н, профессор кафедры 
детских болезней лечебного 

факультета УГМУ

Профессор, доктор медицинских наук Татьяна Эвальдовна Вогул-
кина (1916–2011) вошла в историю медицины Среднего Урала как вид-
ный ученый-педиатр и педагог.

Двадцать лет во главе кафедры, три – деканом педиатрического 
факультета, одиннадцать – председателем Свердловского отделения 
научного общества детских врачей. Тяжелый груз для хрупких жен-
ских плеч! 

Перед вами два воспоминания, два портрета Татьяны Эвальдов-
ны, выполненные с разных расстояний и точек зрения, но бесспорно 
схожие в своем глубоком уважении и благодарности этой самобытной 
женщине-ученому.

бывали в семейном уюте, недоеда-
ли, месяцами не видели фруктов, 
сладостей, испытывали недоста-
ток в игрушках и т. п., она верила в 
будущее этих малюток, в необхо-
димость бороться за их здоровье, 
опираясь на объективные научные 
данные. Возникал вопрос, где ис-
токи подобной истовости, настой-
чивости в желании быть предста-
вителем такой медицинской спе-
циальности, как врач-педиатр и 
врач-исследователь? 

Уже позднее из рассказов самой 
Татьяны Эвальдовны стали выяв-
ляться те условия, которые сфор-
мировали этого удивительного че-
ловека – врача и ученого. Она ро-
дилась в предреволюционном 1916 
году, 17 августа, в семье служа-
щих. Отец работал в обсервато-
рии по приборно-механической 
части, мать была заведующей 
сейсмической станцией – орде-
ноносец, кандидат географиче-
ских наук. Можно предположить, 
что характер профессии родителей 
определял атмосферу естественно-
гуманитарной направленности и 
дух этой семьи. К сожалению, в 
1919 году отец скоропостижно скон-
чался, и дочь Татьяна мало что мог-
ла о нем рассказать. В дальнейшем 
она училась в средней школе, но, не 
закончив ее, в 1932 году поступила 
в Свердловский медицинский по-
литехникум на отделение «охрана 
здоровья детей и подростков».

Сергей ВОГУЛКИН

д. м. н., профессор,  
протоиерей
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Окончив техникум в 1935 году, 
как отличник учебы Татьяна была 
направлена на лечебный факуль-
тет СГМИ, где в 1940 году полу-
чила врачебный диплом с отличи-
ем. Тогда же она была распределе-
на в детскую клинику, а впослед-
ствии поступила в аспирантуру 
при кафедре, руководимой проф.  
Е. С. Кроль-Кливанской. С 1944 
года по 1951 год Т. Э. Вогулкина – 
ассистент кафедры детских болез-
ней. В этот период ее научные ин-
тересы сосредоточены на пропе-
девтических вопросах: оценке фи-
зического развития детей, на про-
блемах грудного вскармливания, 
питания. Послевоенный период, 
требовал от врачей повысить уси-
лия по оценке и коррекции пока-
зателей здоровья детей войны.

Между тем жизнь шла своим че-
редом. Вновь восстановленный пе-
диатрический факультет расши-
рялся за счет количества профиль-
ных кафедр. Т. Э. Вогулкина (уже 
доцент) становится заведующей 
объединенной кафедрой пропедев-
тики детских болезней и факуль-
тетской педиатрии (1952–1963 гг.). 
Деятельность Татьяны Эвальдов-
ны и сотрудников кафедры цели-
ком и полностью связываются с за-
дачами практического здравоох-
ранения и подготовкой врачебных 
кадров. Для научных исследова-
ний был создан коллектив, ядром 
которого стали Татьяна Эвальдов-
на и ее ученики: О. А. Синявская,  
Г. М. Бородина, Е. Н. Кислань и др . 
Привлекались практикующие вра-
чи из города и области (в частности, 
А. И. Марков из г. Полевского). 

Наиболее актуальной на тот 
момент была проблема сохране-
ния грудного вскармливания и 
борьба с гипогалактией. В рабо-
тах того времени решались как те-
оретические задачи, связанные с 
определением качества и состава 
грудного молока и других нутри-
ентов, так и практические – здо-
ровье лактирующих женщин, сни-
жение влияния на них эндогенных 
и экзогенных факторов. Решение 
этих задач требовало большой ра-
боты в родильных домах, детских 
и женских консультациях, дет-
ских больницах и домах ребенка. 

Одним из талантов «от Бога» 
Татьяны Эвальдовны было то, что 
принято называть «легкой рукою». 
Это выражалось в умении захва-
тить идеей врачебный коллектив и 
безошибочно определить исполни-
теля, согласуясь с его характером 
и возможностями. Примером тому 
может служить своеобразный ком-
плекс медико-организационных 
мероприятий, проведенных в г. По-
левском совместно с заведующим 
горздравотделом Александром 
Ивановичем Марковым, по улуч-
шению условий труда женщин, ра-
ботающих на крупных промыш-
ленных предприятиях (что впо-
следствии легло в основу диссерта-
ционной работы А. И. Маркова). Си-
стематическое наблюдение и пита-
ние, правильное грудное вскармли-
вание, санитарно-просветительная 
работа в женских и детских кон-
сультациях, в родильных отделе-
ниях и на врачебных участках по 
предупреждению гипогалактии, 
назначение витаминных препара-

тов в микроэлементных комплек-
сах содействовали уменьшению 
раннего прикорма и искусственно-
го вскармливания детей в г. Полев-
ском. Положительную роль сыгра-
ла такая вроде бы мелочь, как ор-
ганизация при здравпунктах круп-
ных заводов комнат для сцежива-
ния грудного молока. Все это по-
зволило матерям регулярно, в ги-
гиенической обстановке сцеживать 
молоко для своих детей, а излишки 
отдавать в детские больницы, ясли 
и грудничкам на участках. 

Впечатляли и результаты за 
период 1956–1961 гг. Процент де-
тей, получавших ранний при-
корм, смешанное и искусственное 
вскармливание, снизился вдвое. В 
2,5 раза уменьшились дефицит-
ные состояния (рахит, гипотро-
фия, анемия), общая заболева-
емость и ранняя детская смерт-
ность также снизились. Подобные 
работы проводились и внедря-
лись в других городах области и в 
Свердловске.

В 1963 году Татьяна Эвальдовна 
Вогулкина защищает докторскую 
диссертацию на тему «Материалы 
по изучению вторичной гипогалак-
тии у женщин», в 1964 г. получа-
ет аттестат профессора, становит-
ся заведующей кафедрой детских 
болезней лечебного факультета, 
открывает на кафедре аспиранту-
ру, при этом еще исполняя обязан-
ности декана педиатрического фа-
культета (1962–1964 гг.). 

В этот период накопленный 
опыт позволил Татьяне Эваль-
довне широко развернуть дея-
тельность по подготовке научно-
педагогических кадров, идет со-
вместная работа с органами здра-
воохранения в освоении но-
вых лечебно-профилактических 
учреждений и привлечении к на-
учному анализу практикую-
щих врачей. Т. Э. Вогулкина яви-
лась консультантом докторских 
диссертаций О. А. Синявской,  
А. В. Харитоновой, через аспиран-
туру у нее проходят В. И. Шилко, 
В. Л. Домодедов, А. В. Тарасова,  
В. С. Котельникова (Михальская),  
Н. Е. Санникова, Г. В. Павлов, а так-
же практические врачи-соискатели 
А. И. Марков, С. А. Скорнецкая и 
другие. Она была руководителем 
13 кандидатских диссертаций и 
консультантом двух докторских.

Е. Н. Вогулкин, Т. Э. Вогулкина, В. И. Шилко, 1967 г.
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В 1968 году как лечебная и пе-
дагогическая база кафедры осва-
ивается новая ГДБ № 10 в Киров-
ском районе, куда кафедра пере-
езжает из ГКБ СМП. По лечебной 
работе и внедрению новых лечеб-
ных и диагностических методик  
Т. Э. Вогулкина с сотрудниками ре-
гулярно выезжает в так называе-
мые «подшефные» структуры, рас-
положенные в Асбестовском райо-
не, на Шарташе, в Тавде и Верхней 
Салде. Кафедральные сотрудни-
ки разрабатывают новое проблем-
ное направление – пульмонологию. 
Создается пульмонологический 
центр, доценты кафедры входят 
в городскую пульмонологическую 
комиссию, при участии Т. Э. Вогул-
киной формируется корпус рай-
онных пульмонологов и выделяет-
ся пульмонологическая секция при 
областном обществе детских вра-
чей. Бронхологическая патология в 
то время делила первое-второе ме-
ста по заболеваемости детей с ки-
шечными инфекциями. 

Очевидным научным и медико-
организационным противоречи-
ем на тот момент являлось (при 
лучшей в мире советской системе 
диспансеризации!) существование 
в области санаториев для детей с 
хронической пневмонией. Подоб-
ные диагнозы уже в то время вы-
зывали у врачей во многих регио-
нах СССР обоснованные сомнения, 
причем не только у педиатров, но 
и у представителей других меди-
цинских дисциплин – морфологов, 
рентгенологов. У нас в Свердлов-
ске это детские хирурги З. А. Шу-
валова, Ю. Н. Вологженинов, фти-
зиатры М. Л. Шулутко и его колле-
ги, которые указывали на то, что 
бронхоскопии и бронхографии не 
дают данных о морфологических 
изменениях легких, свойствен-
ных хроническим пневмониям. 
Тем не менее, выходившие из пе-
чати регламентирующие материа-
лы, монографии (напр., С. М. Гова-
лов «Хронические неспецифиче-
ские пневмонии у детей и их этап-
ное лечение». М.: Медгиз, 1961) ре-
комендовали использовать в прак-
тике диагнозы хронической пнев-
монии I, II, III степеней. Таким об-
разом и поликлиники, и стацио-
нарные отделения детских боль-
ниц были полны детей с «хрониче-
ской пневмонией». Т. Э. Вогулкина, 

указывая на уже имеющиеся ис-
следования, направляла научный 
поиск молодых сотрудников, аспи-
рантов, врачей-пульмонологов.

Работать с Татьяной Эвальдов-
ной было очень легко. Она не пода-
вляла молодых своей эрудицией, 
а ее заинтересованность, добро-
желательность и умение внима-
тельно слушать собеседника по-
зволяли обращаться к ней с лю-
быми вопросами и предложени-
ями, какими бы нелепыми они ни 
казались. Однако следует под-
черкнуть, что, если какая-либо 
идея была принята и по ней был 
оформлен план и договор, Татья-
на Эвальдовна становилась тре-
бовательной к себе и партнеру. 
В результате появились работы,  
позволившие определить хрони-
ческую пневмонию как крайне 
редкое заболевание, обосновываю-
щие этиологию и патогенез затяж-
ных и хронических бронхолегоч-
ных процессов, выявляющие гене-
тическую компоненту среди при-
чин, повышающих достоверность 
диагноза (муковисцидоз, цилли-
арная дискинезия, иммунодефи-
циты, альфа-1-антитриписиновой 
недостаточность). Возросла зна-
чимость определения функции 
внешнего дыхания, были установ-
лены показания для проведения 
бронхологических исследований. 
Эти и многие другие работы кол-
лектива широко обсуждались на-
учной медицинской обществен-
ностью Урала и всей страны. Ряд 
методик выполнялся совместно с 
клиниками и лабораториями дру-
гих регионов и республик, практи-
ковались научные командировки 
в Ленинград, Казань, Москву, Ки-
шинев, Челябинск, – все это при-
ветствовалось и поощрялось Та-
тьяной Эвальдовной.

Как видно из вышесказанно-
го, вся научно-практическая дея-
тельность связывалась с решени-
ем задач, возникающих в практике 
сохранения здоровья детей, в на-
учном поиске причин неблагопо-
лучия маленьких пациентов и под-
готовке научно-педагогических 
кадров. Многогранная деятель-
ность профессора Т. Э. Вогулки-
ной была высоко оценена государ-
ством – она удостоена пяти прави-
тельственных наград, награждена 
многочисленными грамотами, бла-

годарностями, внесена в книгу по-
чета вуза. Поощрения эти Татьяна 
Эвальдовна никогда не афиширо-
вала, громко не отмечала. Мы, со-
трудники, обычно узнавали о них 
много позже.

Татьяна Эвальдовна по праву 
считается одним из признанных 
авторитетов уральской школы пе-
диатров. Свой творческий путь 
Т. Э. Вогулкина закончила в 1981 
году, передав кафедру детских бо-
лезней лечебного факультета сво-
им ученикам. Однако и находясь 
на заслуженном отдыхе, она про-
должала регулярно интересовать-
ся жизнью кафедры и института.

В. И. Шилко

о маме

Часто люди уходят и больше 
не возвращаются. У них для это-
го бывают разные причины, одна 
из них – уход в мир иной. Имен-
но уход, потому что они могут нам 
слать оттуда весточки, приходить 
к нам во сне, вести нас, разгова-
ривать с нами, что-то нам совето-
вать. Они знают нашу жизнь так, 
как будто и не уходили и не поки-
дали нас. Когда я думаю о своей 
маме, то именно так я ощущаю ее 
уход и ее присутствие. Она ушла 
очень тихо, никого не потревожив, 
исповедовав свои грехи, которые и 
грехами-то назвать было нельзя, 
причастившись Христовых тайн. 

А ведь жизнь ее сурово ис-
пытывала, с самого раннего дет-
ства, когда неожиданно от воспа-
ления легких умер ее отец, потом-
ственный инженер Эвальд Фло-
рентинович Вейс. Осталась одна 
совсем еще молодая мама с тремя 
детьми: Олей, Таней и Юрой. Как 
жили они? Кругом шла граждан-
ская вой на, была разруха. Моя ба-
бушка вспоминала, как перед при-
ходом белых в дом пришли крас-
ноармейцы и на кухне в окне уста-
новили пулемет в сторону станции 
Шарташ. Бабушка с детьми отка-
залась уходить из дома. К счастью, 
стрельбы не было, Екатеринбург 
сдали почти без боя. Постепенно 
жизнь налаживалась, дети рос-
ли, у них появился отчим Алек-
сей Иванович Ксенофонтов, «дядя 
Леша», даже мы его звали так. Не-
задолго перед войной он получил 
тяжелую травму ноги и, сколько я 
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его помню, всегда ходил на косты-
лях. 

Время сталинских репрессий 
семья пережила спокойно, только 
бабушка очень переживала: два 
ее брата, большие военачальники 
в Красной армии, были репресси-
рованы и расстреляны. Старшая 
сестра Оля поступила в железно-
дорожный техникум, потом окон-
чила железнодорожный инсти-
тут. Таня мечтала стать врачом, 
но в институт сразу после шко-
лы детям «интеллигентов» посту-
пить было нельзя. Мама окончила 
медицинское училище и потом по-
ступила в медицинский институт. 
Здесь она встретила моего отца 
Женю Вогулкина и вышла за него 
замуж. Все, казалось, устроилось, 
сестры вышли замуж, родились 
дети, после института предстояла 
любимая работа. Брат после шко-
лы поступил в техникум. 

Но началась война. Брат Юра 
ушел на фронт, погиб муж стар-
шей сестры, погиб муж двоюрод-
ной сестры Веры, наступили тре-
вожные и голодные времена. А 
ведь нужно было работать, нуж-
но было кормить детей. На пусты-
ре за домом копали огород, выра-
щивали картошку, морковь, капу-
сту. Детей в больницах было очень 
много. Мама рассказывала, как 
в Свердловск привезли детей из 
блокадного Ленинграда. Они были 
настолько истощены, что не мог-

ли даже есть. С трудом удалось их 
потихоньку откормить, давая для 
аппетита по ложечке кагора. Рабо-
та в больнице, работа в институте, 
дети дома и постоянная тревога за 
любимого брата, который служил 
в артиллерийской разведке и мно-
го раз переходил линию фронта. К 
концу войны, несмотря на заботу 
бабушки и мужа, мама была очень 
истощена, а после рождения вто-
рого сына чуть не слегла совсем. 
Но таков был этот дорогой чело-
век, она принимала на себя и свою 
и чужую заботу, она нужна была 
всем, без нее никому было нель-
зя обойтись. Она пережила войну, 
она дождалась брата, вернувшего-
ся из Германии через два года по-
сле Победы, она вырастила детей. 
Если вы спросите меня, когда она 
занималась наукой, писала ста-
тьи и диссертации, я не смогу вам 
ответить, видимо, тогда, когда мы 
уже спали. Я очень хорошо знаю, 
что значит быть врачом и препо-
давателем, заведовать кафедрой 
и быть деканом. И все же вече-
ром у нее всегда находилось для 
нас время, добрые слова и ласка. 
А как она любила своих студен-
тов! Один раз она рассказала мне 
трогательную историю, которую я 
запомнил на всю жизнь. На прак-
тику в больницу пришла группа 
студентов-педиатров. Среди них 
был такой нескладный и некраси-
вый деревенский парень, молчун 
и двоечник, которого хотели уже 
выгнать из института. Студен-
ты разошлись по палатам, а это-
му парню досталась для курации 
девчушка пяти лет, брошенная  
родителями, такая вот тоже не-
красивая, в болячках. Мама обхо-
дила отделение и заглянула в эту 
палату. Парень стоял у окна, при-
жимая к себе эту девчушку, и гру-
бым голосом бубнил: «Ах ты, моя 
красавица! Ах ты, моя хорошая! 
Давай я тебя поглажу!» Мама тихо 
закрыла дверь и сказала своим ас-
систентам: «Только попробуйте 
поставить двойку этому студен-
ту!» Парень доучился в институте 
и неплохо, а потом уехал работать 
куда-то к себе под Красноуфимск. 

За всю жизнь я не помню, что-
бы она хоть раз повысила на нас 
голос или нас наказала. При мяг-
ком характере отца, она, конеч-
но, была главной в доме. Но это по-

лучалось как-то само собой, без 
всякого принуждения. Все про-
сто ее слушались. У нас в семье 
был культ книги, мы много чита-
ли. Я помню, что мне даже в голову 
не приходило, что можно учиться 
плохо в школе. Никто не настаи-
вал, чтобы я был врачом, но в деся-
том классе, когда я проявил инте-
рес к биологии, мама принесла мне 
микроскоп и несколько гистологи-
ческих препаратов. И опять ника-
кого давления, но выбор уже был 
сделан. Мама мало интересова-
лась тем, как я учусь в институте, 
но то уважение, которым она поль-
зовалась, ее собственная необык-
новенная работоспособность, за-
ставляли меня стараться изо всех 
сил. А потом пришло увлечение 
хирургией и наукой, наукой, кото-
рая осталась моей любовью на всю 
жизнь. Рядом с мамой это было со-
вершенно естественно, я просто 
должен был стать «как она». Ее не 
сломили ни болезни детей, ни пе-
ренесенные трудности и огорче-
ния. Она любила свою работу, она 
любила детей и внуков и для всех 
она была опорой. Я знал, что есть 
человек, который всегда меня пой-
мет и не осудит. Когда я стал свя-
щенником, она приняла это спо-
койно, хотя сама никогда не гово-
рила о Боге. У нас в семье не было 
икон, да по тем временам это было 
бы даже опасно, но никогда не было 
и какого-то оголтелого атеизма. То 
милосердие, которое несла мама, 
освящало и нас. Она внимательно 
читала мои книги по православию, 
много рассказывала о своей семье. 
Ее рассказы и воспоминания моей 
бабушки побудили меня составить 
родословную нашего рода. Мама с 
интересом участвовала в этой ра-
боте, внесла много поправок, наш 
совместный труд стал хорошим 
подарком детям, внукам и прав-
нукам. Еще при ее жизни, я посвя-
тил своей маме книгу «Долги наши 
тяжкие». Она о том, что и кому мы 
должны в этой жизни. Смысл на-
шей жизни в том, чтобы успеть от-
дать долги нашим родителям, на-
шим детям, людям и Богу. Мама 
все это отдала и ушла из жизни 
чистой и просветленной. Я сам от-
пел своего отца и свою мать, я ду-
маю, что им это было приятно. По-
могай и вам Господь!

С. Е. Вогулкин

Татьяна Эвальдовна Вогулкина

В
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 «СтарШаЯ»  
по медициНе

Мамин отец Николай Крюков 
погиб в Первую мировую войну, 
за несколько месяцев до ее рож-
дения. В ее памяти сохранились 
воспоминания раннего детства со 
времен Гражданской войны, ког-
да в Екатеринбург вступали части 
то белогвардейцев, то красноар-
мейцев. Ее маму, красавицу Оль-
гу Никитичну, и других женщин 
вместе с маленькими детьми пря-
тали в подвале большого жило-
го дома на ул. Мамина-Сибиряка, 
предварительно спустив туда пе-
рину, подушки, одеяла. Малень-
кая Фаина, слыша выстрелы, раз-
рывы снарядов, осознала, как это 
страшно – война. И поэтому с ран-
него детства она очень ее боялась, 
но избежать войны ей не удалось. 

В Свердловский государствен-
ный медицинский институт Фа-
ина Николаевна поступила сра-
зу после окончания средней обще-
образовательной школы. Училась 
с большим прилежанием и инте-

В истории послевоенной педиатрии Екатеринбурга-Свердловска 
особое место занимает организатор детского здравоохранения вид-
ный педиатр Фаина Николаевна Квашина (16.05.1916–04.06.2010). 
Окончив медицинский институт в 1940 году, Фаина Николаевна со-
всем еще молодым врачом была мобилизована в первые дни войны и су-
мела достойно соответствовать высоким профессиональным требо-
ваниям. В послевоенное время Ф. Н. Квашина была назначена главвра-
чом детской городской больницы № 10 Кировского (в то время Ста-
линского) района, которую возглавляла в течение 35 лет. На этом по-
сту ей удалось оставить по себе добрую память не только как об от-
ветственном руководителе, но и как о создателе первой в городе дет-
ской больницы, выстроенной специально для этой цели (до этого все 
детские больницы располагались в приспособленных зданиях). Новую 
больницу называли в медицинских кругах «дворцом здоровья для ре-
бят». Под непосредственным руководством Фаины Николаевны была 
построена и детская стоматологическая поликлиника Кировского 
района (на ул. Д. Зверева), открыты два новых поликлинических от-
деления и молочные кухни.

Татьяна БОРОВКОВА  
(КВАШИНА)

к. м. н.,  доцент,  
преподаватель 

МК УрГУПС

Как жизнь была неистово богата!
Не подвели учителей,
Сдержали клятву Гиппократа!

НаСледие

ресом. С почтительной благодар-
ностью вспоминала о своих педа-
гогах – В. В. Парине, Ф. Р. Богда-
нове, Л. М. Ратнере, Д. Г. Шефере,  
А. Т. Лидском, Б. П. Кушелевском, 
П. Ф. Устинове. Ее ответы на вы-
пускных государственных экза-
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менах комиссией были оценены 
только на «отлично». 

В 1940-м предвоенном году 
она начинает работу врачом-
педиатром в поликлинике Ниж-
несергинской районной больницы, 
а через 4 месяца была переведена 
в г. Первоуральск на Хромпиков-
ский врачебный участок. Двое мо-
лодых врачей жили в двухкомнат-
ной квартире – моя мама и Оль-
га Ивановна Кирпикова, которая 
в дальнейшем стала заведующей 
стационарным отделением дет-
ской больницы в Свердловске на 
ул. 9 января, 15. 

К началу Великой Отечествен-
ной войны трудовой стаж врача-
педиатра составлял всего 11 ме-
сяцев. Объявление войны заста-
ло Фаину Николаевну в Свердлов-
ске, куда она приезжала из Пер-
воуральска на выходной. День был 
солнечным, и, с затаенной от близ-
ких тревогой, молодая врач поль-
зовалась этой последней возмож-
ностью пообщаться с родными и 
друзьями. Уже в час ночи при-
шло сообщение о мобилизации ее и  
О. И. Кирпиковой. В своих воспо-
минаниях мама пишет: «Я неволь-
но перебираю и восстанавливаю в 
своей памяти все пережитое, вы-
страданное, все трудности моло-
дого медика-врача в предстере-
гающей тебя необычной военной 
жизни, к которой мы себя, окан-

чивая институт, совершенно не го-
товили, которая опрокинула, ис-
коверкала все заветные мечты о 
дружбе, о любви, помыслы о мир-
ном труде врача, о перспективах 
интересной жизни». 

После непродолжительной ра-
боты в военной комиссии подруги 
расстались, отправившись в места 
формирования своих назначен-
ных частей. Фаина Николаевна 
получила назначение начальника 
медицинской службы 171-го от-
дельного дорожно-строительного 
батальона Карельского фронта. 
Часть формировалась в сибир-
ском городе Ялуторовске. В рас-
поряжение 25-летней девушки-
врача поступили четыре еще бо-
лее молодых фельдшера. «Не 
было ни страха, ни беспокойства 
за себя, – пишет мама, – была 
одна мысль: только бы справить-
ся с работой, суметь бы обеспе-
чить все от себя требуемое. Как 
правильно обеспечить руковод-
ство работы фельдшеров? Сове-
товаться не с кем, консультан-
тов нет. По медицине в части я са-
мая «старшая», самая «главная». 
Много пришлось напрягать свою 
память, вспоминая, чему тебя на-
учили в институте его военные 
кафедры, и только сама себе тай-
ком ночью бессонной отвечала, 
как я мало в этом вопросе полу-
чила в институте и как мало знаю. 

Думать о доме в заботах, ответ-
ственности забывала».

«Закрылись двери вагона-
теплушки – и в путь, ближе к опас-
ности, где мы были нужны. Штаб-
ной вагон-теплушка. Нары в два 
ряда. Путь лежал на Карельский 
фронт. Ко всем трудностям присо-
единились еще трудности клима-
тические, природные этого края. 

По мере приближения к фрон-
ту не раз подвергались воздушным 
налетам, попадали под бомбежку. 
Закончен путь по железной дороге. 
Началось передвижение на маши-
нах по фронтовым дорогам. Достиг-
ли расположения армии, в кото-
рую мы влились, и расположились 
во втором эшелоне действующей 
армии. Батальон приступил к вы-
полнению своих прямых обязанно-
стей и заданий. Часть разместилась 
в блиндажах-землянках. С передо-
вой отчетливо доносились взрывы и 
гул военной действующей техники.

Очевидно по молодости лет, 
страха не было. Сейчас, вспоминая 
свое беспечное отношение к бом-
бежкам, которые были по несколь-
ку раз в сутки, страх куда силь-
ней. Артобстрелы, от которых вто-
рому эшелону доставалось подчас 
не меньше, чем первому, я перено-
сила тяжелей, чем авианалеты.

Из этого периода (а это был 
1942 год – начало 1943 года) вспо-
минаю несколько тяжело пережи-
тых моментов мною как врачом. 
Ранним утром слышен рев само-
летов над лесом, где размещался 
наш штаб. Самолеты летели низ-
ко, хорошо была видна немецкая 
свастика, но мы были хорошо за-
маскированы. Самолеты прошли 
дальше и разгрузились – пробом-
били расположение нашей транс-
портной роты, произошло пря-
мое попадание бомбы в землянку, 
где размещалось целое отделение 
бойцов, и ни один из них не встал». 

Немало человеческих стра-
даний довелось видеть молодо-
му врачу. Были на фронте и слу-
чаи естественной, «неожиданной» 
смерти, к которым Фаина Никола-
евна относилась с неменьшей от-
ветственностью, чем к боевым ра-
нениям, добиваясь проведения па-
тологоанатомической экспертизы. 

Белоярка, ЭГ № 2538, июль 1941 г. В первом ряду справа и слева – военврачи  
Ф. Н. Квашина, Т. С. Ковалева



Веси № 4 2017 47

«Работа в части для меня была 
наиболее трудной за период вой-
ны, – вспоминает Фаина Никола-
евна, – а вместе с этим и очень хо-
рошей школой, которая закалила 
меня в самостоятельности реше-
ния вопросов, помогла в воспита-
нии выдержки, научила осторож-
ности находиться в мужском кол-
лективе и заставить уважать себя, 
хотя многие уже были вдвое меня 
старше. Если есть у меня какие-
либо организаторские способно-
сти, то начало проявления и вос-
питания их должна отнести также 
работе в данной воинской части».

С сентября 1943 года и до кон-
ца войны Фаина Николаевна рабо-
тала уже в должности начальни-
ка отделения военного фронтово-
го эвакогоспиталя 1707, с которым 
прошла по дорогам Западного, 
Третьего Белорусского фронтов и 
Особого военного округа (Герма-
ния – Восточная Пруссия). В го-
спитале имелось 1200 коек, из них 
пятьсот – в «эвакоотделении», ко-
торым руководила Ф. Н. Квашина. 
Работа была беспокойной: именно 
через эвакоотделение шел массо-
вый прием раненных и их эваку-
ация в глубокий тыл. Отсюда, из 
центральной перевязочной на 10 
столов, обработанные раненные 
отправлялись или на дальнейшую 
эвакуацию, или в осадочные отде-
ления госпиталя. В госпиталь по-
ступали не только солдаты, но и 
пострадавшее от бомбежек мир-
ное население – женщины, дети.

Из воспоминаний Фаины Ни-
колаевны: «То, что я оказалась в 
коллективе медицинском, врачеб-
ном, коренным образом изменило 
мои условия жизни-работы в бла-
гоприятную сторону. Было очень, 
очень много работы по обработ-
ке раненных, по развертыванию и 
свертыванию отделений при пере-
дислокациях, по очистке занимае-
мых уцелевших и полуразрушен-
ных помещений, отведенных нам 
под отделения госпиталя. В рабо-
те летели бессонные недели (сутки 
сказать мало) с несколькими часа-
ми отдыха. Усталости не чувство-
вали, вернее сказать, не замечали, 
старались не замечать».

деНь поБедЫ

С особым чувством, как и все 
фронтовики, вспоминала Фаина 
Николаевна День Победы. «В ту 
пору наш госпиталь был в Герма-
нии. Окна ординаторской нашего 
госпиталя выходили на террито-
рию лагеря военнопленных нем-
цев.

В день окончания войны 8 мая 
с 9 часов я заступила на суточное 
дежурство – ответственным де-
журным врачом госпиталя. Дежу-
рили только начальники отделе-
ний, нас было пять человек, и де-
журить приходилось часто. 

Принимая дежурство, нам еще 
не было известно, что война окон-
чена, но этого долгожданного из-
вестия мы ждали с каждой мину-
той и с дежурным замполитом, об-
ходя отделения (а они были разме-
щены в разных уцелевших домах 
примерно в расположении двух 
кварталов), не расставались с по-
левой рацией, и вот в ранние часы 
начала дня 9 мая услышали же-
ланное известие, давно знакомый 
голос Левитана, возвестившего о 
ПОБЕДЕ! Не помня себя, бегом по-
бежала на квартиру начальника 
госпиталя, замполита госпиталя, 
сообщила: «Радость! Победа! Вой-
на кончена!»

Молниеносно весь состав го-
спиталя был поднят на ноги, всю-

ду в палатах включены репро-
дукторы, людскому ликованию не 
было конца, слезы радости спаз-
мом сдавливали горло. Все воо-
руженные офицеры салютовали. 
Взаимные поздравления, поцелуи, 
объятия продолжались весь день 9 
мая. Не обошлось и без слез о тя-
жести потерь человеческих жиз-
ни, ценой которых дожили, завое-
вали, выстояли победу в неописуе-
мо жестокой войне».

Оценивая свой личный вклад 
в Победу, Фаина Николаевна пи-
шет: «Из воспоминаний, которы-
ми я охотно делюсь с вами, мои хо-
рошие товарищи, вы видите, что 
на мою долю не выпало убивать 
фрицев, я не сделала ни одного 
выстрела, не совершила никакого 
особого подвига, я просто исполня-
ла свой гражданский долг молодо-
го советского врача без страха, но 
со всей своей ответственностью, 
добросовестностью, отдавая полу-
ченные знания в институте и в ту 
пору совсем небольшой трудовой 
опыт, проявляя некоторую ини-
циативу, умение, смелость в усло-
виях, сопряженных с риском для 
жизни, что содействовало успе-
ху боевых действий на фронтах, 
за что и была Указом Президиу-
ма Верховного Совета награждена 
медалью «За боевые заслуги». И 
ничего, что от пережитого на лице 
больше морщин, в голове больше 

Литва, Вильнюс, 1944 г. Слева направо: В. М. Кожевникова, Ф. Н. Квашина
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седых волос, чем у женщин-моих 
сверстниц – ГОРЖУСЬ, расцени-
вая это, как след выигранных по-
бед, от вложенных сил и отданного 
здоровья ФРОНТОВЫМ ДОРО-
ГАМ 1941–1945 гг.»

В великом наследии – ПОБЕ-
ДЕ, который оставили нам участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла, есть вклад 
и моей мамы.

Традицию обязательно отме-
чать День Победы в нашей боль-
шой семье мама оставила нам в 
наследие. «Ко мне придут!» – объ-
являла она нам с дочерью за не-
сколько недель, и мы с Юлией и ее 
подругой Соней начинали бегать 
по магазинам, делать закупки. 

За праздничным столом соби-
рались четыре поколения родных. 
Мама в платье с планками наград-
ных медалей, значком «Отлич-
ник здравоохранения» и «Заслу-
женный врач РСФСР», орденом 
Отечественной войны 2-й степе-
ни была во главе стола. Ее тепло, 
с благодарностью поздравляли, 
подносили цветы. Делилась она и 
воспоминаниями, под впечатлени-
ем которых находились все род-
ные, близкие.

С первого года акции «Бес-
смертный полк» в Екатеринбур-
ге в колонне шествовала шерен-
га внуков и правнуков, родных 
мамы с ее военной фотографи-
ей 1944 года, младшего лейтенан-

та медицинской службы, которую 
заказала ее внучка Анна Алексе-
евна Аверина. 

После кончины мамы с 2011 
года мы ежегодно собирались дома 
у ее племянника Алексея Шипу-
лина. На этих встречах мы вспо-
минаем с благодарностью всех 
родных, кто на фронте и в тылу 
внес вклад в Победу.

После победы военврач Фаина 
Николаевна была направлена на 
Второй Дальневосточный фронт, 
демобилизовалась в октябре 1945 
года. В марте 1945 года мама на 
фронте вышла замуж, а в декабре 
1945 года родилась я.

«вСе длЯ здоровьЯ  
детеЙ!»

С февраля 1947 года мама вы-
ходит на работу участковым 
врачом-педиатром детской боль-
ницы Сталинского района. Обслу-
живала детей Пионерского посел-
ка. В мае 1949 года Фаину Никола-
евну вызвали в районное управле-
ние здравоохранения и в приказ-
ном порядке велели «с завтраш-
него дня принять руководство дет-
ского объединение Сталинско-
го района г. Свердловска». В акте 
от 29 мая 1949 г. указано, что в со-
став объединения входят: детская 
больница по адресу ул. 9 января, 
15; детская поликлиника по адре-
су ул. Тургенева, 15; консульта-

ция и школьно-санитарное бюро. 
Подвальное помещение стацио-
нара было освобождено артелью 
«Арктика» на две трети, нужда-
лось в капитальном ремонте, как 
и само здание. В «приданое» но-
вый главврач получила для стаци-
онара дров 30 кубометров, 1 тон-
ну торфа, 13,2 тонны каменного 
угля, а для поликлиники – 48 ку-
бометров дров. Масса хозяйствен-
ных дел обрушилась на плечи мо-
лодого руководителя. Одновре-
менно было необходимо подбирать 
медицинские кадры для выполне-
ния задач по охране здоровья де-
тей. Имея большой опыт фронто-
вого военврача, она приглашала на 
работу медиков-фронтовиков, чей 
профессионализм и целеустрем-
ленность были проверены фронто-
выми дорогами и судьбами. Чаще 
всего она в воспоминаниях назы-
вала две фамилии: медицинской 
сестры Александры Петровны Бу-
ряк и врача-педиатра Валентины 
Максимовны Кожевниковой.

Из четырехэтажного здания 
поликлиники удалось «выселить» 
райздравотдел и детские ясли. 
Огромная работа при поддерж-
ке коллектива была проведена по 
замене печного отопления на цен-
трализованное и обеспечению го-
рячей водой кабинетов в поликли-
нике, так главный врач добивалась 
улучшения условий труда во вве-
ренном учреждении. 

Традиционно коллектив дет-
ской больницы был преимуще-
ственно женский. Сотрудники, ис-
пытавшие на себе тяготы военных 
дорог и тыла, самоотверженно ра-
ботали под руководством главного 
врача, пользовавшегося безупреч-
ным авторитетом руководителя 
с прекрасными организаторски-
ми способностями, добросовест-
ностью, скромностью, выдержкой, 
культурой. Все сотрудники рабо-
тали и дышали, как единый орга-
низм. Мне тогда уже было 10 лет. 
Я приходила к маме на работу, и 
лица, образы сотрудников 10-й 
детской больницы храню с восхи-
щением и благодарностью в своей 
памяти.

Всего через пять с половиной 
лет после назначения мамы глав-

Коллектив детского стационара по ул. 9 января, 15. Второй ряд слева направо: 
2-я – О. И. Кирпикова, 3-я – Ф. Н. Квашина, 1950 год
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врачом больницы труд коллекти-
ва приводили как образцовый для 
педиатрической службы всего Со-
ветского Союза. Вот отрывок из 
передовой статьи газеты «Меди-
цинский работник», органа Мини-
стерства здравоохранения СССР 
и Министерства здравоохранения 
РСФСР, от 18 ноября 1955 г. № 94 
(1422): «...правильно поступают те 
медицинские работники, которые 
особое внимание уделяют органи-
зации непрерывного наблюдения 
за детьми раннего возраста, борь-
бе за их рациональное вскармли-
вание.

В районной детской объединен-
ной больнице № 10 (главный врач 
Ф. Н. Квашина) почти 100 % детей 
в возрасте до года находятся под 
постоянным врачебным наблюде-
нием. Эту важную работу участ-
ковые педиатры ведут здесь при 
помощи всего коллектива объеди-
ненной больницы. Старший орди-
натор систематически проверя-
ет работу участковых педиатров, 
контролирует качество ведения 
истории развития ребенка. Назна-
чение прикорма ребенку в каждом 
случае производится после кон-
сультации со старшим товарищем.

Работу педиатра на участ-
ке регулярно обсуждают на про-
изводственных совещаниях, со-
вете актива. Медицинских сестер 
– главных помощников врача и 
провод ников рациональных прин-
ципов ухода и вскармливания 
грудных детей – заботливо обуча-
ют, повышают их квалификацию. 
Все это дает хорошие результаты, 
заболеваемость ребят снижается.

Почему, спрашивается, не мо-
гут заимствовать опыт Свердлов-
ска во многих других городах? По-
чему не добиться повсюду, что-
бы в лице старшего ординато-
ра поликлиники-консультации 
участковые педиатры имели сво-
его научного руководителя, совет-
ника, который учил бы их в про-
цессе повседневной работы – за 
разбором истории развития здо-
рового ребенка, у постели больно-
го?»

В 1955 году педиатрическую 
службу г. Свердловска проверя-
ла министерская комиссия из Мо-

сквы. По результатам работы ко-
миссии был издан Приказ Мини-
стерства здравоохранения РСФСР 
№ 381 от 27.09.1955 г. «О мерах 
улучшения медико-санитарного 
обслуживания детей в г. Сверд-
ловске»: «Проверкой на месте и 
заслушиванием на коллегии уста-
новлено, что: … большую работу 
по обслуживанию детей проводит 
коллектив детской больницы № 10 
Сталинского района (главный врач 
Квашина Ф. Н.).

Имея равные с другими дет-
скими больницами условия,  
т. Квашина Ф. Н. сумела хорошо 
организовать труд врачей и сред-
них мед работников и добилась 
снижения заболеваемости детей.

В этой больнице за детьми, 
больными дизентерией, организо-
ван хороший уход, лечение, раци-
ональное питание. В летний пери-
од времени созданы условия кру-
глосуточного пребывания на све-
жем воздухе. В результате это-
го в первом полугодии в стацио-
наре не было летальности. Глав-
ный врач больницы повседнев-
но руководит работой поликлини-
ческого отделения. Особое внима-
ние обращено на оздоровление де-
тей первого года жизни. Регуляр-
но проводится дородовый патро-
наж. За детьми первого года жиз-
ни осуществляется системати-
ческое наблюдение, проводится 
широкая разъяснительная рабо-
та среди матерей о преимуществе 
грудного вскармливания, а детям-
искусственникам выдается груд-
ное молоко с пункта «сцеживания 
грудного молока», который орга-
низован при больнице. 

Большое внимание руковод-
ством больницы уделяется уче-
бе персонала, врачи работают по 
циклическому методу, регулярно 
проводятся конференции и лекции.

В результате заболеваемость 
среди детей в районе обслужива-
ния больницы значительно ниже, 
чем в других районах города.

Приказываю:
…IV. Отметить хорошую рабо-

ту коллектива медицинских ра-
ботников 10-й детской больницы. 

Главному врачу тов. Кваши-
ной Ф. Н. за хорошую работу по 

медицинскому обслуживанию де-
тей, снижение заболеваемости и 
летальности, объявить благодар-
ность и премировать месячным 
окладом.

Заведующий горздравотде-
лом т. Милютиной Е. И. в месяч-
ный срок представить материа-
лы в Министерство здравоохране-
ния РСФСР на особо отличивших-
ся работников этой больницы для 
награждения значком «Отлични-
ку здравоохранения».

6 марта 1956 г. за подписью ми-
нистра Ковригиной Марии Дми-
триевны был издан Приказ Мини-
стерства здравоохранения СССР 
№ 109-н:

«За хорошую работу по меди-
цинскому обслуживанию детско-
го населения наградить значком 
«Отличнику здравоохранения» 
медицинских работников детской 
больницы № 10 Сталинского рай-
она г. Свердловска».

Я не знаю другого примера в 
практике здравоохранения, что-
бы в одном приказе были награж-
дены 35 сотрудников ЛПУ: глав-
ный врач, врачи, старшие меди-
цинские сестры, зубной врач, ме-
дицинский регистратор, медицин-
ский статистик, санитарка, обще-
ственная санитарная уполномо-
ченная при больнице и др.

В городе возводились новые 
дома, стремительно строились 
Втузгородок и особенно Пионер-
ский поселок, увеличивалось дет-
ское население района, для каче-
ственного медицинского обслужи-
вания которого возможности дет-
ской поликлиники на ул. Тургене-
ва, 15 уже были явно недостаточ-
ны и территориально это не соот-
ветствовало требованиям охраны 
здоровья детей.

Настойчиво и последователь-
но при поддержке администра-
ции района Фаина Николаевна до-
билась строительства и открытия 
двух новых поликлинических от-
делений в Пионерском поселке (2-е 
отделение на ул. Сулимова, 3-е – на 
ул. Уральской), но детей еще не-
обходимо обеспечить и качествен-
ным питанием – молочными смеся-
ми и блюдами прикорма. И в райо-
не по инициативе и под руковод-
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ством главного врача открываются 
новые молочные кухни. Все заботы, 
тревоги, волнения и переживания 
у меня, студентки педиатрическо-
го факультета медицинского инсти-
тута, на глазах. Спрашиваю: «Как 
это тебе удается так много сделать? 
Бесконечное движение!» Ответ: «С 
нами считались руководители рай-
она, разделяя наши заботы и ответ-
ственность за здоровье детей». 

Десятилетиями рука об руку 
Фаина Николаевна работала с 
зубным врачом Людмилой Бори-
совной Глиндеман – секретарем 
партийной организации 10-й боль-
ницы. Их совместная обеспокоен-
ность ужасающим поражением 
детских зубов кариесом претвори-
лось в инициативу строительства 
районной детской стоматологиче-
ской поликлиники. Они же зани-
мались обеспечением необходимо-
го оборудования. Однако в струк-
туру 10-й больницы детская сто-
матология не вошла. Там был дру-
гой главный врач. Спрашиваю у 
мамы: «Не обидно тебе? Столько 
хлопот, беготни на стройку, только 
и разговоров об очередном строи-
тельстве!» Очень спокойно отвеча-
ет: «Нисколько. Ведь это все – для 
детей». О Великой Отечественной 
войне мама говорила с горечью: 
«Совсем не было детей». И, конеч-
но, вернувшись к мирной жизни, 

все силы врачей и медсестер были 
направлены на то, чтобы поднять, 
развить, улучшить детское здра-
воохранение. «Все для детей!» 

«дворец здоровьЯ» 

С детской поликлинической 
службой главный врач реши-

ла вопросы благоприятно, но ста-
ционар на 75 коек на ул. 9 янва-
ря, 15 совершенно не соответство-
вал современным требованиям. В 
нем я проходила производствен-
ную практику на первом и тре-
тьем курсах мединститута и хо-
рошо помню, что даже процедур-
ный кабинет находился в полупод-
вальном помещении. Новую боль-
ницу для объединения никто стро-
ить не хотел. Денег не было; при-
ходилось главврачу ходить «с про-
тянутой рукой». В том числе и ру-
ководитель одного из крупнейших 
предприятий в районе Уральско-
го электромеханического завода 
не пожелал брать на себя ответ-
ственность и строить новый ста-
ционар для больницы.

Но! «Нормальные герои всег-
да идут в обход»… И Фаина Ни-
колаевна вместе с руководите-
лем райздравотдела Кировского 
района отправляется к министру 
среднего машиностроения Ефи-
му Славскому. Эту поездку мама 
охарактеризовала фразой «Вой-
на научила нас быть разведчика-
ми». Не знали даже адреса мини-
стерства, но благодаря большо-
му военно-гражданскому опыту и Со стоматологом Л. Б. Глиндерман в рабочем кабинете, 1954 г.

Сотрудники детской городской больницы № 10 (Комсомольская, 9), 1960-е гг. 
Слева направо: 1-й ряд – Тамара Андреевна Меньшикова (начмед);  

Фаина Николаевна Квашина (главврач); Людмила Борисовна Глиндеман 
(стоматолог, секретарь парторганизации); Надежда Николаевна Кнопп  

(ординатор пульмонологич. отделения); 2-й ряд – Вера Васильевна Гладких 
(медсестра); Татьяна Тихонова Акулова (завхоз); Инна Сергеевна Тузанкина 

(ординатор соматического отделения); Мария Ильинична Перегудова  
(главная сестра стационара)
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настойчивости попали на прием к 
министру, получили поддержку и 
из кабинета министерства отпра-
вились в отдел капстроительства 
выбирать типовой проект больни-
цы. И уже в 1966 г. предприятие 
УЭМЗ выстроило на ул. Комсо-
мольской, 9 стационар на 200 коек. 

11 апреля заведующая груд-
ным отделением Евгения Митро-
фановна Кодес приняла перво-
го маленького пациента в стацио-
нар. Тогда в городе не было таких 
крупных мощных детских боль-
ниц, как 9-я и Областная детская 
клиническая больница, и такие от-
деления, как пульмонологическое, 
нефрологическое, недоношенных, 
соматическое, фактически выпол-
няли функции городских, прини-
мая наиболее сложных для диа-
гностики и лечения больных. За-
ведовали отделениями высококва-
лифицированные врачи Ида Мен-
делеевна Антоновская (патология 
грудного возраста), Евгения Ми-
трофановна Кодес (отделение не-
доношенных), Маргарита Нико-
лаевна Шишарина (нефрологи-
ческое отделение), Клара Анато-
льевна Непомнящая (соматиче-
ское отделение), Елена Николаев-
на Михайлова (пульмонологиче-
ское отделение) – все они предва-
рительно прошли подготовку в ве-
дущих педиатрических институ-
тах и клиниках страны. Замести-
телем главного врача по лечебной 
работе (начмедом) была Тамара 
Андреевна Меньшикова. Ее высо-
кая врачебная квалификация пе-
диатра была известна не только 
в районе, но и в городе. Именно о 
ней с уважением и восхищением 
отзывалась профессор-педиатр  
О. А. Синявская: «Какого начмеда 
себе вырастила Фаина Николаевна!» 

С началом работы ста-
ционара 10-я больница ста-
новится базой кафедры 
лечебно-про филактического и 
медико-профилактического фа-
культетов. Руководила кафедрой 
профессор Татьяна Эвальдовна 
Вогулкина. Совместную рабо-
ту кафедры и больницы я до сих 
пор считаю образцовой, с позиций 
своего 50-летнего опыта работы в 
медицине. Выполнялись все необ-

ходимые формы совместной ра-
боты. Ассистенты, доценты, кли-
нические ординаторы органич-
но вливались в коллектив стаци-
онара. Не было недоразумений, 
недомолвок. Как пример плодот-
ворной, конструктивной работы 
вспоминаю научно-практическую 
конференцию, проходившую во 
Дворце культуры «Урал», по-
священную очередному юбилею 
больницы, на которой каждый 
врач стационара выступил с до-
кладом по результатам своей на-
учной работы. Все выступления 
были содержательны, добротны, 
практикозначимы. 

Разбирая мамин архив, я об-
наружила поздравительную от-
крытку, написанную рукой еще 
одного 100-летнего юбиляра 2016 
года. Этому стихотворению 40 лет.

СВерСтниЦе 

Нас не пугает седина в висках,
Не огорчают нас у глаз морщины,
Мы верим: шестьдесят еще не много,
А только чуть побольше половины.
По-прежнему нам солнце светит ясно,
И жизнь по-прежнему трудом полна,
И интересна, и прекрасна.
Пусть дольше продолжается она.

Татьяна Эвальдовна.

памЯть

В 1967 г. Фаине Николаевне 
было присвоено звание «Заслу-
женного врача РСФСР». 

35 лет она была бессменным 
главным врачом 10-й детской 
больницы, практически организа-
тором детского здравоохранения 
Кировского района. Коллеги ее го-
ворили о ней как о человеке требо-
вательном как к своим подчинен-
ным, так и прежде всего к себе. В 
ее официальной характеристике 
записано: «выдержанная, объек-
тивная, ровная в общении с людь-
ми». 

Фаина Николаевна система-
тически повышала свою дело-
вую квалификацию, участвовала 
во многих Всесоюзных и Всерос-
сийских съездах педиатров, кон-
ференциях. Знающий организа-
тор здравоохранения, много за-
нималась подготовкой кадров, ею 
выращены заместители главных 
врачей, заведующие отделения-
ми, главные и старшие медсестры. 

Помимо работы главного вра-
ча Фаина Николаевна принима-
ла участие в общественной жиз-

Автограф стихотворения. 1976 г.
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ни города и района: была пред-
седателем общественного Сове-
та амбулаторно-поликлинической 
помощи детям при Свердловском 
горздравотделе, работала в го-
родском комитете народного кон-
троля, являлась казначеем об-
ластного общества педиатров, не-
однократно избиралась депута-
том районного совета. За образцо-
вую работу неоднократно была от-
мечена в приказах, награждалась 
грамотами райздравотдела, гор-
здравотдела, горкома, обкома и об-
лисполкома. Имеет несколько бла-
годарностей Министерства здра-
воохранения РСФСР. Награжде-
на орденом Отечественной войны 
II степени, медалями, значками, 
грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР с присвоением зва-
ния «Заслуженный врач РСФСР». 

После выхода Фаины Никола-
евны на заслуженный отдых ру-
ководство больницей с 1983 по 
2003 гг. на себя приняла выпуск-
ница клинической ординату-
ры СГМИ по педиатрии Наталья 
Павловна Попова, в дальнейшем 
– Заслуженный врач РФ, канди-
дат медицинских наук. В воспо-
минаниях о своей работе под ру-
ководством Фаины Николаевны 
она пишет: «Управление больни-
цей было вполне демократичным. 
Уважительное отношение было 
ко всем членам коллектива. Уди-

вительным был и подбор кадров. 
Это были умные, высоко профес-
сиональные и красивые доктора 
и медсестры. Больница работала, 
как часовой механизм. Показате-
ли работы были всегда одними из 
лучших в городе. На медицинских 
советах Фаина Николаевна вдум-
чиво выслушивала мнение своих 
коллег, а затем принимала взве-
шенное решение. Примером пло-
дотворной работы с кафедрой ме-
дицинского института было вне-
дрение современных методов ди-
агностики и лечения детей под 
руководством Ф. Н. Квашиной и  
Т. Э. Вогулкиной.

Глубоко уважая Фаину Нико-
лаевну Квашину и коллектив, я 
сохранила традиции и стиль рабо-
ты больницы. Коллектив больницы 
всегда помнил Фаину Николаевну 
и ее заслуги. Ей отдавалась дань 
глубокого уважения как основате-
лю больницы. На всех торжествен-
ных мероприятиях Фаина Нико-
лаевна была почетным гостем. 

Как руководитель больницы я 
обязательно поздравляла Фаину 
Николаевну с Днем Победы и днем 
рождения. Бывая в эти празднич-
ные дни у нее дома, я видела ее та-
лантливые вышивки шелком. Во-
обще она была очень интересным 
и разносторонним человеком.

Сейчас, находясь на пенсии, 
вспоминаю с глубоким уважени-

ем Фаину Николаевну Квашину. 
Для меня она всегда была Высо-
ким примером!»

Прощание с мамой проходи-
ло в ритуальном зале 7-й горболь-
ницы в июне 2010 года. Приходи-
лось мне и ранее провожать в по-
следний путь родных и друзей, но 
с такой обстановкой, как при про-
щании с мамой, я еще не встреча-
лась. Совет ветеранов больницы, 
врачи, медсестры, можно сказать, 
подготовили целую конференцию 
– было очень много содержатель-
ных выступлений, благодарствен-
ных и признательных воспомина-
ний об их совместной работе. Спа-
сибо вам, коллеги!

По инициативе директора 
Свердловского областного бла-
готворительного общественного 
фонда социальной защиты меди-
цинских работников им. Н. С. Ба-
бича Клары Ивановны Козьми-
ной, педиатра Елены Игнатьевны 
Метелевой, администрации ДГБ 
№ 10 (Перинатального городского 
центра), при поддержке админи-
страции Кировского района 29 ав-
густа 2013 года на территории пе-
диатрического стационара город-
ского перинатального центра (ул. 
Комсомольская, 9) была открыта 
мемориальная доска, которая уве-
ковечивает память о первом глав-
ном враче и основателе городской 
больницы № 10 Фаине Квашиной.

Мамин прах покоится на Ми-
хайловском кладбище, а по сосед-
ству, за церковной оградой, нахо-
дится разноцветная яркая дет-
ская площадка. Мне кажется это 
не случайным, ведь большая часть 
ее жизни была посвящена благо-
получию детей.

Огромное наследие – труд во-
енврача для Великой Победы, ор-
ганизация детского здравоохра-
нения Кировского района Екате-
ринбурга, семейные традиции нам 
оставила Фаина Николаевна. С до-
черью наблюдаем за правнуком 
Фаины Николаевны маленьким 
Тимошей и узнаем в нем мамины 
черты – такой же добрый, любит 
всех угощать и такой же настой-
чивый…

Мемориальная доска Ф. Н. Квашиной на здании  
Городской детской больницы № 10 в г. Екатеринбурге

В
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о розе еФимовНе  
лееНСоН

28 апреля 2016 года испол-
нилось 110 лет со дня рожде-
ния Розы Ефимовны Леенсон, 
доктора медицинских наук, 
профессора, руководителя пе-
диатрического отдела (1951– 
1972 гг.) ФГБУ «Уральского 
научно-исследова тель ского ин-
ститута охраны материнства и 
младенчества» Минздрава Рос-
сии (НИИ ОММ).

Родилась Роза Ефимовна в 
1906 г. в Могилевской губернии в 
местечке Бабиновичи, откуда ее 
семья, гонимая еврейскими по-
громами, перебралась на Урал. 
Отец участвовал в строительстве 
Московско-Казанской железной 
дороги в районе Екатеринбур-
га, в 1914 г. родители переехали в 
Екатеринбург на постоянное ме-
сто жительства, где в 1924 г. Роза 
Ефимовна закончила среднюю 
школу им. Некрасова, и затем два 
года работала статистиком дет-
ской консультации и школьной 
амбулатории. 

Алла ЛИТВИНОВА

к. м. н., старший  
научный сотрудник.

Известному уральскому ученому и педагогу Розе Ефимовне Леен-
сон довелось жить в непростую, но очень интересную и важную эпо-
ху становления педиатрической науки на Среднем Урале. Ее деятель-
ность неразрывно связана с работой двух важнейших медицинских и 
методических центров региона – Свердловского института Охраны 
материнства и младенчества и Свердловского медицинского инсти-
тута.

В довоенное, военное и послевоенное голодное время магистральное 
направление исследований Р. Е. Леенсон – рахит было как никогда ак-
туально. И в дальнейшем научная интуиция ученого-педиатра по-
зволяла ей ощущать пульс времени и продолжать научную работу в 
соответствии с актуальными проблемами лечебной медицины. Су-
щественным вкладом в развитие уральской науки явилась педагоги-
ческая деятельность Розы Ефимовны, о которой с глубокой призна-
тельностью вспоминают и по сей день ее успешные, талантливые 
ученики.

В 1926 г. она поступила на ме-
дицинский факультет Пермско-
го государственного университе-
та. Как писал в 1915 году доктор 
медицины А. М. Новиков, откры-
тие в Перми университета с ме-
дицинским факультетом явилось 
большой ошибкой: Пермь – про-
стой губернский город, который 
после введения в строй железной 
дороги Екатеринбург – Сарапул 
– Казань – Москва, развивал-
ся не так интенсивно, как Екате-
ринбург. Новиков предвидел, что 
студентам труднее будет найти 
подходящую базу для своей ра-
боты (больницы, морги), а препо-
давателям – достойный зарабо-
ток, при высокой конкуренции на 
должности. Поэтому многие пер-
спективные студенты переводи-
лись в другие университеты. 

Вот и Роза Ефимовна переве-
лась в 1927 г. в Казанский уни-
верситет на II курс медицинско-
го факультета, который закончи-
ла в 1931 г. Главную заповедь вы-
пускников Казанского универси-
тета «Primum non nocеre»* Роза 
Ефимовна усвоила, и наставляла 

Владимир хАЙМИН

к. м. н., Заслуженный  
врач РФ

«вБираЯ ваШУ  
мУдроСть  

по КрУпицам…»

* Прежде всего не вредить (лат.)
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своих учеников действовать в ин-
тересах больного: знать свое дело 
и быть в курсе последних дости-
жений медицины.

В годы учебы в университете 
знания приобретались из лекций 
и учебников, в ординатуре харак-
тер обучения менялся: овладевая 
профессией, врач был обязан по-
стоянно читать (монографии, ме-
дицинские журналы). Продол-
жалось оно и в общении со стар-
шими коллегами, у постели боль-
ного, что являлось основой под-
готовки клинициста. Ординату-
ру Роза Ефимовна проходила в 

Свердловском институте Охра-
ны материнства и младенчества в 
1935–1937 гг.

В 1943 году (разгар войны)  
Р. Е. Леенсон защищает канди-
датскую диссертацию на тему 
«Холестерин в крови детей и его 
клиническое значение». Эта рабо-
та остается актуальной и в наше 
время. Грудное молоко, в отли-
чие от искусственных смесей, по 
мнению Розы Ефимовны, содер-
жит высокий уровень холесте-
рина, что определяет более высо-
кий его уровень в сыворотке кро-
ви детей, и это чрезвычайно важ-

но. Холестерин является суще-
ственным компонентом для раз-
вития ребенка раннего возраста: 
это – один из структурных эле-
ментов клеточных мембран, кото-
рые участвуют в формировании 
центральной и периферической 
нервной систем. Грудное, сбалан-
сированное питание имеет огром-
ное значение и в профилактике 
другого заболевания детей, рахи-
та, особенно позднего рахита. На-
блюдая в клинической практике в 
тот же период времени много де-
тей, страдающих этим заболева-
нием, в своей докторской диссер-
тации, посвященной этому вопро-
су, Роза Ефимовна показала, что 
основным фактором в патогенезе 
позднего рахита является не де-
фицит витамина Д, а нарушения 
метаболизма из-за дефицита по-
ступающих ингредиентов в пита-
нии детей.

Исследования, проводимые 
Розой Ефимовной, позволили ей 
наполнить научной новизной, со-
держательностью лекции, кото-
рые она читала на кафедре педи-
атрии лечебного факультета. Ка-
федрой в то время заведовал про-
фессор А. А. Дормидонтов. 6 июля 
1946 года Р. Е. Леенсон было при-
своено ученое звание доцента, и 
после смерти А. А. Дормидонто-
ва в 1948 г. она была назначена 
исполнять обязанности завкафе-
дрой. 

Кафедра располагалась на 
базе НИИ Охраны материнства 
и младенчества, позднее выве-
дена на базу детской железно-
дорожной больницы. Условия 
тех лет не разрешали работать в 
одном учреждении родственни-
кам. Муж Розы Ефимовны, Арон 
Моисеевич Генкин, был извест-
ным биохимиком. Он основал био-
химическую лабораторию в НИИ 
ОММ, но в 1950 г. вынужден был 
уйти в медицинский институт, на 
кафедру, а Роза Ефимовна оста-
лась в НИИ ОММ, возглавив от-
дел профилактики и терапии 
детских болезней. 

В 1951 г. приказом Минздрава 
РСФСР Р. Е. Леенсон была назна-
чена руководителем педиатри-
ческого отдела института ОММ. 
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С этого времени она возглавляла 
все научные исследования по пе-
диатрии, а позднее и по неонато-
логии, придавая большое значе-
ние глубине клинических иссле-
дований. Этих результатов мож-
но было добиться только от вдум-
чивых врачей, которые в каждой 
истории болезни черпают мате-
риал для увеличения своего на-
учного багажа и получают от сво-
ей врачебной деятельности то 
глубокое удовлетворение, кото-
рое дает сочетание научных ис-
следований и успешно проведен-
ного лечения. 

Имея личный опыт обучения 
в ординатуре НИИ ОММ, Роза 
Ефимовна понимала значимость 
подготовки педиатра к будущим 
научным исследованиям. В со-
беседованиях, обсуждениях ре-
фератов, на обходах, поощряя 
описывать редкие клинические  
случаи, она выбирала, а затем ре-
комендовала в аспирантуру мо-
лодых врачей. Обходы Розы Ефи-
мовны давали не только допол-
нительные знания, ее юмор и со-
чувствие помогали начинающим 
врачам обрести уверенность как 
профессионалам. С учениками 
работала постоянно: небольшо-
го роста, в кабинете, за большим 
старинным столом, она приводи-
ла в трепет аспирантов, но с ней 
можно было спорить, вести обо-
снованные научные дискуссии. 
Все соискатели помнят и «поси-
делки» на даче Розы Ефимовны 
в период летних отпусков: в пе-
рерывах между обсуждением на-

учных результатов, пили чай со 
смородиной, ели жареные пи-
рожки со щавелем, живо обсуж-
дая события в стране (например, 
полеты космонавтов).

Являясь руководителем сек-
ции по борьбе с рахитом науч-
ного общества детских врачей  
г. Свердловска с 1937 г. по 1956 г. 
Роза Ефимовна опубликовала 15 
интереснейших работ по физи-
ологическим основам, клиниче-
ской диагностики, классифика-
ции рахита, азотистому обмену, 
уровню холестерина у здоровых 
и больных детей.

С 1956 г. основным науч-
ным направлением педиатри-
ческого отдела стало определе-
ние роли организационных ме-
роприятий в снижении заболе-
ваемости и смертности новорож-
денных детей. Разрабатывались  
вопросы активной терапии внутри-
черепной травмы у новорожден-
ных детей, уход за недоношенными 
детьми в роддоме, разрабатыва-
лось обоснование к ранней выпи-
ске новорожденных из родовспо-
могательного учреждения. В 1960 г. 
Р. Е. Леенсон с соавторами опу-
бликовала методическое письмо 
«Профилактика, клиника и ле-
чение внутричерепной травмы у 
новорожденных», представив со-
вершенно новый взгляд на нару-
шения церебрального статуса но-
ворожденных. Было установле-
но, что понятие «родовая трав-
ма» не соответствует термину 
«внутричерепная травма», кото-
рый широко использовался в то 

время педиатрами и включал все 
случаи различных повреждений 
нервной системы, возникающих у 
новорожденных еще антенаталь-
но или в процессе родов в момент 
внутриутробной гипоксии. Диа-
пазон повреждений при внутри-
черепной травме весьма велик: 
от кратковременных функцио-
нальных нарушений мозговой ге-
модинамики до тяжелых органи-
ческих повреждений ткани мозга 
и сосудов – отека мозга и крово-
излияния в мозг. Роза Ефимовна 
поддержала методику активной 
терапии внутричерепной трав-
мы у новорожденных: внутри-
венное введение раствора сухой 
плазмы, расширение показаний к 
применению глюкокортикоизов, 
коррекции нарушений кислотно-
щелочного равновесия крови. 

Под руководством Р. Е. Ле-
енсон было защищено 26 канди-
датских и 6 докторских диссер-
таций. Роза Ефимовна, благода-
ря своей энергии, постоянному 
научному поиску, высокой кли-
нической эрудиции, сформиро-
вала в НИИ ОММ высококвали-
фицированный коллектив неона-
тологов и педиатров, среди них:  
А. В. Судакова, Э. М. Силина,  
Л. И. Климова, М. А. Дроздова,  
Г. С. Кокоулин, В. М. Хаймин,  
Н. Н. Старцева, Н. Я. Мызникова, 
Л. В. Оболенская, Н. П. Левина,  
М. В. Стом, Г. Е. Стоцкая, В. И. Брык-
сина, А. М. Литвинова, Л. М. Остров-
ская, И. Н. Алексеева и др.

Роза Ефимовна всегда иска-
ла новое. Вслед за академиком  
М. С. Масловым, она говорила 
своим сотрудникам: «Кто остано-
вится, тот покатится назад, бы-
стро отстанет от современного 
уровня науки».

Под руководством Р. Е. Ле-
енсон защищали диссертации 
не только педиатры, но и биохи-
мики: Г. А. Чарушникова (1974), 
разработавшая вопросы функ-
ционального состояния коры над-
почечников у доношенных но-
ворожденных; Н. П. Демченко 
(1974), установившая влияние 
препаратов глютаминовой кис-
лоты в активации дыхательных 
ферментов и вовлечение в цикл 

Р. Е. Леенсон с врачами-педиатрами, 1953 г.
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как попасть к М. С. Маслову и можно ли получить 
у него консультацию по научной работе, которую 
я выполняю? Товарищ ответил без всяких лиш-
них расспросов: «Михаил Степанович здесь, сей-
час я спрошу у него». – Разыскал профессора, вер-
нулся: «Михаил Степанович может принять Вас». 
Меня поразили в нем, – вспоминает Роза Ефимов-
на, – простота наружности и простота в обраще-
нии. Как только я зашла в комнату, М. С. встал, при-
гласил сесть и сам сел только после того, как села 
я. Спросил, откуда я. Я была очень смущена, такой 
скорой встречи никак не ожидала и не совсем была 
к ней готова.

Я спросила у М. С., в какой мере моя научная ра-
бота может быть полезна (тема такая-то). Он немно-
го задумался и сказал, что если в работе будет пре-
валировать клиника, биохимические же исследова-
ния станут подчиненными, то это будет полезно. Но 
о какой клинике может идти речь? – спросил про-
фессор. Я ответила: при многих заболеваниях, на-
звав почему-то пневмонию и инфекционный гепа-
тит. 

– Достаточно было бы, если бы Вы изучили со-
держание холестерина в возрастном аспекте у здо-
ровых детей и при экссудативном диатезе. Вы имее-
те уже какие-нибудь предварительные данные? 

– Да, я нашла, что с возрастом уровень холесте-
рина в крови повышается. А у детей с экссудатив-

трикарбоновых кислот недоокисленных продуктов 
обмена. Эти исследования актуальны до настояще-
го времени, педиатры вновь возвращаются к вопро-
сам применения глютаминовой кислоты в практике.

Совместно с микробиологом В. М. Чтецовой Роза 
Ефимовна способствовала разработке вопросов 
адаптации новорожденных к условно-патогенной 
микрофлоре окружающей среды (работы В. А. Ар-
темьева, А. М. Литвиновой, В. И. Брыксиной).

Два итоговых сборника трудов сотрудников 
НИИ ОММ «Реактивность организма недоношен-
ных детей» (1971) и «Организация медицинской по-
мощи новорожденным детям» (1977) явились ре-
зультатом 25-летней работы Р. Е. Леенсон в каче-
стве руководителя педиатрического отдела инсти-
тута. 

Это была непростая жизнь в науке, но мы, ее уче-
ники, никогда не слышали от Розы Ефимовны жа-
лоб. Когда в годы перестройки ей, ради семьи, при-
шлось эмигрировать в Израиль, она шутила: «Арон 
Моисеевич спрашивает: «А там квартиры дают?» Я 
смеюсь: «Нет, там их снимают». В окне уходящего 
поезда маленькая Роза Ефимовна с грустными се-
митскими глазами мне помнится до сих пор…

А. М. Литвинова

моЙ УЧитель – 
роза еФимовНа лееНСоН

Встреча и работа с Розой Ефимовной Леенсон, 
моим первым и единственным научным руководи-
телем, человеком удивительным по своей мудрости 
и доброте, оставила большой, хотя и долго не осо-
знаваемый, след в моей жизни и карьере.

Педиатр, клиницист, человек науки, многолет-
ний руководитель педиатрического отдела НИИ 
ОММ, состоящего, в основном, из умных, чрезвы-
чайно амбициозных и очень эмоциональных жен-
щин, среди которых Роза Ефимовна выглядела са-
мой уравновешенной, неизменно держась со скром-
ным достоинством. Вряд ли иначе она бы сработа-
лась с такой яркой и деспотичной личностью, какой 
была директор института Р. А. Малышева.

Диссертации, кандидатская и докторская  
Р. Е. Леенсон, посвященные актуальным вопросам 
педиатрии, были тесно связаны с вопросами клини-
ческой биохимии. Ее муж и верный друг всей жизни 
А. М. Генкин был профессором биохимии. 

Тема кандидатской диссертации Розы Ефимов-
ны была задумана еще до Великой Отечественной 
войны. Уверенность, что работа ведется в правиль-
ном направлении, пришла после знаменательной 
встречи с выдающимся педиатром, по учебникам 
которого мы все учились, профессором Михаилом 
Степановичем Масловым. Вот как вспоминает эту 
встречу сама Роза Ефимовна.

«Теоретический декадник в Ленинграде в 1940 
году по биохимии, фармакологии и физиологии. Я 
спрашиваю у одного из ленинградцев на декаднике: 
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ным диатезом (правда, это единичные исследова-
ния) встречаются очень высокие цифры. 

Профессор подытожил: если полностью оправ-
дается предположение, что холестериновый обмен 
у детей с экссудативным диатезом нарушен, то и 
этого было бы достаточно».

Защита кандидатской диссертации «Холесте-
рин в крови детей и его клиническое значение» со-
стоялась в 1943 году. Докторская диссертация, по-
священная вторичному и позднему рахиту, потре-
бовала больших усилий и длительного времени. На 
фоне трудностей послевоенной жизни, высокой ин-
фекционной заболеваемости детей раннего возрас-
та проблема дистрофии и рахита, этих болезней об-
мена веществ, была актуальной и требовала реше-
ния.

В последние годы, уже спустя несколько десяти-
летий, несмотря на успехи клинической генетики (а 
в то далекое время генетика у нас в стране была под 
запретом), наследственные рахитоподобные за-
болевания все еще остаются одной из актуальных 
проблем педиатрии.

Вклад Розы Ефимовны в науку не исчерпывал-
ся, конечно, двумя собственными диссертациями. 
Под ее руководством защищены десятки кандидат-
ских и несколько докторских диссертаций, посвя-
щенных проблемам клинической неонатологии.

Роза Ефимовна не была оратором, не умела за-
жигать с трибуны, да и не стремилась к эффектам, 

но была богата идеями, обладала даром убеждать, 
направить научные поиски в нужное русло, помо-
гала четко сформулировать задачи и сделать нуж-
ные выводы. Она умела разрешать споры, прини-
мать правильное решение в непростых ситуациях, 
гасить обиды, мирить непримиримых – никого не 
обижая, признавая правоту каждого, и деликатно, 
порой с юмором, намекала на ошибочность мнения 
или позиции. Делала это твердо, с позиций челове-
ка умудренного опытом, в интересах общего дела и 
в интересах самого обиженного. Призывала не до-
водить дело до абсурда. При этом Роза Ефимовна 
уважительно относилась к чужому мнению. Только 
однажды она весело рассмеялась, когда я глубоко-
мысленно заявил о сверхзадаче (из Станиславско-
го) недоношенных детей на пути к выживанию.

И вот состоялась защита моей кандидатской 
диссертации. Существует традиция благодарить 
руководителей работы, оппонентов и коллег по-
ходом в ресторан. Понимая, что у скромного аспи-
ранта из рабоче-крестьянской семьи без средств и 
без имени такой возможности нет, Роза Ефимов-
на предложила отметить событие в домашней об-
становке, в квартире виновника торжества. Согла-
сились все приглашенные. Были профессора, кол-
леги. В роли тамады выступил исключительно оба-
ятельный и остроумный профессор-металлург из 
УПИ, друг семьи Розы Ефимовны и Арона Моисее-
вича. Молодежь танцевала под модные тогда мело-
дии группы «Битлз». Вечер прошел очень душевно 
и запомнился мне на всю жизнь как образец такта 
и сердечной теплоты.

Мне жаль, что из-за присущего молодости мак-
симализма, недостатка опыта и, возможно, куль-
туры я не всегда вел себя, как подобает аспиранту, 
наверное, огорчал Розу Ефимовну, и в отдаленной 
перспективе не оправдал ее ожиданий как ученый, 
но она всегда оставалась доброй ко мне. Трижды я 
уходил из института, дважды возвращался, но уже 
не застал Розу Ефимовну. Не застал той атмосфе-
ры душевного подъема, доверия и доброжелатель-
ности, когда над всеми – и молодыми, и маститыми 
– царила она, наш мудрый учитель. Однако мне, не-
сомненно, пошел на пользу этот первый опыт чело-
веческого общения с большим настоящим Учителем. 

Невольно обращаешься к стихам, посвященным 
Розе Ефимовне и неизвестно кем сочиненным:

А я иду за Вами по пятам, 
Вбирая Вашу мудрость по крупицам,
Прислушиваюсь к вдумчивым словам 
И радуюсь умению учиться –
У Вас, вобравшей этот мир большой 
С его теплом, метелями и снегом, 
У маленького доктора с душой 
Огромной, как само земное небо.

В. М. Хаймин

В
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– Виталий Васильевич, 
как зарождалась ураль-
ская научная школа дет-
ских инфекционистов?

– Зарождение службы 
детских инфекционистов 
началось в 1943 году, с ор-
ганизации кафедры дет-
ских инфекционных бо-
лезней в Свердловском 
медицинском институте. 
Первой заведующей ка-
федрой была Рахиль Иса-
аковна Зетель-Коган, имя 
которой из-за репрес-
сий начала 50-х годов, 
к сожалению, незаслу-
женно забыто. Она умер-
ла в 1980 году. А так как 
ее имя официально дол-
го замалчивалось, то даже 
мне трудно полностью 
оценить значимость для 
уральской педиатрии де-
ятельности этого ученого. 
Но, несомненно, она сто-
ит у истоков системной 
подготовки педиатров-
инфекционистов на Урале. 
Под ее руководством они 
учились диагностировать 
и лечить детей в условиях 
многочисленных эпидеми-

«НиЧто Не иСЧезает Без замеНЫ…»
памЯти вЫдающеГоСЯ УральСКоГо детСКоГо иНФеКциоНиСта проФ. в. в. ФомиНа 

ФОМИН Виталий Васильевич (27.06.1930–16.11.2015)

тических сборников. В 1999 году Виталий Василье-
вич за работу «Клинико-иммунологическая оценка 
состояния здоровья детей города Екатеринбурга и 
Уральского региона» стал лауреатом премии име-
ни «Татищева и де Геннина». Проф. В. В. Фомин яв-
ляется основателем врачебной династии: его дочь 
– доцент одной из педиатрических кафедр УГМА, 
внук – врач-хирург ОКБ № 1. 

В основу публикуемого материала легли воспо-
минания и размышления ученого, высказанные им в 
ряде разговоров с коллегами и журналистами, впер-
вые представленные здесь для широкого круга чи-
тателей. 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, основатель школы клини-
ческой иммунологии на Урале, Почетный гражда-
нин Екатеринбурга.

С 1971 по 2006 годы В. В. Фомин возглавлял ка-
федру детских инфекционных болезней и клиниче-
ской иммунологии в СГМИ-УГМА. В 1970–1971 гг. и 
в 1979–1984 гг. – декан педиатрического факульте-
та, а с 1983 по 1993 – проректор по научной работе. 

Под руководством проф. В. В. Фомина защищено 
10 докторских и свыше 40 кандидатских диссерта-
ций. Он автор более 350 научных статей, 10 моно-
графий, под его редакцией выпущено 14 монотема-

ческих вспышек дизенте-
рии, коклюша, кори, поли-
омиелита, дифтерии.

С накоплением практи-
ческого опыта потребова-
лись теоретические обоб-
щения, и большая заслуга 
в этом принадлежит уче-
нице Зетель-Коган Вар-
варе Степановне Дубро-
вой, возглавлявшей кафе-
дру с 1951 по 1967 год и за-
нимавшейся преимуще-
ственно кишечными ин-
фекциями. Под ее руко-
водством выполнено 26 
кандидатских диссерта-
ций, в том числе и моя ра-
бота. Достойно оценить де-
ятельность Варвары Сте-
пановны я смог лишь, ра-
ботая у нее ассистентом. 
Она научила меня основ-
ным методологическим 
принципам научной рабо-
ты.

Вспоминаю 1971 год, 
когда мне довелось уча-
ствовать во всесоюзной 
конференции по детским 
инфекциям в Ленингра-
де. Там выступали многие 
признанные ученые. Вол-Проф. В. В. Фомин, 2008 год
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новался, что трудно будет разо-
браться, но именно тогда ясно осо-
знал, что все понимаю – все, о чем 
они говорят. Важнейшая, на мой 
взгляд, заслуга Варвары Степа-
новны, что она приучила нас, начи-
нающих ученых, изучать труды по 
фундаментальным исследованиям. 
«Прежде всего, надо читать статьи 
теоретиков, – любила повторять 
она, – а потом искать результаты 
их прикладных исследований.» До 
сих пор помню ее возмущение, ког-
да в одной из крупных библиотек 
она обнаружила труды Мечнико-
ва с неразрезанными страницами. 
В дальнейшем и я часто повторял 
своим ученикам: «Чтобы занимать-
ся наукой, нужно достичь опреде-
ленного уровня знаний. Только тог-
да появится уверенность, и рабо-
тать станет интересней».

Другой важный принцип науч-
ной работы связан с осознанием 
необходимости прикладного ха-
рактера исследований. Исследо-
вательская работа должна иметь 
конкретное практическое приме-
нение. Именно эти подходы к на-
уке моего учителя и «подсказали» 
мне, как важно сначала глубоко 
изучить иммунопатогенез инфек-
ционных заболеваний, а позже – 
добиваться сближения теоретиче-
ской и клинической иммунологии.

– Почему Вашим выбором для 
изучения стали «инфекционные 
болезни»?

– В далекие 60-е годы прошло-
го столетия, да и сегодня, борьба 

с детскими инфекциями остается 
столь же актуальной. «Закваску» 
я получил в практическом здра-
воохранении, поработав в участ-
ковой больнице поселка Озерный 
Режевского района, позже врачом 
в Свердловской городской детской 
больнице № 4, в отделении, зани-
мавшемся полиомиелитом, куда 
меня взяли, что называется, «за 
штаны». 

На базе больницы тогда рабо-
тал межрегиональный респира-
торный центр, обслуживающий 
регионы Урала, а также Башки-
рию и Татарстан. Нужны были 
врачи – мужики, которые могли 
в любую минуту вылететь на са-
молете к тяжелому больному. До 
1960 года были тяжелые вспыш-
ки полиомиелита, нередки случаи 
с тяжелыми, летальными исхода-
ми. Так я стал профессиональным 
инфекционистом, а полиомиелит 
– «любимой» темой.

В те годы против полиомиелита 
боролись массовой вакцинацией. 
Ситуация вроде стала улучшать-
ся, и тут мы столкнулись с новой 
проблемой – поствакцинальными 
осложнениями, которые я и взял-
ся изучать. Понятное желание 
врачей быстрее покончить с поли-
омиелитом, да и другими инфек-
циями, привело к интенсифика-
ции вакцинации, что проявилось в 
увеличении количества прививок 
ребенку. Их число достигало ино-
гда двенадцати, против традици-
онных четырех. Иммунной систе-
ме детей это зачастую не шло на 
пользу. 

В результате такой гипервак-
цинации появляются больные с 
легкими формами парезов (сни-
жение силы в мышце или в груп-
пе мышц), вызванные вакцинными 
штаммами. 

Только этими причинами объ-
ясняется неожиданная вспыш-
ка полиомиелита в области в 1970 
году. Тогда количество обнару-
женных штаммов (300) оказалось 
такое же, как и в тяжелом 1960 
году. Вакцинный штамм – это брат 
дикого штамма, но не имеющий 
выраженной нейровирулентно-
сти, т. е. он не поражает нервную 
систему, хотя генетически тот же. 

Московские эксперты во гла-
ве с известным российским виру-
сологом Михаилом Петровичем 
Чумаковым долго не соглашались 
с моими выводами. В результате 
многочисленных дискуссий и спо-
ров мою докторскую диссертацию 
по теме «Паралитические заболе-
вания у детей в период массового 
применения живой противополи-
омиелитной вакцины» «утверж-
дали» 2 года. Это открытие в даль-
нейшем стимулировало работу 
по получению инактивированной 
(убитой, неопасной) вакцины, ко-
торая действует иммунологиче-
ски так же, как вакцина, имеющая 
«живой вирус». Сегодня первую 
прививку делают инактивирован-
ной вакциной, вторую – с живым 
вирусом. 

– Можно ли сегодня прогнози-
ровать рост инфекционной забо-
леваемости и даже эпидемии, ко-

В. В. Фомин  
после окончания института

Здание 4-й детской инфекционной больницы,  
где В. В. Фомин работал с 1955 по 2003 год
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торые с такой регулярностью на-
вещают нас? 

Пока мы не добьемся 90–95 % 
вакцинации детей, будет постоян-
ный риск инфекционной вспышки, 
будь то корь, дифтерия, полиоми-
елит или др. Но сегодня еще нужно 
говорить о снижении клеточного 
иммунитета у детей на привива-
емые инфекции. Уличный штамм 
коревой инфекции, дающий по-
жизненную защиту после болез-
ни, уже практически не циркули-
рует. В вакцинах же использует-
ся ослабленный вирус, а потому 
«кольчужка» получается слабова-
та. Спорадические случаи заболе-
вания могут дать вспышку.

Я не стою на точке зрения Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), что полиомиелит  
необходимо ликвидировать. Тя-
желые формы ликвидированы в 
России, кроме тех регионов, где к 
иммунизации относятся плохо, на-
пример, Чечни. Недавно там забо-
лело паралитическими формами 
160 человек. Но это заболевание, 
при котором на одну паралити-
ческую форму встречается тыся-
ча апаралитических. Другие фор-
мы болезни, как, например, катар 
верхних дыхательных путей, на-
верное, необходимы для поддер-
жания боевого состояния орга-
низма. Да и ликвидация циркуля-
ции этого возбудителя может при-
вести к тому, что ее место зай мет 
другой, не исключено, еще более 
коварный. Улучшение плановой 
иммунизации против полиомиели-
та сразу сказалось сокращением 

в шесть раз поступления в нашу 
клинику «хромых ножек», как мы 
называем детей с полиомиелито-
подобными заболеваниями. 

– А как Вам удалось воспитать 
столько учеников? 

– Удачным считал приглаше-
ние на кафедру ребят с организа-
ционно-общественными навы ка-
ми – из активистов комсомола,  
таких, как О. Ковтун, Т. Калуги-
на, С. Царьков, С. Чащин, А. Саби-
тов и еще многие. Обычно они име-
ют собственное мнение, лидерский 
характер и обладают повышен-
ным чувством собственного до-
стоинства. Таких, бывало, побаи-
вались брать на работу, а я созда-
вал им условия, чтобы могли под-
няться – помогал сформулировать 

тему исследований, защитить кан-
дидатскую диссертацию. 

Кандидатская диссертация – 
это решение какой-то задачи. Не-
редко для того, чтобы получить 
общие закономерности, необходи-
мо по одной методологии изучить 
несколько нозологических форм. 
Для каждой формы – отдельное 
научное исследование.

А еще помогало, что я «битый». 
Это значит, что знаю, какие требо-
вания предъявляются к «диссер-
табельным» темам и к самим дис-
сертациям. Способствовало бы-
строму научному росту моих уче-
ников и то, что кафедра постоян-
но ориентируется на современные 
достижения клинической иммуно-
логии, а ее научная тематика фор-
мируется исходя из существую-
щей заболеваемости детей. 

Особая благодарность моему 
ученику и соратнику Якову Бори-
совичу Бейкину, сумевшему в тя-
желые 90-е годы создать в Екате-
ринбурге Центр лабораторной ди-
агностики болезней матери и ре-
бенка, который стал ключевой 
структурой в изучении иммунопа-
тогенеза. Если бы не центр, боль-
шинства исследований по иммуно-
логии, да и многих диссертаций, не 
было бы. 

Мне довелось быть научным 
руководителем у целой плеяды 
докторов медицинских наук. Се-
годня это известные ученые и ру-
ководители. Среди них: О. П. Ков-
тун, С. Н. Козлова, Н. Е. Саннико-
ва, А. У. Сабитов, А. И. Ольховни-

В. В. Фомин на заседании Ученого Совета

В. В. Фомин с учениками
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ков, А. А. Голубкова, С. Ю. Заха-
рова, Я. Б. Бейкин, С. А. Царькова,  
Е. Б. Кашуба.

Помимо вышеперечисленных 
под моим кураторством защище-
но больше 30 кандидатских дис-
сертаций*. За каждой работой сто-
ит кропотливый многолетний труд 
и решенная практическая задача.

– Какова, на Ваш взгляд, пер-
спектива борьбы с инфекционны-
ми болезнями? 

– Как любого врача-инфекцио-
ниста, меня волнует проблема 
ликвидации инфекционных за-
болеваний. Мне посчастливилось 
участвовать в успешной борьбе с 
полиомиелитом, корью, пароти-
том, коклюшем, краснухой. Но ни-
чего не исчезает без замены. По-
являются новые заболевания. Ве-
роятно, в ближайшее время будут 
нарастать герпетические инфек-
ции. Вместо тяжелых кишечных 
заболеваний (дизентерия, саль-
монеллез и др.) появилась группа, 
вызванная условно-патогенными 
инфекциями. Некоторые иссле-
дователи связывают это с эколо-

гией, но я считаю, что если что-то 
убирается, то «поднимает голову» 
другое. Убрали полиомиелит, по-
явился гепатит «А» (причина его 
– тоже энтеровирус). Ликвидиро-
вали дифтерию, появился монону-
клеоз (герпетическая инфекция). 
Все проблемы начинаются у ре-
бенка в носоглотке.

Тут нельзя упрощать ситуа-
цию, козыряя, например, эконо-
мической эффективностью вак-
цинации. Пока мы не знаем, ка-
ким «эхом» отзовется уход той или 
иной инфекции. 

Но инфекционные заболева-
ния сегодня – это, без преувели-
чения, все более проблема соци-
альная. ВОЗ утверждает, что все 
меры медицинской профилакти-
ки относительны, но материальное 
благополучие семей – важнейшее. 
От безработицы матерей страдает 
бюджет семьи, и это сказывается, 
в первую очередь, на ухудшении 
питания. Белковый дефицит ве-
дет к недостаточности иммунной 
системы и росту восприимчивости 
к инфекциям. С возрастом у нас и 

так уменьшается количество лим-
фоцитов. Все это в последние годы 
резко ухудшило состояние здоро-
вья людей. 

Исследования, проведенные в 
конце 90-х, показали, что в ДДУ 
на 100 детей мы регистрировали 
только 1–2 здоровых. Мы «посмо-
трели» иммунный статус учащих-
ся одной из элитных школ горо-
да. У благополучных, вроде бы, де-
тей, оказывается, снижен клеточ-
ный иммунитет. Пока государство 
не научится контролировать и ре-
шать проблему белкового питания 
у детей, мы не можем говорить о 
полном контроле за инфекцион-
ной заболеваемостью. К сожале-
нию, безработица детским инфек-
ционистам в ближайшие годы не 
грозит.

Материал подготовили 
Б. В. Соколов и Г. А. Тарханов 

при участии и содействии 
ученика В. В. Фомина 
д. м. н. А. У. Сабитова

Сотрудники кафедры детских инфекционных болезней, 2008 год

* На 2008 год.

В
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Создание в нашей стране в  
20–30-е годы ХХ века государ-
ственной системы охраны мате-
ринства и младенчества, откры-
тие специализированных детских 
медицинских учреждений вы-
звало необходимость подготов-
ки квалифицированных медицин-
ских кадров в области педиатрии. 
Существенный вклад в развитие 
службы охраны здоровья детей в 
Уральском регионе внесла органи-
зация в 1939 г. в Свердловском го-
сударственном мединституте пе-
диатрического факультета.

Студентами было укомплек-
товано 4 курса, причем первый 
и третий – за счет студентов ле-
чебного факультета СГМИ (по 100 
человек). Для студентов третье-
го курса были сформированы две 

иСториЧеСКие ГраНи развитиЯ  
педиатриЧеСКоГо ФаКУльтета  

УральСКоГо ГоСУдарСтвеННоГо  
медициНСКоГо УНиверСитета

Владимир ШИЛКО

декан факультета
(1984–1993)

Наталья САННИКОВА

декан факультета
(1993–2009)

Татьяна БОРОДУЛИНА

декан факультета
(с 2009 г.)

профильные кафедры: пропедев-
тики детских болезней и госпи-
тальной педиатрии. Для открытия 
третьей кафедры – факультет-
ской педиатрии (последняя входи-
ла в состав кафедры госпитальной 
педиатрии) возможности отсут-
ствовали, и курс лекций по про-
грамме этой кафедры был поручен 
по совместительству профессору  
Е. С. Кливанской-Кроль. Все пре-
подаватели для педиатрическо-
го факультета были приглаше-
ны с кафедры детских болезней 
лечебного факультета и из дет-
ской клиники НИИ ОММ, руко-
водимых также Е. С. Кливанской-
Кроль. 

Начатую работу факультета и 
профильных кафедр прервала Ве-
ликая Отечественная война.

О создании факультета*

Свердловский областной отдел здравоохранения неоднократно об-
ращался в Наркомздрав с достаточно мотивированными записками о 
необходимости организации в составе открытого в 1931 г. Свердлов-
ского медицинского института педиатрического факультета. Только к 
концу 1938 года НКЗ счел возможным пойти навстречу Облздравотде-
лу. Разрешение было получено, и после непродолжительного органи-
зационного периода 7 февраля 1939 г. педиатрический факультет на-
чал свою работу.

Организация факультета упрощалась тем, что преподавание обе-
спечивалось существовавшими уже кафедрами. Так, кафедра дет-
ских болезней лечебного факультета и ее руководитель проф.  
Е. С. Кливанская-Кроль (эту кафедру она организовала в 1933 г., 
став первым в Свердловске профессором-женщиной и первым 
профессором-педиатром) оказала и продолжала оказывать в последу-
ющие годы значительную помощь в организации профильных кафедр. 

Нужно было организовать кафедру пропедевтики детских болез-
ней, кафедры факультетской и госпитальной педиатрии, кафедру дет-
ских инфекционных болезней и кафедру детской хирургии.

На доцента кафедры детских болезней Р. И. Зетель-Коган была 
возложена организация и руководство кафедрой пропедевтики дет-
ских болезней. Кафедру факультетской педиатрии возглавила к. м. н. 
Д. Е. Шейнберг, ученица известного ленинградского педиатра проф. 
Осиновского. 

* Материалы вставок составлены по документам архива С. М. Бриля. Фонды СОМИМ.
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Первым организатором – дека-
ном педиатрического факультета 
был доцент К. П. Гаврилов. 

Далее факультет возглавляли:
Н. П. Александров (1940–1941 гг.), 

проф. А. А. Дормидонтов (1943 г.),  
к. м. н. Д. Е. Шейнберг (1944–1946 гг.), 
к. м. н. Р. Н. Вигдергауз (1946–1947 гг.), 
доц. С. М. Бриль (1947 г.), проф.  
А. Ф. Зверев (1948–1952 гг.), проф.  
А. Н. Скобунова (1952–1955 гг.), проф. 
Т. П. Горбашева (1955–1956 гг.), 
проф. В. С. Дуброва (1956–1960 гг.),  
О. С. Горбашева (1960–1961 гг.),  
проф. Т. Э. Вогулкина (1962– 
1965 гг.), проф. О. А. Синявская 
(1966–1967 гг.), доц. М. Н. Романен-
ко (1967–1970 гг.), проф. В. В. Фо-
мин (1970–1971 гг. и 1979–1984 гг.), 
проф. Ю. П. Чугаев (1971–1979 гг.), 
проф. В. И. Шилко (1984–1993 гг.), 
проф. Н. Е. Санникова (1993–2009 гг.). 
С 2009 года педиатрический фа-
культет возглавляет доктор меди-

цинских наук, профессор Татьяна 
Викторовна Бородулина.

За 75 лет выпущено около 9 ты-
сяч врачей. На протяжении многих 
лет формировались и приумножа-
лись традиции педиатрического 
факультета; постоянно совершен-
ствовалась методология обучения 
врача-педиатра. 

В современных условиях кон-
цепция основной образовательной 
программы специальности «Педи-
атрия» предполагает реализацию 
принципов многоуровневой подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов и направлена на по-
вышение качества жизни детского 
населения.

Обучение студентов осущест-
вляется на профильных кафедрах 
факультета: 

– кафедра факультетской пе-
диатрии и пропедевтики детских 
болезней (заведующая кафедрой 

профессор, д. м. н. Татьяна Викто-
ровна Бородулина);

– кафедра госпитальной пе-
диатрии (заведующая кафедрой 
профессор, д. м. н. Ирина Вениа-
миновна Вахлова);

– кафедра поликлинической 
педиатрии и педиатрии ФПК и 
ПП (заведующая кафедрой про-
фессор, д. м. н. Софья Анатольев-
на Царькова);

– кафедра детской хирургии 
(заведующая кафедрой профес-
сор, д. м. н. Наталья Александров-
на Цап). 

Клиническими базами профиль-
ных кафедр являются высоко -
специализированные многопро-
фильные лечебно профилакти-
ческие учреждения г. Екатерин-
бурга и Свердловской области, 
такие как ГБУЗ СО ОДКБ № 1, 
МАУ ДГКБ № 9, МАУ ГКБ № 40, 
МАУ ДГКБ № 11, МАУ ГДБ № 15, 

С начала Великой Отечественной войны все педиа-
трические факультеты страны были слиты с лечебными, 
мединституты перешли на ускоренную подготовку врачей-
лечебников, так необходимых армии. Временно прекрати-
лась деятельность и педиатрического факультета СГМИ. 
Единственные успевшие развернуться две профильные 
кафедры были свернуты. Все выпускники 1941 г. были 
призваны в армию. 

Скоро нехватка педиатров в стране стал ощущать-
ся еще острее, чем в 30-е годы. Правительство страны 
в 1943 г., в самую трудную пору войны, сочло необходи-
мым восстановить педиатрические факультеты. В соот-
ветствии с приказом Наркомздрава № 175 от 16 апре-
ля 1943 г. с осени этого года педиатрический факультет 

Педиатрический факультет в годы Великой Отечественной войны

Свердловского медицинского института должен был воз-
обновить работу.

К этому времени нужно было закончить комплектова-
ние студентами четырех курсов, восстановить сокращен-
ные кафедры пропедевтики детских болезней и факуль-
тетской педиатрии и создать новые кафедры – госпиталь-
ной педиатрии, детских инфекционных болезней и дет-
ской хирургии.

Все это успешно было завершено в установленные 
сроки. Укомплектование 4 курсов общим контингентом в 
464 человека позволило начать систематические занятия 
на факультете и уже с 1945 г. осуществлять регулярный 
выпуск педиатров.

Варвара Степановна Дуброва Занятия в детской больнице
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МБУ ГДБ № 5, МАУ «Клинико-
диагностический центр», осна-
щенные современными приборами 
и оборудованием (лабораторным, 
рентгеновским, ультразвуковым, 
эндоскопическим, функциональ-
ным, МРТ и т.д.), что позволяет 
формировать у студентов профес-
сиональные компетенции на эта-
пах обучения в соответствии с Фе-
деральным государственным об-
разовательным стандартом. 

Успех в подготовке высококва-
лифицированных специа листов 
во многом определяется про-
фессионализмом и педагогиче-
ским мастерством профес сорско-
преподавательского коллекти-
ва педиатрического факультета. 
Среди ведущих преподавателей 
– член-корреспонденты Россий-
ской академии наук, Заслуженные 
деятели науки РФ, Заслуженные 
врачи РФ, Заслуженные работни-
ки Высшей школы РФ, лауреаты 
премии Правительства РФ, пре-
мий им. Г. Ф. Ланга и им. В. Н. Та-
тищева и Г. В. де Геннина.

Научные и методические дости-
жения коллектива находят свое 
отражение в его активно развива-
ющейся издательской деятельно-
сти: только за последние 5 лет из-
даны 21 монография, 6 учебников, 
более 120 методических рекомен-
даций, 30 учебно-методических 
пособий. Высокий научный потен-
циал  профессорско-преподава-
тельского коллектива нашел при-
знание не только в России, но и за 
рубежом.

На протяжении многих лет в 
состав факультета входят такие 
кафедры теоретического и клини-
ческого профиля, как:

– кафедра патологической фи-
зиологии (заведующий кафедрой 
д. м. н. Гребнев Дмитрий Юрьевич 
– достойный преемник бывшего 
до 2015 года заведующего кафе-
дрой член-корр. РАМН, академи-
ка РАЕН, Заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора д. м. н. Ана-
толия Петровича Ястребова);

– кафедра биохимии (заве-
дующий кафедрой профессор,  
д. м. н. Виктор Николаевич Ме-
щанинов);

– кафедра оперативной хирур-
гии и топографической анатомии 
(заведующий кафедрой профес-

сор, д. м. н. Владимир Дмитриевич 
Гвоздевич);

– кафедра фтизиатрии и пуль-
монологии (заведующий кафедрой 
профессор, д. м. н. Сергей Никола-
евич Скорняков).

Эти кафедры в определенной 
степени представляют теорети-
ческую, так называемую «глубин-
ную» медицину. Синтез знаний, 
получаемых при изучении этих 
дисциплин, – и фундамент, и мо-
стик к реальной деятельности в 
современных условиях. Работа с 
новой диагностической, лабора-
торной и др. техникой улучшает 
достоверность диагностики и про-
гнозов молодого врача.

Об учебных базах кафедр  
факультета в Свердловске

Кафедры факультета разме-
щались в самых разных медицин-
ских учреждениях города: кафе-
дра пропедевтики детских болез-
ней – в железнодорожной детской 
больнице, небольшом 2-этажном 
бывшем частном доме, кафедру 
факультетской педиатрии прию-
тило у себя детское отделение ин-
ститута ОММ, кафедра госпиталь-
ной педиатрии работала в бывшей 
клинике института охраны здоро-
вья детей и подростков, оснащен-
ной лучше других (она располага-
ла биохимической, патологоана-
томической и гистологической ла-
бораториями, рентгеном, кимогра-
фом, электрокардиографом, фи-
зиотерапией и пр.). Кафедра дет-
ских инфекционных болезней раз-
мещалась в новой детской инфек-
ционной больнице № 4, кафедра 
детской хирургии – в детском хи-
рургическом отделении 1-й город-
ской клинической больницы.

Из пяти профильных кафедр 
только две – кафедра детской 
хирургии и кафедра детских ин-
фекционных болезней – оказа-
лись обеспечены стабильны-
ми базами. Остальные три кафе-
дры были вынуждены по несколь-
ку раз менять свои клинические 
базы; причиной были как строи-
тельство новых больниц, так и из-
менение планов горздравотдела 
по размещению детских лечебно-
профилактических учреждений и 
постоянное маневрирование дет-
скими койками в соответствии с 
эпидемиологической обстановкой 
в городе.

Несколько лучше кафедры 
были обеспечены детскими по-
ликлиниками и яслями, но и они 
не для всех кафедр являлись по-
стоянными. Долгое время в рабо-
те факультета серьезным затруд-
нением являлась невозможность 
обеспечить себя необходимой 
площадью для проведения прак-
тических занятий со студентами, 
так как больницы постоянно были 
перегружены больными и специ-
альных помещений для этой цели 
в них не предусматривалось.

Не все кафедры располага-
ли также удобными помещения-
ми для лекций. Еще хуже было 
с рабочими местами для со-
трудников при выполнении ими 
научных работ. Однако бла-
годаря усилиям профессорско-
преподавательского состава и 
межкафедральной методической 
комиссии учебно-воспитательная 
работа со студентами проводи-
лась на должном уровне. Студентки педфакультета,  

конец 1940-х

Дина Ефремовна Шейнберг,  
зав. кафедрой госпитальной  

педиатрии мединститута
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Новые научные направления, 
касающиеся изучения медицин-
ской генетики, молекулярной фи-
зики и клеточных технологий, с 
успехом развиваются на педиа-
трическом факультете. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
отечественные и зарубежные пу-
бликации, доклады на конферен-
циях, симпозиумах, конгрессах, 
помогающие завоевывать веду-
щие позиции среди ученых. 

Говоря об истории педиатри-
ческого факультета, нельзя не на-
звать имена выдающихся ученых, 
клиницистов и преподавателей, 
организаторов педиатрической 
службы, первых руководителей 
кафедр, профессоров: Алексея 
Федоровича Зверева, создавшего 
кафедру детской хирургии, позд-
нее ставшего ректором Свердлов-
ского государственного медицин-
ского института; Варвары Степа-
новны Дубровой, стоявшей у ис-
токов создания кафедры детских 
инфекций; Евгении Самойлов-
ны Кливанской-Кроль (кафедра 
детских болезней лечебного фа-
культета); Татьяны Эвальдовны  
Вогулкиной (кафедра пропедевти-
ки детских болезней); Дины Ефре-
мовны Шейнберг (кафедра госпи-
тальной педиатрии); Розы Ефи-
мовны Леенсон, Эммы Михайловны 
Силиной (кафедра факультетской 
педиатрии); Василия Михайлови-
ча Одинака (кафедра детской хи-
рургии); Заслуженных деятелей 
науки РФ Ольги Александровны 
Синявской и Виталия Васильеви-
ча Фомина. Последователями за-
ложенных традиций стали такие 
известные ученые в области пе-
диатрии, как профессор Влади-
мир Иванович Шилко, профессор 
Наталья Евгеньевна Санникова, 
профессор Нина Александров-
на Хрущева, профессор Алексан-
дра Марковна Чередниченко, про-
фессор Юрий Петрович Чугаев, 
профессор Вера Леонидовна Зе-
ленцова, профессор Алебай Усма-
нович Сабитов, профессор Ольга  
Петровна Ковтун, профессор 
Светлана Николаевна Козлова. 
С этими именами связаны глав-
ные пути исследовательской  
работы на педиатрическом фа-
культете; на ежегодных традици-
онных встречах выпускники преж-

них лет всегда с теплом вспомина-
ют своих учителей и наставников. 

Активная совместная деятель-
ность сотрудников факультета с 
практическим здравоохранением 
определяет основные направле-
ния научной деятельности: пери-
натология и неонатология; нутри-
циология детского возраста; дет-
ские инфекции и клиническая им-
мунология; детская хирургия; не-
фрология; гастроэнтерология; кар-
диология; фтизиопульмонология. 

Создание педиатрических на-
учных школ сопровождается сме-
ной поколений и бережным со-
хранением и приумножением на-
копленного опыта. За последние 
годы на факультете докторские 
диссертационные работы выпол-
нены С. А. Царьковой, И. В. Вахло-
вой, В. Л. Зеленцовой, Л. Н. Маля-
мовой, Е. В. Аронскинд, Н. Е. Грома-
дой, И. А. Плотниковой, Т. В. Бороду-
линой, Ю. Б. Хамановой, Р. А. Уша-
ковой. 

Результаты выполненных ис-
следований, поддерживающих 
традиции ведущих педиатриче-
ских школ, внедряются в рабо-
ту лечебных учреждений города 
и области. Этот многолетний труд 
помог значительно снизить мла-
денческую смертность – от 16,1 ‰ 
в 1990 году до 5,9 ‰ в 2016 году – 
и улучшить показатели здоровья 
детей раннего и старшего возраста. 

Профессиональное сообщество 
детских врачей, возглавляемое 
ранее профессорами Т. Э. Вогулки-
ной, О. А. Синявской (ныне это ре-

гиональное Уральское отделение 
союза педиатров России) во главе 
с профессором Т. В. Бородулиной 
успешно координирует развитие 
научных направлений и решение 
задач по охране здоровья детско-
го населения. Многие сотрудники 
педиатрического факультета ра-
ботают в качестве главных специ-
алистов г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области.

На факультете создана и функ-
ционирует на протяжении многих 
лет методическая школа, позволяю-
щая передавать и развивать тради-
ции педагогической деятельности 
профессорско-преподава тель ского 
коллектива. Качество подготовки 
специалистов повышается путем 
внедрения инновационных тех-
нологий обучения, как электрон-
ные учебники, компьютерные кон-
тролирующие и обучающие про-
граммы, оборудованные фантом-
ные классы, интерактивные кон-
ференции, элементы дистанцион-
ного обучения.

Одним из достижений фа-
культета при реализации обра-
зовательной программы является 
общественно-профессиональная 
аккредитация в 2013 году «Агент-
ством по общественному контролю 
качества образования и развитию 
карьеры» (АККОРК) и призна-
ние соответствия качества подго-
товки выпускников стандартам, 
установленным на основании ре-
комендаций Европейской ассоци-
ации гарантий качества образова-
ния (ENQA). 

Показательная операция А. Ф. Зверева
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На педиатрическом факуль-
тете особое внимание придает-
ся участию студентов в науч-
ных исследованиях как важно-
му фактору углубленной профес-
сиональной подготовки будущего 
врача-специалиста. До 50 % сту-
дентов педиатрического факуль-
тета являются членами научных 
кружков. Лучшие студенческие 
научно-исследовательские рабо-
ты рекомендуются к выступлени-
ям с докладами на ежегодных фа-
культетских конференциях, на 
ежегодной конференции Науч-
ного общества молодых ученых и 
студентов (НОМУС) УГМУ, вы-
двигаются для публикаций и уча-
стия в конференциях российского 
и международного уровней. Толь-
ко за последние два года по фонду 
«УМНИК» 5 студентов и аспиран-
тов педиатрического факультета 
получили гранты для дальнейшей 
научно-исследовательской дея-
тельности.

К реализации учебного процес-
са по специальности «Педиатрия» 
привлекаются высококвалифици-
рованные специалисты из практи-
ческого здравоохранения. Работо-
датели, главные врачи медицин-
ских учреждений высоко оценива-
ют профессиональные качества мо-
лодых педиатров и отмечают высо-
кий уровень теоретических знаний, 
практических навыков, коммуни-
кативной культуры и стремление к 
дальнейшему профессиональному 
совершенствованию.

Ежегодно от 5 до 10 % студен-
тов по окончании университета 
получают диплом с отличием. Вы-
пускники педиатрического фа-
культета имеют возможность про-
должить обучение в ординатуре, 
аспирантуре и реализовать свой 
научный потенциал. Для трудоу-
стройства молодых специалистов 
ежегодно на факультете прово-
дятся ярмарки вакансий и встре-
чи с руководителями лечебно-
профилактических учреждений. 

Успешность профессиональной 
подготовки выпускников находит 
отражение в отзывах работодате-
лей, свидетельствующих о каче-
ственной организации и реализа-
ции образовательного процесса в 
университете.

Образовательная программа по 
специальности «Педиатрия» поль-
зуется доверием академического, 
профессионального и студенче-
ского сообществ; в 2014–2016 гг. по 
оценке независимыми эксперта-
ми и итогам участия в одноимен-
ном Проекте она признана «Луч-
шей образовательной программой 
инновационной России». 

Высокая оценка деятельности 
педиатрического факультета сви-
детельствует о неуклонном повы-
шении качества медицинского об-
разования при активном участии 
работодателей в подготовке ка-

дров для практического здравоох-
ранения. 

Сохранять и приумножать пе-
редовые традиции позволяет тес-
ная взаимосвязь и преемствен-
ность поколений студентов, моло-
дых ученых и профессиональных 
педагогов.

Тамара Павловна Горбашева Юрий Петрович Чугаев

В
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В этом году исполняется  
45 лет, как мы окончили Сверд-
ловский государственный меди-
цинский институт, в настоящее 
время – Уральский государствен-
ный медицинский университет 
(УГМУ).

После окончания института и 
обучения в интернатуре выпуск-
ники разъехались по распределе-
нию в города и районы Свердлов-
ской, Кировской областей и в дру-
гие регионы тогда еще Советско-
го Союза. Мы работали на педиа-
трических участках, в стациона-
рах детских больниц, домах ре-
бенка и т. д. – там, где требовались 
врачебные кадры. Среди нас было  
6 выпускников-педиатров, кото-
рые проходили обучение по це-
левому набору из Коми. Это были 
первые в республике детские вра-
чи, направленные после оконча-
ния института в города Печору, 
Вуктыл, Сыктывкар, Ухту и др.

Теоретические и практиче-
ские знания, полученные в инсти-
туте у таких легендарных лично-
стей, как профессора О. А. Синяв-
ская, В. В. Фомин, Ю. П. Чугаев,  
Э. М. Силина, А. В. Харитонова,  
О. А. Гринкевич, доценты З. А. Шу-
валова, В. М. Одинак, и у многих 
других преподавателей, создав-
ших славу уральской педиатрии, 
определили наше формирование в 
дальнейшем.

Росло мастерство, приобретал-
ся профессиональный и жизнен-
ный опыт, совершенствовались 
навыки в диагностике и лечении 
заболеваний. Однако для дальней-
шего развития молодым специали-
стам потребовалась учеба в аспи-

мЫ вСе родом 
из детСтва 

К 45-летию вЫпУСКа враЧеЙ-педиатров  
СвердловСКоГо ГоСУдарСтвеННоГо  

медициНСКоГо иНСтитУта

рантуре, клинической ординату-
ре, на факультете усовершенство-
вания врачей. Последипломное об-
разование врачей-педиатров про-
ходило на кафедре ИПП ФПК, ко-
торой руководила проф. А. М. Че-
редниченко.

Среди выпускников педиатри-
ческого факультета нашего выпу-
ска много известных и авторитет-
ных руководителей медицинских 
учреждений, высококвалифициро-
ванных клиницистов и специалистов 
практического здравоохранения. 

Из 144 человек, окончивших пе-
диатрический факультет в 1972 
году, больше половины остались 
верны педиатрии. Более 40 лет 
участковыми педиатрами работа-
ли Э. Мендлина (Екатеринбург),  
Н. Помешкина (Качканар), Л. Гвоз-
дева (Первоуральск) и многие дру-
гие. 

Некоторые выпускники труди-
лись в смежных областях медици-
ны. Хирургами стали З. Горбуно-
ва, Т. Комарова, А. Котов, Н. Ми-
скевич, Т. Ходенкова, О. Шней-
дер, неврологом – В. Василевская, 
фтизиатрами – З. Коновальчик,  
А. Фирстова, Т. Яковлева, эндо-
кринологом – И. Зайкова, гинеко-
логом – Л. Медвинская, прокто-
логом – А. Зязин, врачами лабо-
раторной диагностики – Н. Алек-
сандрова, Ю. Капинос, Е. Колот-
винова, С. Ильина, врачами скорой 
помощи – В. Желнин, М. Рожков,  
С. Щупакова, рентгенологами –  
Н. Коряков, В. Плеханова, В. Рысе-
ва, Т. Бурова, Г. Крупина, окули-
стами – С. Косарева, Н. Аксентье-
ва, наркологом – Р. Хальфин, ане-
стезиологами – Т. Иванова, Е. По-

Зинаида ГОРБУНОВА 

к. м. н.,  
старший научный сотрудник,  

нститут травматологии  
и ортопедии ЦНИЛ ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный 
медицинский университет» 

Минздрава России

Наталья ЛяДОВА
 (КРыЛОВА) 

врач по медико-социальной 
экспертизе (педиатр),  

ФКУ «Главное бюро  
медико-социальной  

экспертизы по Свердловской 
области» Минтруда России
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номарев, М. Хусаинова, В. Шаки-
ров, В. Шлейхер. 

Преподавателями на педиатри-
ческих кафедрах УГМУ работали 
7 человек. Профессорами и док-
торами медицинских наук стали  
В. Зеленцова и Г. Павлов, канди-
датами медицинских наук – Р. Ба-
бина, В. Александрова, И. Зайко-
ва, Н. Чернова, ассистентом на ка-
федре работала Е. Назарова, пре-
подавателем в медицинском кол-
ледже – Н. Киселева. Многие вы-
пускники работали главными вра-
чами ЛПУ – Ф. Михеев (Екатерин-
бург), Т. Антоний (Нижний Тагил), 
Л. Серова (Верхотурье), А. Бели-
ков (Бисерть), В. Желнин (Пер-
воуральск), Н. Пронякин (Ирбит),  
С. Самойлов (Талица), Е. Стрекало-
ва (Сыктывкар, республика Коми); 
заместителями главных вра-
чей ЛПУ – И. Григорьева (Верх-
няя Пышма), Л. Карпин (Москва), 
И. Райс (Екатеринбург); заведу-
ющими детскими поликлиника-
ми – А. Зязин и Э. Константинова 
(Москва), В. Соловьева, Л. Михай-
лова, Н. Чернова, О. Грюнер (Ека-
теринбург), Н. Кожина (Каменск-
Уральский), С. Гайдукова (Мари-
уполь, Украина). Более 20 человек 
стали заведующими отделениями 
и лабораториями в Екатеринбурге 
и городах Свердловской области, в 
Чебоксарах, Подольске, Сыктыв-
каре. Главными педиатрами были: 
Т. Попова (Республика Коми),  
Р. Бабина (Свердловская область), 
О. Грюнер (Свердловск). 

Особо следует отметить 
научно-педагогический, практи-
ческий и организационный вклад 
врачей нашего выпуска в отече-
ственное здравоохранение. Они 
принимали непосредственное уча-
стие в организации в Свердловске-
Екатеринбурге таких специализи-
рованных центров, как Центр ге-
модиализа – Ф. Михеев и Центр 
аллергодерматозов – Н. Чернова, 
а также организации педиатриче-
ской службы медико-социальной 
экспертизы – Н. Лядова.

Уральскую педиатрическую 
школу достойно представляют 

Врачи-педиатры группы № 619, Свердловск, 1972 г.

Встреча выпускников через 10 лет, 1982 г.

Газета "Свердловский медик", 1972 г.
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врачи в Екатеринбурге, Сверд-
ловской области, городах России 
и за рубежом (Германия, Израиль, 
США, Латвия, Украина). В Москве 
работают 8 выпускников педиа-
трического факультета 1972 года 
– В. Андреева, Л. Борихина, А. Зя-
зин, Л. Карпин, Э. Константинова, 
Е. Лахова, Р. Хальфина, В. Шел-
довицкая. Особенно следует отме-
тить Е. Лахову и Р. Хальфина. 

Екатерина Филипповна Ла-
хова после окончания института 
прошла путь от участкового пе-
диатра до заместителя начальни-
ка Управления здравоохранения 
Свердловской области. С 1991 года 
она – советник Президента РФ, с 
1993 года – председатель комис-
сии по вопросам женщин, семьи 
и демографии при Президенте 
РФ. С 1993 года по 1995 год рабо-
тала депутатом Государственной 
Думы, была председателем фрак-
ции «Женщины России», имеет 
ученую степень кандидата поли-
тических наук, награждена меда-
лью ордена "За заслуги перед От-
ечеством" IV степени. 

Руслан Альбертович Халь-
фин начал свою трудовую де-
ятельность врачом-педиатром, 
работал заведующим отделени-
ем медсанчасти в поселке По-
луночном Ивдельского района 
Свердловской области, был на-
чальником Главного управления 
здравоохранения администра-
ции Свердловской области, чле-
ном Правительства Свердлов-
ской области, продолжил рабо-
ту на руководящих должностях в 
Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. В насто-
ящее время Руслан Альберто-
вич Хальфин – профессор, док-
тор медицинских наук, Заслу-
женный врач РФ, лауреат Пре-
мии правительства РФ.

В Санкт-Петербурге детскими 
хирургами работают Р. Сабитова и 
Н. Мискевич.

Среди наших выпускников  
8 имеют ученые степени и зва-
ния. Докторами медицинских наук 
и профессорами стали Р. Халь-

фин, Г. Павлов и В. Зеленцова, а 
кандидатами медицинских наук –  
В. Александрова, Р. Бабина,  
З. Горбунова, И. Зайкова, Н. Чернова.

Самоотверженный труд вра-
чей отмечен почетными звани-
ями: «Заслуженный врач РФ» 
– Л. Н. Серова (Верхотурье), 
«Заслуженный врач Республи-
ки Коми» – Н. Карпова, нагруд-
ный знак «Отличник здравоох-
ранения» имеют 13 человек, ме-
далями «Ветеран труда» награж-
дены 10 человек. Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени получила С. Бушманова; 
медаль «За трудовое отличие» 

Встреча выпускников с преподавателями-профессорами  
через 25 лет после окончания СГМИ, 1997 г.

– А. Фирстова, медаль «220 лет 
МВД» – В. Баев, медаль за лик-
видацию последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС –  
Ф. Михеев; «За заслуги пе-
ред муниципальным здравоох-
ранением Верхней Пышмы» –  
И. Григорьева, «850 лет Москвы» –  
Л. Борихина, медаль Вернад-
ского – З. Горбунова. По ито-
гам конкурса признаны в но-
минациях лучший участковый 
педиатр Свердловской области –  
Л. Гвоздева (2007) и лучший ра-
ботник в сфере здравоохранения –  
С. Гайдукова (Мариуполь, Укра-
ина, 2009). «Почетными донора-

Встреча выпускников через 30 лет, 2002 г.
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ми России» стали В. Курочкина,  
С. Косарева, Т. Ходенкова и другие. 

Более 25 % врачей выпуска на 
сегодняшний день являются пред-
ставителями медицинских ди-
настий. Есть уже 3–4 поколения 
медицинских работников: Кома-
ровых, Пономаревых, Ракитиных-
Ивановых, Рожковых и других. 
Интересно отметить, что четве-
ро детей выпускников 1941 года 
через 25 лет после окончания ин-
ститута родителями поступили в 
этот же медицинский институт и 
даже учились в одной группе. Не-
легкий труд родителей не оста-
новил их выбрать специальности 
хирурга, акушера, анестезиолога-
реаниматолога и др. К настоящему 
времени уже дети наших выпуск-
ников имеют ученые степени.

Несмотря на то, что жизнь рас-
кидала нас не только по России, но 
и по миру, мы собираемся на юби-
лейные встречи выпускников-
педиатров, которые стали тра-
дицией. Врачи обязательно по-
сещают родной институт, что-
бы в лекционной аудитории еще 

раз оживить добрые воспомина-
ния. Встречи проходят в торже-
ственной обстановке с демонстра-
цией фотографий и стендов, кото-
рые возвращают бывших студен-
тов во времена нашей юности. Од-
нокурсники вспоминают наибо-
лее яркие события студенческой 
жизни: поездки в колхоз, рабо-
та в стройотряде, участие в КВН, 
занятия в анатомическом театре, 
сдача экзаменов по анатомии, 
нервным болезням, выпускные 
экзамены, веселые студенческие 
свадьбы, рождение детей и про-
должение учебы в своей группе 
– такими запомнились годы уче-
бы в институте. Спустя 45 лет все 
отмечают удовлетворение от вы-
бранной профессии.

Эти встречи дают нам заряд 
радости, жизненной силы и эн-
тузиазма, делают полновесной 
нашу жизнь. Время течет, мно-
гое меняется, но традиции со-
храняются благодаря тому, что 
живет в нас особый микрокли-
мат души – уральский, педиа-
трический.

Встреча выпускников через 40 лет, 2012 г.

В заключение следует отме-
тить, что выпускники педиатри-
ческого факультета не теряли 
связи с родным институтом в те-
чение всей жизни. Они повышали 
свою квалификацию на факуль-
тете усовершенствования вра-
чей, принимали участие в конфе-
ренциях и совещаниях вуза, съез-
дах педиатров, консультировали 
сложные клинические случаи. Пе-
диатров нашего выпуска отлича-
ют трудолюбие и ответственность, 
доброта и отзывчивость, профес-
сионализм и преданность любимо-
му делу. За сухими цифрами и пе-
речислениями фамилий стоят вы-
леченные пациенты, уже ставшие 
взрослыми. Мы бесконечно бла-
годарны ALMA MATER, давшей 
нам путевку в жизнь. 

Низкий поклон преподавате-
лям Уральского государственного 
медицинского университета!

В
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Сорок лет назад, в октябре 1976 
года, приняло маленьких пациен-
тов первое в городе и области дет-
ское ЛОР-отделение, разверну-
тое на базе ГКБ № 40. Открытие 
его стало своеобразным подар-
ком педиатрической службе реги-
она. Отделение со временем ста-
ло не только лечебной базой, но 
и школой подготовки педиатров-
отоларингологов.

К иСтоКам

Нет необходимости быть 
врачом-специалистом, ученым 
или организатором здравоохране-
ния, чтобы понимать острую по-
требность населения в детских 
отоларингологах и специализиро-
ванной детской ЛОР-службе. Аб-
солютное большинство мам поко-
ление за поколением проходят со 
своими чадами через «надутые 
ушки», фарингиты, риниты, сину-
ситы, ангины. К тому же малень-
кие непоседы так и норовят су-
нуть в ухо, нос или попробовать на 
вкус шарик, обломок игрушки или 
иной неподходящий предмет. И 
все это – не патология, а ординар-
ная жизнь, повседневность. Из-
вестный уральский отоларинго-
лог Борис Вадимович Бродовский 
вспоминал случай, имевший место 
на заре его медицинской карье-
ры: «Оставшись в ЛОР-отделении 
ОКБ № 1 исполнять обязанности 
заведующего, я больше всего бо-
ялся, что ко мне привезут ребен-
ка с инородным телом дыхатель-
ных путей. И его привезли – ребе-
нок трех лет с кедровым орехом в 
правом главном бронхе. Проведя 
трахеостомию и нижнюю бронхо-
стомию, я удалил инородное тело».

Кроме того, в не таком уж да-
леком прошлом детей подстерега-
ла опасность тяжелых инфекци-
онных заболеваний ЛОР-органов в 
виде скарлатины, дифтерии, кори 
и др., смертность от которых в кон-
це XIX – начале ХХ веков была 

Елена САБУРОВА 

специалист по экскурсионной  
и экспозиционной работе,  
Свердловский областной  

музей истории медицины  
(филиал ГБПОУ «СОМК»)

марШрУтами детСКоЙ  
отолариНГолоГии: 

«птеНцЫ ГНезда ГоловаЧ»

достаточно высока, что не могло не 
волновать педиатров. Еще замеча-
тельный уральский земский врач 
Матвей Мизеров на своем участ-
ке провел детальное исследование 
механизма распространения скар-
латины, описанное им в работе «Об 
эпидемии скарлатины в Красноу-
фимске» (1899). По воспоминани-
ям одного из первых советских 
педиатров на Урале Р. И. Зетель-
Коган, в 1922 г. было организовано 
инфекционное отделение в город-
ской больнице на Челюскинцев, 
где врачи Симановская и Сласте-
нов лечили скарлатину и дифте-
рию, а в 1938 году в связи с широ-
чайшим распространением и тя-
желым течением кори в Свердлов-
ске была открыта специальная ко-
ревая больница на 50 коек по адре-
су Шейнкмана, 47.

Словом, то, что дети чрезвы-
чайно подвержены болезням «уха-
горла-носа», и то, что эти болезни 
обладают возрастной спецификой, 
– факт, давно уже отмеченный не 
только врачами, но и пациентами. 
Тем удивительней, как долго и ка-
кими сложными, непрямыми пу-
тями развивалась детская отола-
рингология на территории России 
и Среднего Урала в частности. 

Взрослая отоларингология вы-
делилась в самостоятельную дис-
циплину из хирургии только во 
второй половине XIX века. На 
Среднем Урале первый частный 
прием открыл в Екатеринбурге в 
1900 году родоначальник леген-
дарной уральской ЛОР-династии 
Борис Максимович Бродовский 
(1856–1938). 

Что касается детской отола-
рингологии, в России начало ей по-
ложил выдающийся отечествен-
ный педиатр и организатор боль-
ничного дела Карл Андреевич Ра-
ухфус в конце ХIX – начале ХХ 
века. А вот первое стационарное 
детское ЛОР-отделение в нашей 
стране открылось уже после ре-
волюции в Ленинграде в 1926 году 
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– ровно за полвека до открытия 
свердловского.

Поэтому до войны в нашей об-
ласти ЛОР-помощь детям ока-
зывалась, как правило, специа-
листами взрослой сети, неред-
ко на уровне фельдшеров. При 
этом наиболее передовые учреж-
дения уже в то время открыва-
ли ЛОР-кабинеты для детей. Так, 
на Свердловской железной доро-
ге первый отоларинголог и органи-
затор дорожной отоларингологи-
ческой службы Алексей Павлович 
Одоевский в 1938 году в новом зда-
нии поликлиники организовал ка-
бинет для детей, сурдо- и логопе-

дический кабинеты, а также инга-
ляторий на 8 мест. В послевоенное 
время в штаты крупных поликли-
ник включаются ЛОР-врачи.

Знаковое для службы области 
событие произошло в 1964 году, 
когда в Свердловске открылась 
как самостоятельная структу-
ра областная детская поликлини-
ка (ОДП). Здесь был организован 
первый работающий на област-
ном уровне ЛОР-кабинет, где вела 
прием Ариадна Петровна Зай-
кова, позднее к ней присоединил-
ся второй специалист Вера Анто-
ниновна Костецкая. Перед отола-
рингологами того времени стоя-
ли непростые задачи: много запу-
щенных пациентов, особенно стра-
дающих аденоидами, тонзилли-
том, различными формами оти-
тов. Детский «ухо-горло-нос» при-
нимала в маленьком, но полностью 
оборудованном всем необходимым 
кабинете. Нагрузка – до сорока де-
тей ежедневно. Кроме того, специа-
листы отделения выезжали для 
консультаций в стационар на озе-
ре Балтым, в областные детские 
дома – осматривать, оперировать 
и лечить. Сложных пациентов от-
правляли консультироваться к за-
ведующему ЛОР-отделением об-
ластной больницы Заслуженному 
врачу России Виктору Борисови-
чу Бродовскому. 

Однако ограниченные возмож-
ности амбулаторного лечения не 
могли удовлетворить возрастаю-

щие потребности детского здраво-
охранения. Остро стоял вопрос об 
открытии в Свердловске стацио-
нарного ЛОР-отделения для де-
тей. Но реализовать этот проект 
было практически невозможно, 
поскольку количество мест в дет-
ских больницах было ограничено. 
Проблему традиционно решали 
за счет открытия детских коек во 
взрослых ЛОР-отделениях. Так, в 
ГКБ № 1 детьми была занята па-
лата на 7 коек, в ОКБ № 1 детям 
передали 5 коек, и еще несколько 
с декабря 1964 года было выделе-
но во взрослом отделении горболь-
ницы № 23. Заведовал этим отде-
лением главный городской ото-
ларинголог Александр Георгие-
вич Мальцев, который курировал 
взрослую и детскую сеть Сверд-
ловска. 

Высочайшая потребность в 
оказании стационарной помощи 
детям диктовалась не только огра-
ниченным числом мест в смешан-
ных отделениях ГКБ № 1 и Об-
ластной больницы, но и тяжестью 
течения заболеваний. В 70-е годы 
в структуре заболеваемости реже 
наблюдалась сочетанная патоло-
гия глотки, носа и уха, зато было 
много пациентов с остротекущей 
тяжелой формой, при которой 
успешное лечение возможно было 
только в условиях стационара. 

В городе и области планы по от-
крытию детского ЛОР-отделения 
не сходили с повестки дня. Этот 
вопрос стоял и перед заведующей 
Горздравом М. М. Медведевой, и 
перед заместителем заведующе-
го Облздравотделом по материн-
ству и детству Т. М. Шуцкой, и пе-
ред главным педиатром области  
Е. Н. Кислань. В выборе руководите-
ля отделения ставка была сделана 
на молодость и стремление пости-
гать новое в медицине. Такой спе-
циалист был найден – Александра 
Степановна Головач, которая по 
окончании в 1962 году педиатри-
ческого факультета СГМИ при-
нимает решение специализиро-
ваться на отоларингологии и «без 
отрыва от производства» с раз-
решения заведующего кафедрой  
М. П. Мезрина в течение года посе-
щает в удобное время ЛОР-клинику. 

В 1967 году молодой врач была 
направлена в клиническую орди-
натуру с условием по окончании ее 
взять на себя организацию отделе-
ния. В этот период занял должность 
доцента ЛОР-клиники, а с 1968 г. 
возглавил кафедру кандидат ме-

Карл Андреевич Раухфус 
(1835–1915) – один из первых 
российских педиатров, в насле-
дии которого видное место за-
нимают труды, посвященные ле-
чению дифтерии. Почти все в те 
времена происходило впервые 
для российской отоларингологии. 
Принимая больных в построен-
ной по его проекту первой в стра-
не специализированной детской 
больнице, он первым среди рос-
сийских врачей ввел осмотр гор-
тани при помощи гортанного зер-
кала и широко пользовался этим 
методом в практической медици-
не, впервые проделал успешную 
трахеотомию (пятую из описан-
ных в мировой литературе).

В. А. Костенецкая на детском приеме
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дицинских наук Илья Ильич То-
милов. Темой его докторской дис-
сертации и кандидатской Надеж-
ды Зотиковны Соколовой явились 
проблемы оказания помощи де-
тям со стенозами гортани (частич-
ное или полное сужение просвета 
гортани, приводящее к затрудне-
нию прохождения воздуха при ды-
хании) на фоне инфекционных ла-
ринготрахеитов. Кафедра актив-
но занималась разработкой прин-
ципов организации и эффективных 
мер профилактики и лечения этого 
заболевания, было развернуто от-
деление соответствующего профи-
ля на базе 4-й детской инфекцион-
ной больницы. Именно в это лечеб-
ное учреждение и пришла по окон-
чании клинической ординатуры 
в 1969 году А. С. Головач, ставшая 
главным детским отоларингологом 
города, а в дальнейшем и области. 

Подготовка к открытию дет-
ского ЛОР-отделения началась с 
формирования базы, прежде все-
го кадровой, еще задолго до появ-
ления возможности его открытия. 
Александра Степановна прово-
дит конференции с главными вра-
чами и заведующими детских по-
ликлиник о задачах и состоянии 
ЛОР-помощи детям. Также дваж-
ды в месяц на базе 4-й инфекцион-
ной больницы проходят конферен-
ции детских ЛОР-врачей с целью 
повысить квалификацию врачеб-
ных кадров и решить проблемные 
вопросы службы. 

под КрЫлом ГКБ № 40 

Воплотить в жизнь идею соз-
дания детского ЛОР-отделения 
стало возможным с открыти-
ем хирургического корпуса новой 
больницы-гиганта ГКБ № 40. Бла-
годаря пониманию проблем дет-
ской отоларингологической служ-
бы главным врачом больницы 
Анатолием Георгиевичем Карасе-
вым здесь было развернуто дет-
ское отделение на 30 коек. В октя-
бре 1976 года были приняты пер-
вые пациенты. Эта дата и считает-
ся днем рождения детской специа-
лизированной ЛОР-службы, в ко-
торой так нуждались город и об-
ласть. 

– Постарались создать в от-
делении атмосферу, близкую де-
тям, – вспоминает заведующая  
А. С. Головач. – Оформили сте-
ны яркими рисунками, приобрели 

детскую мебель, необходимое ме-
дицинское оборудование. 

На возросшие мощности отде-
ления требовался штат классных 
специалистов. Горздрав выделил 
ставку врача-педиатра, которую 
заняла врач высшей категории  
Л. М. Подчивалова. Она много лет 
заведовала детским соматическим 
отделением 11-й детской больни-
цы. Из той же больницы была при-
глашена опытная старшая меди-
цинская сестра С. В. Пузырева, 
быстро организовавшая коллек-
тив медсестер. Весь средний мед-
персонал того времени – недавние 
выпускницы медучилища, поэто-
му в отделении шло активное обу-
чение их по ЛОР-программе. 

С приходом в отделение моло-
дого врача-анестезиолога Андрея 
Николаевича Старцева стало воз-
можным использовать наркоз там, 
где раньше он не применялся. В 
1978–79 годах коллектив попол-
нился клиническими врачами Ва-
лентиной Петровной Козловой и 
Владимиром Петровичем Заецем. 

– Мы учились под руковод-
ством Александры Степановны, 
постигая новую специальность 
буквально на ходу, – рассказыва-
ет доктор медицинских наук, За-
служенный врач РФ В. П. Козло-
ва. – Как учила она, учат редко: 
собственным отношением, воспри-
ятием. Коллектив в отделении по-
добрался удивительный, уникаль-
ный. Приветствовалась индиви-
дуальность. Кадры набирались в 
то время, когда готовых специа-

На всех этапах становления 
детской специализированной 
службы на Среднем Урале одной 
из главных проблем был дефи-
цит кадров. Кафедра отоларин-
гологии в Свердловском государ-
ственном медицинском институте 
(СГМИ) открылась еще в 1935-м. 
С 1946 по 1968 гг. кафедру воз-
главлял Михаил Павло вич Мез-
рин (1899–1981). При нем начи-
нается обучение клинических ор-
динаторов, врачей, проходивших 
специализацию, на рабочем ме-
сте в ЛОР-клинике института и 
отделении областной больницы. 
Специалисты детских поликлиник 
города Свердловска подключи-
лись к обучению с начала 1960-х 
годов. 

Коллектив детского ЛОР-отделения ГКБ № 40, 1977 г. Сидят (слева направо): 
1-я – О. В. Алексеева (врач отделения); 2-я – Н. З. Соколова (доцент ЛОР-

клиники); 4-я – А. С. Головач
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листов не было, и они «лепились» 
под те потребности и по тому сце-
нарию, которые выстраивались на 
ходу. Один выучивался, помогал 
следующему, кто вновь поступал 
в отделение. Собственно, созданое 
отделение – это основа областной 
службы, это то, что сегодня есть. 

Серьезным подспорьем для ин-
тенсивно развивающейся детской 
службы была помощь работников 
кафедры. Особенно тесно с отде-
лением сотрудничали ассистен-
ты кафедры Надежда Зотиков-
на Соколова и Валентина Адамов-
на Шерстнева, которая куриро-
вала А. С. Головач еще с момента 
прохождения ею клинической ор-
динатуры. Валентина Адамовна 
лично вела сложные операции по 
улучшению слуха.

Хорошую поддержку оказы-
вали молодому отделению и вра-
чи взрослого ЛОР-отделения 40-й 
больницы. Несли ночные дежур-
ства. В лечении внутричерепных 
осложнений помогала педиатр-
невролог нейрохирургического 
корпуса больницы Татьяна Абра-
мовна Штаркман.

В первые годы работы отделе-
ния, по сравнению с последующи-
ми, тяжесть течения заболеваний 
была высока: поступало в 4 раза 
больше больных с тяжелыми ор-
битальными и внутричерепными 
осложнениями. Непросто прохо-
дило и освобождение детей от но-
шения трахеотомической трубки 
после горлосечения при сужении 

просвета дыхательной щели, или, 
как говорят специалисты, «дека-
нуляция пациентов, трахеотоми-
рованных по поводу стеноза гор-
тани». 

Потребность в ЛОР-помощи 
была так высока, что отделение 
постоянно работало с большой пе-
регрузкой. Нередко количество 
койко-дней превышало количе-
ство дней в году. Приходилось за-
действовать материнские койки, 
случалось так, что один ребенок 
еще на выписке, а второй уже на-
чинает лечение в ожидании осво-
бождающегося места. Ведь ма-
леньким пациентам из области 
отказать никак нельзя. Мощно-
сти отделения, к сожалению вра-
чей, тогда позволяли оказывать 
в основном неотложную помощь, 
чаще тяжелейшим септическим 
больным. Плановая профилакти-
ческая санация была ограничена. 

Год Число  
койко-дней

1977 379
1978 344
1979 395

– Воспитание коллектива стоя-
ло у нас на одном из первых мест. 
За четыре года, проведенных в 
40-й больнице, сложилась грамот-
ная, дружная команда, – подводит 
итог деятельности первого этапа 
работы ЛОР-отделения А. С. Голо-
вач. – Не зря с 1977 по 1979 годы 
мы трижды выходили победите-
лем трудового соревнования отде-
лений больницы. 

ШКола  
детСКих лор-Кадров 

Новой ступенью на пути ста-
новления детской ЛОР-службы 
области стал 1980 год. В этом году 
отделение из 40-й больницы пе-
реехало в новостройку – ГКБ № 7  
г. Свердловска. Оценив, нако-
нец, масштаб существующей про-

блемы, горздрав «уступил» де-
тям места, предназначавшиеся 
изначально для взрослого ЛОР-
отделения. На новом месте коеч-
ный фонд детского стационара 
был расширен до 75 коек.

Благодаря стабильности кол-
лектива, практически весь штат 
отделения с ведущими специали-
стами перешел в «семерку». Но 
увеличение коечного фонда тре-
бовало притока кадров. В связи с 
этим в 1983 году Облздравотдел 
издал приказ об усовершенство-
вании на рабочем месте в детском 
ЛОР-отделении врачей, фельдше-
ров, обслуживающих детей в обла-
сти. Значительно улучшило под-
готовку врачей и обеспеченность 
специалистами введение клиниче-
ской интернатуры (1982), а затем и 
субординатуры (1988). 

– Отделение становится област-
ной школой подготовки педиатров 
ЛОР-специальности. Ежегодно от 
двух до четырех врачей проходили 

В. П. Заец и В. П. Козлова – первые 
врачи отделения. 1979 г. 

Александра Степановна Головач родом из Оренбуржья. Детство ее 
пришлось на войну. Помнит ее начало, когда провожали отца на фронт, 
и победный май в цветах. Огромное впечатление произвела личность 
врача-педиатра, которая приехала к тяжело заболевшей Александре. 
Этот факт и стал определяющим при выборе профессии. Школьная се-
ребряная медаль без проблем открыла двери в студенческую аудиторию 
педиатрического факультета СГМИ. С 1962 года – год окончания инсти-
тута – вся жизнь А. С. Головач связана с детской оториноларингологией. 

Александра Степановна Головач наряду с традиционными методами 
лечения владеет иридодиагностикой, гомеопатией и рефлексотерапией. 
ЛОР-врачом стал сын А. С. Головач Виталий.

Маленькие пациенты ЛОР-
отделения ГКБ № 40
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здесь интернатуру, – говорит Иван 
Михайлович Тушнолобов, который 
проходил в отделении специализа-
цию, – в учебе помогала кафедра 
мединститута. На консультации 
направляли к заведующему кафе-
дрой, доцентам и профильным ас-
систентам, которые всегда шли нам 
навстречу.

Кстати, и нынешний заведую-
щий кафедрой профессор Хиир 
Тагирович Абдулкеримов уделя-
ет большое внимание вопросам 
усовершенствования, регулярной 
аттестации в соответствии с про-
филем ЛОР-патологии. По свиде-
тельству А. С. Головач, отделение 
в ГДКБ № 9 находится «под его 
крылом», он регулярно консуль-
тирует, оперирует, что в наше не-
простое время весьма ценно.

С открытием отделения в ЦГБ 
№ 7 оказание помощи стало более 
планомерным, открылись возмож-
ности ведения хронических боль-
ных. Неотложным пациентам по-
прежнему не было отказа в при-
еме, а вот для плановых больных 
очередь приходилось расписывать 
до трех месяцев. Несмотря на рас-
ширение площадей, регулярное 
выполнение плана, высокую хи-
рургическую активность и корот-
кий средний койко-день, отделе-
ние все еще испытывало сильную 
перегруженность. Резко возрастал 
поток больных в весенне-летний 
период. По договоренности часть 
больных направлялась во взрос-
лые отделения, как и прежде, за-
нимались материнские койки. 

В 1985 году вводится в строй 
ДГКБ № 9, где открывается еще 
одно ЛОР-отделение на 70 коек. На 
заведование им переходит Алек-
сандр Михайлович Беркович, вос-
питанник отделения ГКБ № 7, а 
также – после окончания клини-
ческой ординатуры – И. М. Туш-
нолобов. Кроме того, для обслу-
живания северного куста Сверд-
ловской области в Краснотурьин-
ске было открыто отделение на 40 
коек во вновь построенной город-
ской детской больнице, которой с 
1988 по1992 гг. был присвоен ста-
тус Областной детской больницы 

№ 2 (ныне – МУЗ «Городская дет-
ская больница» г. Краснотурьин-
ска). В 1989 году функциониру-
ет 295 детских ЛОР-коек, что со-
ставляет 3,0 на 10 тысяч населе-
ния. Достаточно широко использу-
ются в области возможности сме-
шанных (детских и взрослых) ста-
ционаров, в которых лечилась чет-
верть всех пациентов с патологи-
ей уха, горла и носа. В связи с об-
щим развитием областной службы 
из отделения уходят врачи Берко-
вич, Логинов, Перминова, Рудако-
ва, Козлова.

Да и в целом за 15 лет профиль 
больных меняется:

1977 1993
Болезни глотки 42% 32,4%
Болезни уха 38% 29%
Болезни носа 20% 32%
Другие 6,6%

Александра Степановна Голо-
вач отмечает, что с течением вре-
мени количество гнойных процес-
сов сокращается, зато возрастает 
количество иммунопатологий. На 
фоне изменившейся конъюнкту-
ры искал новые пути и претерпев-
ший сокращение коллектив дет-
ского ЛОР-отделения ГКБ № 7, и 
такое решение было найдено.

Наряду с оказанием общей ото-
ларингологической помощи, во 
вновь открытых отделениях горо-
да возникает своеобразная «вну-
тренняя специализация», что су-
щественно улучшило качество 
оказания помощи:

Коллектив отделения, интерны и стажеры, 1982, ГКБ № 7. 1-й ряд в центре – 
А. С. Головач; 2-й ряд (слева направо) – 3-я – Т. В. Рожкова; 4-я – В. П. Козлова

Пациенты и медработники ГКБ № 7, 1984 г.
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– дети с инородными телами 
верхних дыхательных путей го-
спитализируются в ОДКБ № 1; 

– с парафарингитами (т. е. с 
воспалительным процессом в тка-
ни окологлоточного пространства) 
– в ДГКБ № 9, 

– больные сурдологическо-
го профиля, рубцовыми стеноза-
ми гортани, патологией голоса – в 
детское отделение ЦГБ № 7. 

В 1987 году при поддержке 
Облздравотдела (Приказ № 030) 
отделение берет на себя услуги по 
оказанию сурдологической и фо-
ниатрической помощи детскому 
населению города и области (20 
коек отдано новому профилю). В 
штат отделения введены должно-
сти врача-сурдолога, сурдопеда-
гога и фонопеда. С этого момента 
сурдология стала магистральным 
направлением в работе отделения. 

Готовились кадры: в 1989 
году на базе Киевского сурдо-
центра прошли подготовку врач-
отоларинголог Алла Витальевна 
Рудакова и сурдопедагог Надежда 
Степановна Сарафанова. Отраба-
тывались прогрессивные методи-
ки лечения, среди которых фони-
атрические упражнения, исследо-
вание слуха в свободном поле, ле-
чение нейросенсорной тугоухости 
посредством введения церебро-
лизина в биологически активные 
точки, использование мануальной 
терапии при нарушениях слуха. 
Помимо А. В. Рудаковой, из этой 
же «творческой лаборатории» 
вышли высокопрофессиональные 
специалисты-сурдологи Мари-

на Львовна Язовских и Нелли Ми-
хайловна Устинова, д. м. н. Вален-
тина Петровна Козлова – детский 
сурдолог, избравшая своим прио-
ритетом столь нужную стране со-
циальную медицину.

– Такого коллектива, как у нас, 
больше нигде не встречала, – го-
ворит врач-сурдолог лаборато-
рии «Мастерская слуха» Марина 
Львовна Язовских, – это была ко-
манда единомышленников, дру-
зей. При этом присутствовало и 
соперничество, что помогало нам 
двигаться вперед. Школа нашего 
отделения вышла в большую ме-
дицину. С 80-х годов многое изме-
нилось в сурдологии, но, как учила 
нас Александра Степановна, в от-
ношении к пациентам сердечность 
всегда превалирует над матери-
альной стороной. Этого принципа 
мы придерживаемся в своем деле. 

Новые времена вернули в арсе-
нал врачебных воздействий «хоро-
шо забытые», но опробованные ве-
ками терапевтические технологии, 
и специалисты отделения не оста-
лись в стороне от возрождения это-
го интереса: первым прошел спе-
циализацию по рефлексотерапии 
А. М. Беркович, затем А. С. Голо-
вач, А. В. Рудакова, А. Б. Лепин-
ских. Освоили гомеопатию А. С. Го-
ловач и Л. Л. Перминова; иридоди-
агностику – А. С. Головач. Резуль-
татом изучения точечного массажа 
для зон дыхательных путей стало 
издание сотрудниками отделения 
10-тысячным тиражом плакатов 
«Здоровье в наших руках», кото-
рые бесплатно распространялись 

в детской поликлинике и дошколь-
ных детских учреждениях. С 1983 
года отделение активно сотрудни-
чает с шефами – производствен-
ным объединением «Уралтран-
сгаз», в течение 10 лет ежегодно 
ЛОР-врач курировал одну из лет-
них смен пионерского лагеря пред-
приятия. Помимо осмотров, широ-
ко практиковался лечебный мас-
саж и самомассаж, которому обу-
чались ребятишки. Благодарные 
шефы помогали отделению в ре-
монте, в приобретении новой аппа-
ратуры и медикаментов. 

Работая в тесном контакте с 
Московским ЛОР-институтом, в 
1984 году коллектив провел об-
ластную конференцию, в 1987 году 
– всесоюзную фониатрическую 
конференцию. 

Оперирует А. С. Головач, ГКБ № 7, 1982 г.

А. В. Рудакова

М. Л. язовских
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После трудного для здра-
воохранения периода пере-
стройки, когда резко ухуд-
шилась укомплектованность 
амбулаторно-поликлинической 
службы, а в области, особенно в 
сельских районах, на приемах 
остались только фельдшеры, в 
1994 году возникает угроза закры-
тия отделения. 

А. С. Головач обращается с 
письмом к начальнику Главно-
го управления здравоохранения 
Свердловской области о недопу-
стимости разрушения единствен-
ного областного ЛОР-отделения, 
приводя убедительные аргументы. 

огромную роль в становлении дет-
ской отоларингологии области. 
«Птенцы гнезда Головач», прошед-
шие отличную профессиональную 
подготовку, бывшие интерны сами 
организовывали новые отделе-
ния в лечебно-профилактических 
учреждениях области. Практиче-
ски все, кто начинал в 1967 году 
постигать детскую отоларинголо-
гию, не изменили специальности и 
продолжают лечить детей в ГДКБ 
№ 9, ОДКБ, НПЦ «Бонум», го-
родском сурдологическом центре 
на базе МБУ «Екатеринбургский 
консультативно-диагностический 
центр» и других лечебных учреж-
дениях ЛОР-профиля. 

Второе. Были использованы 
и опробованы различные фор-
мы подготовки кадров ЛОР-
специалистов на разных уров-
нях: помимо интернатуры, кли-
нической ординатуры на базе от-
деления, первичной специализа-
ции, в отделении работали месяч-
ные курсы усовершенствования 
фельд шеров из области. 

Третье. Именно здесь, в стенах 
первого детского отделения, заро-
дилась городская и областная сур-
дологическая и фониатрическая 
служба, которая активно развива-
ется и в настоящее время.

– Годы, проведенные в отде-
лении под началом Александры 
Степановны Головач – это и наш 
старт, дальнейший жизненный 
маршрут, – выразила общее мне-
ние Валентина Петровна Козлова. 

Заместитель заведующего об-
ластным отделом здравоохране-

ния по материнству и детству в 
1974–1987 годах Клара Ивановна 
Козьмина охарактеризовала ра-
боту отделения в следующих сло-
вах: «Областной отдел здравоох-
ранения и его детская служба не 
знали проблем с оказанием ЛОР-
помощи детскому населению об-
ласти, все было налажено, все ра-
ботало. При Александре Степа-
новне служба расцвела».

Остается пожелать област-
ной ЛОР-службе и в дальней-
шем не снижать поднятую пред-
шественниками планку, сочетать 
высокий профессионализм с без-
заветной преданностью своему 
делу и своим маленьким пациен-
там.

Врачи – воспитанники первого 
детского ЛОР-стационара

Ольга Владимировна Алексеева с 
1977 г. проходила первичную специ-
ализацию в детском ЛОР-отделении 
ГКБ № 40. Затем работала в городской 
клинической детской инфекционной 
больнице № 4. В 1979–1980 гг. окончи-
ла клиническую ординатуру. С 1981 
по 2006 гг. трудилась в детском ЛОР-
отделении ГБ № 7, после закрытия от-
деления и до настоящего времени – в 
ОДКБ № 1.

Александр Михайлович Беркович 
в 1980 году поступил в клиническую 
ординатуру в детском ЛОР-отделении 
ГКБ № 7. С 1985 до 1996 г. – первый за-
ведующий отделением ГДКБ № 9, за-
тем – главный врач больницы. Глав-
ный отоларинголог г. Екатеринбурга с 
1987 по 1996 гг.

Аналогичное письмо было написа-
но в горздрав заведующим отделе-
нием ГДКБ № 9 и главным отола-
рингологом города А. М. Беркови-
чем. В результате отделение было 
спасено, но сокращено до 35 коек. 
За «семеркой» осталось обслужи-
вание областных детей и детского 
населения Кировского и Чкалов-
ского районов города. 

ЭпилоГ

В 2008 году ЛОР-отделение в 
горбольнице № 7 прекратило су-
ществование. Оглядываясь на 
большой 32-летний путь, пройден-
ный коллективом, можно сделать 
выводы и подвести итоги.

Первое. Опыт работы пер-
вого детского областного ЛОР-
отделения, его специалисты, на-
работанные методики сыграли 

Обучение приемам самомассажа

2007 год. Праздник в отделении. Зав. отделением А. Б. Лепинских,  
врач М. В. Осипова, А. С. Головач
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Владимир Семенович Заец в 1978 г. 
пришел в детское ЛОР-отделение ГБ 
№ 40. С 1980 г. – работа в детском ЛОР-
отделении ГКБ № 7. В 1983 г. ушел в 
клиническую ординатуру с последую-
щим переходом в ЛОР-отделение ГКБ 
№ 40, где работает по настоящее вре-
мя.

Валентина Петровна Козлова 
поступила врачом в детское ЛОР-
отделение ГКБ № 40 в 1979 г. Вместе 
с отделением в 1980 г. перешла в ГКБ 
№ 7. С 1987 по 2007 гг. работала НПЦ 
«Бонум». С 2008 г. по настоящее время 
совмещает работу врача сурдолога-
отоларинголога с административной 
деятельностью (заместитель директо-
ра по научно-методической работе и 
информационным технологиям) в Цен-
тре психолого-медико-социального 
сопровождения "ЭХО". Заслуженный 
врач РФ (2006 г.). Доктор медицинских 
наук. Закончила факультет социаль-
ной работы Уральского кадрового цен-
тра, занимается разработкой проектов 
и программ для реабилитации и соци-
ализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Алексей Борисович Лепинских 
в 1983 году был принят в клиниче-
скую интернатуру на базе детского 
ЛОР-отделения ГКБ № 7. По оконча-
нии – врач отделения. С 2001 по 2008 гг.  
заведовал отделением. В 2002–2008 гг. 
– главный детский отоларинголог об-
ласти. После закрытия отделения 
становится руководителем детского 
ЛОР-центра "Равновесие", который 
возглавляет в настоящее время.

Людмила Леонидовна Перми-
нова окончила интернатуру по дет-
ской хирургии. В связи с потребно-
стью отделения в оперирующих вра-

чах в 1981 году была распределена в 
детское ЛОР-отделение ГКБ № 7, где 
прошла специализацию и работала 
врачом отделения до его сокращения 
до 35 коек. Затем работала врачом в 
ЛОР-отделении ГДКБ № 9. Дополни-
тельно освоила методики по гомеопа-
тии и рефлексотерапии. Была высоко-
квалифицированным специалистом, 
врачом высшей квалификации, опыт-
ным хирургом.

Татьяна Валентиновна Рожкова в 
1984 году окончила клиническую ор-
динатуру в детском ЛОР-отделении 
ГКБ № 7. В 1985 году переходит вра-
чом в ЛОР-отделение ГДКБ № 9. С 
2008 г. – заведующая этим отделени-
ем. Тогда же – главный внештатный 
детский отоларинголог г. Екатерин-
бурга. 

Галина Львовна Розина в 1985 
году прошла первичную специализа-
цию в детском ЛОР-отделении ГКБ  
№ 7, работала врачом в Асбесте. С 1988–
1994 гг. – в ОДКБ № 1. Затем, до 2004 
г. – детское ЛОР-отделение ГКБ № 7.  

В настоящее время – ЛОР-врач поли-
клиники ОДКБ № 1.

Алла Витальевна Рудакова окон-
чила клиническую интернатуру на 
базе детского ЛОР-отделения ГКБ  
№ 7 в 1984 году. По окончании – врач от-
деления. Прошла усовершенствование 
по сурдологии. В настоящее время зани-
мается проблемами детской тугоухости 
в Екатеринбургском городском консуль-
тационном диагностическом центре.

Иван Михайлович Тушнолобов  
первичную специализацию по дет-
ской отоларингологии получил в дет-
ском ЛОР-отделении ГКБ № 7. В 1984– 
1985 гг. окончил клиническую орди-
натуру СГМИ. С открытием в 1985 г. 
детского ЛОР-отделения в ГДКБ 
№ 9 принят на должность врача-
отоларинголога. В 1996–2006 гг. – за-
ведующий ЛОР-отделением и глав-
ный детский отоларинголог г. Екате-
ринбурга. В настоящее время – кон-
сультант ГДКБ № 9. 

Нелли Николаевна Устинова в 
1991 г. окончила клиническую ордина-
туру на базе детского ЛОР-отделения 
ГКБ № 7. С 1992 г. – в Областном сур-
дологическом Центре реабилитации 
детей с нарушенным слухом. В 1994 г. 
в составе сурдоотделения переведена 
в ОДБВЛ «Особый ребенок». В 2004 г. 
стояла у истоков создания ООО «Ваш 
слух» (лаборатория «Мастерская слу-
ха») Уральского медицинского центра 
восстановления слуха у взрослых и 
детей (с рождения), который возглав-
ляет по настоящее время. Кандидат 
медицинских наук. 

Марина Львовна язовских в 1986 г. 
прошла клиническую интернатуру в 
детском ЛОР-отделении ГКБ № 7. Затем 
в 1987–1990 гг. работала ЛОР-врачом 
в ОДКБ № 1. В 1990–2008 гг. верну-
лась в качестве врача детское ЛОР-
отделение ГКБ № 7. После его за-
крытия в 2008–2012 гг. – школа сла-
бослышащих детей "ЭХО". С 2012 г. 
до настоящего времени – детский 
сурдолог-отоларинголог лаборатории 
"Мастерская слуха".
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Эмма Михайловна Силина – одна 
из пионеров перинатальной нефро-
логии на Урале и в стране. Основные 
положения и выводы ее научных ра-
бот актуальны для практического 
здравоохранения и сегодня.

Принципиальная и независи-
мая Эмма Михайловна Силина, на 
мой взгляд, была недооценена ме-
дицинским руководством города 
и области, а ее имя незаслужен-
но почти забыто в наш бурно раз-
вивающийся, стремительный век, 
и не только потому, что она была 
скромным, но очень гордым че-
ловеком, лишенным конформиз-
ма, и не раз высказывала нелице-
приятные вещи в адрес местных 
властей, но и вследствие того, что 
судьба далеко не всегда была к ней 
благосклонна. Значение ее вкла-
да в педиатрическую нефрологию 
и здравоохранение региона лучше 
всего могут оценить ее ученики.

Эмма Михайловна подготовила 
многие десятки клинических ор-
динаторов, трех аспирантов, бла-
годарных ей за профессионализм 
и творческий рост. Среди ее учени-
ков были и те, кто через всю жизнь 
пронес любовь к научным поискам 
вообще и нефрологии в частности, 
добившись немалых успехов:

Владимир хАЙМИН

к. м. н., Заслуженный врач РФ,
детский нефролог ОДКБ № 1  

г. Екатеринбурга 

Э. м. СилиНа – первЫЙ 
детСКиЙ НеФролоГ  
На СредНем Урале

В послевоенной уральской педиатрии особое место занимает раз-
витие специализированной помощи детям. Это высокотехнологич-
ное направление в развитии педиатрической службы потребовало от 
детских врачей области как углубленной, масштабной и самоотвер-
женной исследовательской работы в различных конкретных отрас-
лях педиатрической науки, так и большой организационной работы. 
Детская нефрология – одна из важнейших отраслей специализиро-
ванной детской медицины.

Статья Заслуженного врача РФ, детского нефролога Владимира 
Михайловича Хаймина посвящена деятельности доктора медицин-
ских наук, профессора Эммы Михайловны Силиной (1926–2009). Уче-
ный и педагог, Э. М. Силина внесла значительный вклад и в науку (ис-
следование пиелонефрита у детей раннего возраста), и в подготовку 
кадров (работа в СГМИ), и в организацию практической помощи де-
тям, страдающим заболеваниями почек.

– Юрий Вениаминович Ко-
чергин, д. м. н., многие годы глав-
ный врач НИИ курортологии и 
физиотерапии, проводивший 
большую исследовательскую и 
организационную работу по из-
учению лечебного воздействия 
разных методов физиотерапии 
и природных факторов на боль-
ных детей, страдающих пиело-
нефритом, обменными нефропа-
тиями и гепатобилиарной пато-
логией;
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– Нина Николаевна Старце-
ва, к. м. н., старший научный со-
трудник педиатрического отдела 
НИИ ОММ, в 1990-е годы – глав-
ный педиатр Свердловской обла-
сти, врач-нефролог.

– Алла Анатольевна Комаро-
ва, врач-нефролог, в конце 1970-х 
главный врач Областной детской 
больницы на Балтыме;

– Владимир Михайлович хай-
мин, заведующий детской клини-
кой НИИ курортологии и физио-
терапии (до ее ликвидации), глав-
ный врач Областной детской боль-
ницы в конце 1970-х годов, послед-
ние 25 лет – врач нефрологическо-
го отделения ОДКБ №1, к.м.н., За-
служенный врач РФ;

– Алла Ивановна Кожевнико-
ва, врач-нефролог 13-й детской 
больницы Октябрьского района  
г. Свердловска-Екатеринбурга, быв-
шая одновременно главным внеш-
татным детским нефрологом горо-
да, и многие другие.

В силу обстоятельств того 
времени развитие специализи-
рованной нефрологической по-
мощи детям на Среднем Урале 
шло в плане не столько научно-
исследовательской, сколько прак-
тической деятельности. 

А начиналось становление дет-
ской нефрологии в нашей стра-
не в 60-е годы ХХ столетия (нача-
лом нефрологии как науки вообще 
принято считать 1960 год, когда 

было организовано Международ-
ное общество нефрологов). 

Родоначальником Московской 
школы детских нефрологов был 
академик АМН СССР Георгий Не-
стерович Сперанский. Еще в 30-е 
годы, в период создания «Учебни-
ка болезней раннего детского воз-
раста», он уделял особое внимание 
мочевой инфекции у грудных де-
тей. С середины 50-х годов по его 
инициативе на кафедре детских 
болезней Центрального института 
усовершенствования врачей на-
чато планомерное изучение раз-
личных аспектов нефрологии дет-
ского возраста. В 60-е годы пред-
метом всестороннего исследова-
ния стал гломерулонефрит – важ-
нейшая форма системных нефро-
патий. В 1965 г. Г. Н. Сперанским 
и его последователями (Р. Л. Гам-
бург, М. С. Игнатовой, Ю. Е. Вель-
тищевым, М. П. Матвеевым) была 
предложена классификация диф-
фузного гломерулонефрита у де-
тей, получившая одобрение ве-
дущих педиатров страны и даль-
нейшее развитие. Большое внима-
ние было также уделено изучению 
урогенитальной инфекции и пие-
лонефрита у детей (наиболее ча-
стой патологии), особенностям их 
течения у детей раннего возраста.

Основателем Ленинградской 
школы детских нефрологов сле-
дует считать академика Михаила 
Степановича Маслова. Известно 

стремление М. С. Маслова исполь-
зовать достижения физиологии 
и биохимии как в исследователь-
ской работе, так и в клинической 
практике. В своих работах Михаил 
Степанович особое внимание уде-
лял изменениям обмена веществ в 
организме детей с нефропатиями.

Возросший научный интерес 
и жажда открытий в области не-
фрологии, учитывая ее практиче-
скую значимость, быстро разлете-
лись по стране. В 1971 году в толь-
ко что созданном отделе нефроло-
гии Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии МЗ РФ был про-
веден научно-практический семи-
нар для заведующих кафедра-
ми педиатрии медицинских вузов 
страны по актуальным проблемам 
детской нефрологии. А Э. М. Си-
лина, возглавившая кафедру фа-
культетской педиатрии в Сверд-
ловском государственном меди-
цинском институте, к этому вре-
мени уже защитила докторскую 
диссертацию на тему «Пиелонеф-
рит у новорожденных и детей пер-
вого года жизни».

Конечно, путь в большую нау-
ку был найден ею не сразу. Окон-
чив в 1950 году с отличием педи-
атрический факультет Свердлов-
ского медицинского института, 
Эмма Михайловна была принята в 
клиническую ординатуру при ка-
федре детских болезней. Обладая 
большими способностями и инте-
ресом к научным исследованиям, 
она продолжила свое обучение в 
аспирантуре на той же кафедре 
с 1952 по 1956-й год. Далее в уче-
бе был сделан шаг назад, связан-
ный с семейными обстоятельства-
ми: пришлось поработать врачом 
Дома ребенка № 2 в Свердловске. 
С 1957 года трудовая биография 
Э. М. Силиной была надолго свя-
зана со Свердловским НИИ охра-
ны материнства и младенчества – 
сначала в качестве практического 
врача, затем – младшего научного 
сотрудника. 

В 1958 г. Эмма Михайловна за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Ультрафиолетовая 
эритема при дистрофиях у детей», 
которую сама она оценивала не 
особенно высоко. Какое-то время 
исполняла обязанности руково-
дителя детской клиники институ-Научно-исследовательский институт Охраны материнства и младенчества
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та, и в 1961 году была утверждена 
в этой должности. С началом рабо-
ты над докторской диссертацией в 
1963 году Эмма Михайловна полу-
чила звание старшего научного со-
трудника.

По совету своего доброго зна-
комого – ведущего уролога ГКБ 
СМП № 1 Генриха Яковлевича 
Векслера, доцента кафедры го-
спитальной хирургии СГМИ, по 
настоянию профессора Розы Ефи-
мовны Леенсон, руководителя пе-
диатрического отдела НИИ ОММ, 
и под влиянием идей профессо-
ра М. С. Маслова в области про-
блем нефрологии детского возрас-
та Эмма Михайловна выбрала, на-
конец, свой путь в большую науку.

Тема научных исследований 
«Пиелонефрит у новорожденных 
и детей раннего возраста» оказа-
лась исключительно актуальной, 
удачно вписалась в тематику НИИ 
ОММ и во многом опережала раз-
витие неонатальной нефрологии 
в стране. Эмме Михайловне вна-
чале пришлось ориентироваться 
на переводные работы, посколь-
ку в отечественной литературе в 
начале 60-х годов публикаций по 
детской нефрологии было немно-
го. (Первая монография «Болезни 
почек у детей» М. С. Игнатовой и  
Ю. Е. Вельтищева в издательстве 
«Медицина» появилась только в 
1973 г. Монография А. В. Папаяна 
и И. С. Стяжкиной «Неонатальная 
нефрология. Руководство: спутник 
врача», СПб., Питер, – в 2002 году.)

Актуальность темы исследова-
ний была очевидной: отсутствие 
фундаментальных работ, посвя-
щенных пиелонефриту у детей 
раннего возраста, приводило к за-
поздалым диагностике и лече-
нию, хронизации процесса в поч-
ках. Недаром болгарский педиатр  
Г. Бояджиева, подчеркивая се-
рьезность прогноза при пиелонеф-
рите у детей (1968 г.), утверждала, 
что «перед педиатрами стоит от-
ветственность за роковые послед-
ствия пиелонефритически смор-
щенной почки, развившейся в са-
мом прекрасном возрасте челове-
ка – зрелом».

У Эммы Михайловны была уни-
кальная возможность проведения 
многолетних наблюдений (в тече-
ние 7 лет) и научных исследований 

в Свердловском НИИ ОММ, пере-
довом на то время перинаталь-
ном центре Российской Федера-
ции, где имелись прекрасно осна-
щенные лаборатории, высококва-
лифицированный персонал, дет-
ская соматическая клиника для 
лечения больных новорожденных 
и детей первого года жизни, заин-
тересованность руководства ин-
ститута в выполнении масштаб-
ной научно-исследовательской 
работы с выходом в практическое 
здравоохранение.

В основу исследований Эммы 
Михайловны были положены ма-
териалы многостороннего клини-
ческого изучения 316 детей, забо-
левших пиелонефритом в перио-
де новорожденности и первых ме-
сяцев жизни. Из них 190 больных 
прослежены в отдаленные сро-
ки катамнеза (до 7 лет). У 6 боль-
ных, умерших от пиелонефрита, 
были изучены морфологические 
изменения в почках, мочевых пу-
тях и внутренних органах. Изуча-
лись возможные связи между за-
болеваниями матери во время бе-
ременности и в родах и возникно-
вением пиелонефрита у наблю-
давшихся детей. Установлено, что 
заболеванию пиелонефритом наи-
более подвержены новорожден-
ные и дети первых 6 месяцев жиз-
ни – 83,5 % всех случаев.

Выявлены факторы, снижаю-
щие сопротивляемость новорож-
денных инфекции: недоношен-
ность, внутричерепная родовая 
травма, асфиксия, врожденные 
пороки развития, заболевания ма-
тери во время беременности, в ро-
дах и послеродовом периоде. Па-
тогенетическое значение для воз-
никновения пиелонефрита имело 
внутриутробное инфицирование, 
нарушение водно-солевого обмена 
(дегидратированная почка), над-
почечниковая недостаточность.

Благодаря интенсивной и дли-
тельной терапии пиелонефрита, в 
том числе антибактериальной (ко-
роткий курс в течение 7–10 дней ча-
сто приводил к рецидивам или за-
тяжному течению), удалось у 99 % 
наблюдавшихся детей добить-
ся клинической ремиссии. Однако 
катамнестические наблюдения за 
детьми на протяжении длитель-
ного времени показали, что у забо-

левших пиелонефритом в периоде 
новорожденности полное выздо-
ровление наступило у 77,0 % боль-
ных, а у 23 % пациентов наблюдал-
ся переход в хроническую фазу. У 
этой группы больных окончатель-
ный эффект от лечения был до-
стигнут только после проведения 
своевременного оперативного вме-
шательства по поводу обструктив-
ных уропатий. 

Необходимое диагностическое 
обследование проводилось в НИИ 
ОММ, а оперативное лечение – в 
клинике детской хирургии (тог-
да в ГКБ СМП № 1). Поэтому на-
блюдение за детьми, перенесши-
ми пиелонефрит в периоде ново-
рожденности и в возрасте перво-
го года жизни, должно длиться не 
менее 3-х лет, при переходе в хро-
ническую фазу – до конца жиз-
ни. Исследования также показали, 
что многие вопросы профилакти-
ки, раннего распознавания и лече-
ния пиелонефрита у детей можно 
решить только совместными уси-
лиями педиатров, гинекологов и 
акушеров, функционалистов (в те 
годы – рентгенологов) и хирургов-
урологов. 

Первые публикации по мате-
риалам исследований в централь-
ной печати появились в 1966 году; 
в 1971 г. Эмма Михайловна защи-
тила докторскую диссертацию на 
тему «Пиелонефрит у новорож-
денных и детей первого года жиз-
ни (вопросы этиологии и патогене-
за, клиника и лечение)», а в 1979 
году в Москве была издана ее мо-
нография «Пиелонефрит у детей». 

С годами рос авторитет Эммы 
Михайловны в Свердловске как 
детского нефролога. В детскую 
клинику НИИ ОММ на консульта-
цию и госпитализацию врачи горо-
да охотно направляли детей с раз-
личной патологией почек (не толь-
ко с пиелонефритом) любого воз-
раста. Это имело свои отрицатель-
ные последствия: директор инсти-
тута Р. А. Малышева справедливо 
была против превращения стацио-
нара, предназначенного для лече-
ния больных новорожденных, в от-
деление нефрологии. На утренних 
линейках, отчитываясь о посту-
пивших накануне больных, прихо-
дилось умалчивать о детях стар-
ше 3-х лет, так как это вызывало 
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сильное недовольство директора.
Дальнейшая работа в качестве 

заведующей детской клиникой в 
НИИ ОММ для такой масштабной 
личности, как Эмма Михайловна, 
была мало перспективной. Ей было 
тесно и неуютно в этих рамках. И 
в 1970 г. Эмма Михайловна пере-
шла на работу в Свердловский го-
сударственный медицинский ин-
ститут в связи с избранием по кон-
курсу на профессорскую долж-
ность заведующей кафедрой фа-
культетской педиатрии.

Переход на более высокую 
должность состоялся, но не все 
оказалось так безоблачно. Кли-
нической базой кафедры факуль-
тетской педиатрии СГМИ была 
11-я детская городская боль-
ница и частично – детская кли-
ника НИИ ОММ. Для 11-й ДКБ 
Верх-Исетского района – одно-
го из самых крупных районов го-
рода Свердловска по территории 
и охвату населения – приход на 
клиническую базу профессора-
клинициста был большим приоб-
ретением, важным стимулом для 
развития качественной стацио-
нарной помощи и повышения ква-
лификации врачебных кадров 
(пройдет очень много лет, и 11-я 
детская больница станет одной из 
лучших в городе!).

Соматический стационар боль-
ницы на ул. Нагорной, 48 насчиты-
вал к тому времени всего 105 коек 
и имел два отделения: для детей 
раннего и детей старшего возрас-

та, тесный приемный покой с не-
сколькими крошечными боксами. 
Размещался стационар в неболь-
шом двухэтажном здании детских 
яслей. В еще меньшем здании ста-
ринной кирпичной кладки поме-
щались лаборатории всего дет-
ского объединения, кафедральная 
комната для занятий со студента-
ми и хозяйственная часть больни-
цы.

Заведовали отделениями гра-
мотные врачи со стажем, но диа-
гностическая база больницы была 
очень слабой и не оставляла ника-
ких шансов на серьезную научную 
работу. И это после великолеп-

ного НИИ ОММ! Это обстоятель-
ство дало мне повод на одном из 
юбилеев Эммы Михайловны срав-
нить ее добровольный переход 
на далеко не лучшую клинико-
лабораторную базу российского 
практического здравоохранения с 
отъездом из благополучной Евро-
пы в отсталую тропическую Аф-
рику известного в то время вра-
ча, музыканта и выдающегося гу-
маниста ХХ столетия Альберта 
Швейцера (о нем в 70-е годы писа-
ли в газетах и вышли две книги на 
русском языке).

О науке можно было забыть. 
И все же одна важная тема союз-
ного значения на базе 11-й дет-
ской больницы была выполнена. 
В 1976 году была начата масштаб-
ная программа по детской нефро-
логии, объединившая 12 научных 
коллективов страны: эпидемиоло-
гия нефропатий у детей в зависи-
мости от географических, экологи-
ческих и социальных условий про-
живания. Работа была очень тру-
доемкой, выполнялась она сила-
ми ассистентов кафедры, практи-
ческих врачей объединения, сту-
дентов старших курсов институ-
та в качестве врачебной практики.

В должности заведующей ка-
федрой Эмма Михайловна пре-
жде всего активно взялась за ме-
тодическую работу и организацию 
учебного процесса. Кафедра фа-
культетской педиатрии считалась 

Э. М. Силина с врачами-педиатрами. Обмен опытом. Фото В. М. хаймина

Э. М. Силина на праздничной демонстрации 7 ноября 1973 года с дочерью  
Натальей Рудольфовной, студенткой педиатрического факультета.  

Фото В. М. хаймина
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в то время самой слабой в инсти-
туте, методическая работа прак-
тически не велась. Мы, ассистенты 
и ординаторы, потратили огром-
ное количество учебного и лично-
го времени на составление различ-
ных методических пособий, стен-
дов, альбомов для занятий со сту-
дентами. 

Эмме Михайловне пришлось 
впервые готовить лекции для сту-
дентов по всем разделам факуль-
тетской педиатрии, что предпо-
лагало преподавание классиче-
ских, типичных проявлений, те-
чения и лечения наиболее распро-
страненных соматических заболе-
ваний у детей на 4-м курсе педи-
атрического факультета медицин-
ского института. Эмма Михайлов-
на очень ответственно отнеслась 
к подготовке и чтению лекций, 
предварительно прорабатывала 
множество источников литерату-
ры; перед лекциями сильно вол-
новалась и тратила массу нервной 
энергии во время самих выступле-
ний. Безусловно, лекции были со-
держательными и интересными.

Эмма Михайловна была очень 
требовательна и к врачам и к сту-
дентам. Если студенты опаздыва-
ли или отвлекали ее разговорами, 
она, еле сдерживая возмущение, 
напоминала им о деонтологии и от-
ветственности врача перед детьми 
и родителями. 

Раз в неделю (обычно после 
лекций, когда ассистенты и орди-
наторы собирались вместе), про-
водились кафедральные совеща-
ния (лекции читались в большой 
аудитории НИИ ОММ). Неред-
ко по расписанию это случалось в 
субботу, после напряженной не-
дели. Эти кафедральные собрания 
проходили очень эмоционально; 
заведующая кафедрой высказы-
вала все, что о нас думала. В ито-
ге получалось, что мы, преподава-
тели, ничего не делали, и нам дав-
но пора браться за работу. Поэто-
му на следующий день, в воскре-
сенье, приходилось забыть об от-
дыхе: читать специальную лите-
ратуру, готовиться к занятиям, 
изготавливать методические посо-
бия, писать научные статьи.

Практические занятия со сту-
дентами Эмма Михайловна вела 
не часто. Никогда не превращала 

их в микролекции (а их так люби-
ли студенты: к занятиям можно не 
готовиться, тебе и так все разжу-
ют и в рот положат). В ходе опроса 
студентов, клинического разбора 
больных старалась выяснить сте-
пень усвоения знаний и потом вы-
говаривала нам, преподавателям, 
за упущения в учебном процессе и 
воспитательной работе со студен-
тами. Нерадивые студенты пани-
чески боялись строгого профессо-
ра и ловко уходили от ответа, за-
являя: «А нам этого не говорили».

Профессорские обходы в ста-
ционаре 11-й ДГБ проходили ре-
гулярно и становились событи-
ем. Эмма Михайловна очень се-
рьезно готовилась к клиническим 
обходам; они могли быть покоеч-
ными или тематическими, когда 
обсуждались тяжелые больные 
одного профиля. Через несколь-
ко дней обдумывания, чтения спе-
циальной литературы, консульта-
ций, получения дополнительных 
лабораторных и инструменталь-
ных данных, она возвращалась к 
обсуждению проблемных больных 
вновь. Обходы порой проходили 
в весьма напряженной обстанов-
ке, но клинические разборы боль-
ных были глубокими, интересны-
ми и познавательными. Эмму Ми-
хайловну интересовало все: на-
следственность, двигательный ре-
жим, диета больного (особенно у 
детей с нефропатиями, ревматиз-
мом, кардитом, гастропатологией), 
по возможности объяснение пато-
генеза заболевания и обоснование 
лечения. Восхищали логичность 
рассуждений профессора, кажу-
щаяся их простота и очевидность, 
широта знаний.

Врачам на обходах приходи-
лось сильно мобилизоваться и по-
волноваться, так как Эмма Ми-
хайловна не признавала схемати-
ческого, устоявшегося подхода по 
принципу: «так принято», а тре-
бовала понимания и прежде всего 
– хорошего знания истории болез-
ни конкретного пациента. Обхода 
Эммы Михайловны и ее консуль-
таций с большим интересом жда-
ли опытные специалисты, с отча-
янным волнением и даже стра-
хом молодые ординаторы и врачи, 
пришедшие с участков на стажи-
ровку. Если врач говорил что-то 

не то, обнаруживая поверхностное 
знание предмета, не был уверен в 
себе, Эмма Михайловна вкрадчи-
во его спрашивала: «А это как?» 
Если доктор настаивал на откро-
венной чепухе, она закипала, как 
самовар, и выдавала ему по пер-
вое число. 

Да, Эмма Михайловна была 
строга и требовательна, не проща-
ла верхоглядства и лени. При этом 
искренне радовалась толковым 
ответам, хорошо выполненной ра-
боте, относилась с большим ува-
жением к трудолюбивым сотруд-
никам, будь то врачи, медицин-
ские сестры или няни, и при слу-
чае давала им это почувствовать, 
не скупилась на похвалы. Случа-
лось, сердилась буквально на ров-
ном месте. Остынув, могла вместо 
извинения признаться: «Я ведь 
как баба на пустой телеге – шуму 
много, неудобства – мне самой». 

Несмотря на «особенности ха-
рактера», она любила своих уче-
ников. К тому же у нее строгость 
сочеталась с юмором и большим 
личным обаянием, даже внешним. 
Будучи ценителем искусства и 
всего прекрасного, всегда была из-
ящно, со вкусом одета. Приходя на 
работу в костюме, с особым шиком 
повязывала шарфики – каждый 
раз новый и по-новому.

Среди ординаторов и аспиран-
тов Эммы Михайловны были мест-
ные доктора и врачи из других об-
ластей. Все они с большой бла-
годарностью вспоминали о каче-
ственной учебе на кафедре фа-
культетской педиатрии СГМИ.

После ликвидации кафедры 
факультетской педиатрии и сли-
яния ее с кафедрой госпитальной 
педиатрии СГМИ Эмма Михай-
ловна перешла на работу в каче-
стве второго профессора под нача-
ло заведующей кафедрой госпи-
тальной педиатрии – профессора 
Ольги Александровны Синявской, 
на клиническую базу Областной 
детской больницы. 

Для амбициозной Эммы Ми-
хайловны, которая привыкла быть 
полноправной хозяйкой, это само 
по себе было немалым испытани-
ем. К тому же курс лекций и прак-
тических занятий со студентами 
по разделу детской нефрологии 
вела доцент кафедры Нина Алек-
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сандровна Хрущева, ученица мо-
сковского профессора-нефролога 
М. С. Игнатовой. Заведовала от-
делением не менее амбициоз-
ный врач высшей категории Нина 
Дмитриевна Строкова. Превосхо-
дный клиницист, Эмма Михайлов-
на не нашла там себе достойного 
применения. 

Что касается 11-й детской 
больницы, покидать ее после поч-
ти 15 лет работы было очень жал-
ко. Но время неумолимо. В исто-
рической справке об 11-й ДГБ за-
слуги Эммы Михайловны отмече-
ны одной строкой: «под ее руко-
водством в больнице началась спе-
циализация на лечении больных 
с кардиоревматологической пато-
логией» (хотя самой большой лю-
бовью Эммы Михайловны, конеч-
но, была нефрология). Снова кли-
нической базой больница стала по-
сле значительной реконструкции 
и строительства нового современ-
ного корпуса только в 1990 году. А 
весной 2014 года ДГКБ № 11 была 
признана лучшей детской больни-
цей г. Екатеринбурга.

В 1985 году Эмму Михайлов-
ну пригласили на работу в НИИ 

курортологии и физиотерапии, 
консультантом в детскую кли-
нику. Этот старейший на Ура-
ле институт занимался разра-
боткой методов физиотерапии и 
научным обоснованием разви-
тия санаторно-курортной помо-
щи трудящимся Урала и Запад-
ной Сибири. Там же лечились дети 
с различной патологией. В то вре-
мя в детском отделе институ-
та разрабатывались две научно-
практические темы: лечение при-
родными факторами и методами 
физиотерапии аллергодерматозов 
и хронических заболеваний почек 
– пиелонефрита и обменных не-
фропатий.

Для нефрологов наибольший 
интерес представляла методика 
лечения хронического пиелонеф-
рита с помощью электрофореза 
уросептиков в сочетании с прие-
мом внутрь слабоминерализован-
ной «Обуховской» воды. Установ-
лено, что эффективность этого ме-
тода достаточно высокая, такое 
лечение приводит к стойкому сни-
жению активности пиелонефри-
та (особенно в сочетании его с дис-
метаболическими нарушениями) и 

улучшению функции почек. 
Освоили и внедрили эту мето-

дику в практику старшие науч-
ные сотрудники института, к. м. н.  
Л. Ф. Третьякова и к. м. н. (в бу-
дущем докт. мед. наук) Ю. В. Ко-
чергин, ученик Эммы Михайлов-
ны. Наиболее эффективным было 
ее применение минеральной воды 
непосредственно в санатории «Об-
уховский» в сочетании с лечебной 
физкультурой, диетой, прогулка-
ми, подвижными играми и други-
ми лечебными факторами (по по-
казаниям).

Полезность пребывания в ин-
ституте заключалась еще и в том, 
что, несмотря на предварительный 
отбор (который нередко проводил-
ся в авральном порядке), дети из 
отдаленных районов Свердлов-
ской, Пермской или Тюменской 
областей поступали слабо обсле-
дованными и нуждались в точной 
диагностике. В институте имелось 
все необходимое для качественно-
го лабораторного и рентгенологи-
ческого обследования таких боль-
ных. В затруднительных случа-
ях приглашались «узкие» специ-
алисты для консультаций: дет-
ский уролог В. Н. Сенчурина, дет-
ский гинеколог Р. А. Вершинина, 
отоларинголог и другие специали-
сты из лечебных учреждений го-
рода. Очень ценила Эмма Михай-
ловна консультативную помощь 
замечательного детского уролога 
Валерия Ивановича Макарова, до-
цента кафедры детской хирургии 
СГМИ. Руководила всем лечебно-
диагностическим процессом, как 
дирижер оркестром, сама Эмма 
Михайловна. 

К Эмме Михайловне потяну-
лись врачи из других детских ле-
чебных учреждений города за со-
ветами и консультациями. Чаще 
всех приходила Алла Ивановна 
Кожевникова – главный внештат-
ный детский нефролог города. 

Бывали случаи, когда на кон-
сультацию и госпитализацию в 
детскую клинику направляли уж 
очень сложных больных (в неболь-
шом проценте случаев это допу-
скалось). Вспоминается семья З. 
У детей, внешне очень миловид-
ных и с нормальной психикой бра-
та и сестры, была выявлена соче-
танная семейная патология: за-Э. М. Силина около стационара 11-й больницы. Фото В. М. хаймина
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болевание почек в виде мочевого 
синдрома (гематурия, лейкоциту-
рия, следовая протеинурия и сме-
шанная кристаллурия) в сочета-
нии с прогрессирующим сколио-
зом и другими мелкими аномали-
ями со стороны соединительной 
ткани. Мать оказалась здоровой. 
Отец в молодости служил в ар-
мии на атомном полигоне. Возмож-
но, с этим были связаны генетиче-
ские нарушения у детей, которые 
часто болели. Трудно было найти 
более заботливую и находчивую 
мать, которая стучалась во все 
двери, где им могли помочь. Имея 
несколько профессий, она нани-
малась на временную работу в те-
атры города и, выезжая с ними на 
летние гастроли в Москву или Ле-
нинград, устраивала детей в пре-
стижные столичные клиники для 
обследования и лечения. Заведу-
ющие всех детских стационаров 
города знали об этой семье и чем 
могли помогали.

Девочка перенесла несколь-
ко операций на позвоночнике, вы-
росла, родила дочку Анну. Спу-
стя много лет подросшая Анна об-
следовалась в отделении нефро-
логии ОДКБ, по поводу наслед-
ственного, генетически обуслов-
ленного заболевания с уточнен-
ным диагнозом. У матери девоч-
ки, дяди и нашей пациентки в 
Санкт-Петербурге был диагности-
рован синдром Элерса-Данлоса II 
типа (подтвержден генетически) 
– наследственная (по аутосомно-
доминантному типу) дисплазия 
соединительной ткани. 

Таких сложных пациентов у 
Эммы Михайловны было нема-
ло. В обычных детских больни-
цах нет ни времени, ни техни-
ческих возможностей с такими 
больными разбираться. Тут важ-
ны опыт и эрудиция врачей, воз-
можность лабораторных и ин-
струментальных исследований, 
а молекулярно-генетическое об-
следование возможно до сих пор 
только в столицах.

Годы работы в НИИ курорто-
логии и физиотерапии были для 
Эммы Михайловны самыми счаст-
ливыми, пусть и за чисто симво-
лическую зарплату консультанта: 
молодежный коллектив детско-
го отдела института, интересная 

творческая работа, относительная 
свобода, возможность совершать 
туристические поездки за грани-
цу (годы Горбачевской перестрой-
ки). Эмма Михайловна много пу-
тешествовала – была в Японии и 
многих капиталистических стра-
нах Европы, причем и здесь про-
явила себя как любознательная и 
сильная женщина. Так, в Париже 
она жила почти без сна – ведь ко-
личество дней было ограничено, а 
стерев ноги, ходила по городу бо-
сиком. Вернувшись из поездки, с 
увлечением рассказывала нам о 
виденном. 

Конец 1980-х годов. Все были 
взволнованы переменами и пол-
ны ожиданий, как вдруг и эта 
дверь с шумом захлопнулась. В 
1989 году в Свердловске были объ-
единены два соседних научно-
исследовательских института 
– НИИ курортологии и физиоте-
рапии и НИИ гигиены труда и проф-
заболеваний – в «Екатеринбург-
ский (тогда Свердловский) меди-
цинский научный центр профи-
лактики и охраны здоровья рабо-
чих промпредприятий». 

Естественно, педиатрическому 
научному отделу с детским ста-
ционаром там места не нашлось. 
Круг замкнулся – Эмма Михай-
ловна ушла, как говорится, «на 
заслуженный отдых» в расцве-
те творческих сил, хотя могла бы 
сделать много полезного. 

Оглядываясь сейчас, много лет 
спустя, на сделанное Эммой Ми-
хайловной в области педиатрии и 
детской нефрологии, видишь, что 
многолетняя работа в крупных на-
учных и лечебных учреждениях 
областного и федерального зна-
чения, авторство более 100 науч-
ных работ, большого числа мето-
дических пособий и рекомендаций 
для врачей, подготовка практиче-
ских врачей и научных работни-
ков – все это достойно самой высо-
кой оценки и доброй памяти поко-
лений педиатров и детских нефро-
логов. 

Прежде всего Эмма Михайлов-
на Силина остается пионером пе-
ринатальной нефрологии на Ура-
ле. Конечно, сложность полноцен-
ного обследования новорожден-
ных, особенно недоношенных де-
тей, в то далекое время была вы-

звана недостаточным количеством 
микрометодов исследования, пол-
ным отсутствием ультразвуковых 
аппаратов и пр., но это было необ-
ходимое начало, которое получи-
ло блестящее развитие в трудах 
следующих поколений педиатров. 
Так, спустя 30 лет Вера Леони-
довна Зеленцова, заведующая ка-
федрой детских болезней лечеб-
ного факультета УГМУ, успеш-
но защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Нефропатии пе-
ринатального периода, особенно-
сти течения, исходы», где на новом 
методическом и технологическом 
уровне был обобщен многолетний 
труд врачей 10-й детской клини-
ческой больницы Кировского рай-
она г. Екатеринбурга. 

Остается выразить уверен-
ность, что, несмотря на «оптими-
зацию» здравоохранения и жесто-
кий удар по детской нефрологи-
ческой службе, достижения дет-
ских нефрологов Урала будут ис-
пользованы для успешной борьбы 
за здоровье маленьких пациентов.
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Последняя гуманитарная  
миссия СССР 

По оценке экспертов ЮНИ-
СЕФ, к середине 80-х годов соот-
ношение количества медицинских 
учреждений к численности населе-
ния в СССР было одним из самых 
лучших в мире. Советская меди-
цина была способна предоставить 
квалифицированную помощь де-
тям в возрасте до 5 лет, но показа-
тели смертности детей и рожениц 
не позволяли СССР встать на одну 
планку с передовыми государства-
ми. В 1988 году показатель младен-
ческой смертности (МС) по стране 
составлял 24,7 промилле (на 1000 
живорожденных). СССР по этому 
показателю занимал 39 место по-
сле Югославии и Мавритании. 

К концу 90-х годов XX века 
официальная медицинская стати-
стика выглядела еще достойно, но 
отношение организаторов меди-
цины к демографическим показа-
телям, а особенно к медстатисти-
ке, нередко выражалось сентенци-
ей – «есть ложь, есть наглая ложь, 
есть статистика, есть медицинская 
статистика». Скрывать обстановку 
со здоровьем населения было все 
трудней. В документах Минздра-
ва СССР для узкого круга специа-
листов уже констатировалось, что 
с 1980 по 1986 год заболеваемость 
кишечными инфекциями в стране 
возросла на 18 %, респираторными 
– более чем на 50 %. Более 26 % де-

Гаригин ТАРхАНОВ

специальный доверенный врач 
Советского детского фонда  
им. В. И. Ленина – главный  
специалист Министерства 

здравоохранения СССР  
при Министерстве здраво-

охранения Каракалпакской 
АССР (1988–1992),  

главный педиатр 
Свердловской области

(1992–1995)

из воСпомиНаНиЙ УЧаСтНиКа ГУмаНитарНоЙ 
миССии миНиСтерСтва зо СССр и СоветСКоГо 

детСКоГо ФоНда по БорьБе С детСКоЙ  
и материНСКоЙ СмертНоСтью  
в реСпУБлиКах СредНеЙ азии  

На рУБеже 80–90-х Годов XX веКа

тей 1-го года погибали от управля-
емых причин (инфекционные бо-
лезни). В 1986 году они стали при-
чиной смерти более 52 тыс. детей, 
в т. ч. более 32 тыс. новорожденных. 

К 1987 году республики СССР 
по уровню показателя МС раз-
делились на три группы: с высо-
ким – выше 25 промилле, средним 
– 15–25 и низким уровнем – ниже 
15. Самое тяжелое положение сло-
жилось в Узбекской ССР, показа-
тель МС составлял 43,3 промилле 
(43 из каждой 1000 новорожден-
ных умирали, не дожив до года), в 
Таджикской ССР – соответствен-
но 48,9, в Туркменской ССР – 53,3. 
В Каракалпакской АССР (в соста-

«…За три года (1989-1991) работы про-
граммы по снижению младенческой смерт-
ности в республиках Средней Азии и Казах-
стана показатель младенческой смертно-
сти снизился на 14%, что равнозначно со-
хранению 35 тыс. детских жизней». 

А. А. Баранов, академик РАМН, д. м. н., 
профессор 

Обложка книги Г. А. Тарханова
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ве Узбекской ССР), показатель МС 
по официальным данным доходил 
до 70 промилле, летом смертность 
в отдельных районах превыша-
ла 130. Западные исследователи 
ставили под сомнение и эти пока-
затели, утверждая, что достовер-
ные цифры МС можно получить, 
увеличив официальные показате-
ли на 50–86 %. На долю республик 
Средней Азии и Казахстана при-
ходилось до 48 % умерших детей 
1-го года жизни, при том, что дет-
ское население этих республик со-
ставляло менее 25 % детей СССР. 
Среди причин такого положения 
назывались высокая рождаемость 
и заболеваемость женщин и де-

тей, низкая медицинская культу-
ра населения, нехватка врачей и 
лекарств, плохая оснащенность и 
материальная база.

13 июля 1988 года еженедель-
ник «Семья» Советского детско-
го фонда (СДФ) опубликовал «От-
крытое письмо о детской смерт-
ности», подписанное Министром 
здравоохранения СССР Е. Чазо-
вым и Председателем Правле-
ния СДФ, писателем А. Лихано-
вым, к партийному и советскому 
руководству среднеазиатских ре-
спублик. В нем, в частности, гово-
рилось, что «…от того, как наша 
страна справится с решением та-
ких больных и в высшей степени 
деликатных проблем, как младен-
ческая смертность, будет зависеть 
авторитет всей перестройки». Пе-
ред государством стояла задача 
на треть снизить детскую смерт-
ность, в два раза – материнскую. 

В мае 1988 года выходит По-
становление Совета Министров 
СССР, которым к работе по улуч-
шению охраны здоровья матери и 
ребенка привлекается Советский 
детский фонд им. В. И. Ленина. По-
мимо задач формирования актив-
ной позиции населения в укре-
плении здоровья матери и ребен-
ка, за счет средств фонда реко-
мендовано финансировать выез-
ды в неблагополучные террито-
рии специалистов-медиков. Осо-
бым порядком вводилась долж-
ность «специального доверенно-
го врача СДФ – главного специа-
листа Министерства здравоохра-
нения СССР» при министерствах 
и областных отделах здравоохра-

нения республик Средней Азии. 
Минздраву СССР рекомендова-
но избрание «главных специали-
стов» производить на конкурсной 
основе каждые три года. Послан-
цам Москвы вменялось в первую 
очередь развивать службу неот-
ложной и реанимационной помо-
щи, внедрять методы планирова-
ния семьи (контрацепции), обеспе-
чить полноценное питание бере-
менных и кормящих матерей, де-
тей первого года жизни. На местах 
нужно было разрабатывать межо-
траслевые мероприятия по сни-
жению заболеваемости и смерт-
ности детей, внедрять в практи-
ку современные методы оказания 
медицинской помощи, заниматься 
набором врачей в летние бригады 
усиления, осуществлять контроль 
над их работой. 

…
Уже менее чем через год я оку-

нусь в эту действительность, и од-
ним из моих подшефных райо-
нов будет Центральная район-
ная больница (ЦРБ) Кунграда. В 
стенах этой больницы я впервые 
в свой врачебной практике буду 
консультировать девочку с тяже-
лой формой дифтерии, в районе 
– лечить без всякой надежды на 
успех ребенка, умирающего в том 
числе от причин, связанных с по-
следствиями экологической ката-
строфы в регионе, устанавливать 
причину массовой гибели ново-
рожденных в роддоме, «строить» 
фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП) в ауле им. Гагарина и еще 
многое, что станет ежедневной ру-
тиной. 

«Открытое письмо о детской смерт-
ности» председателя правления со-
ветского детского фонда им. Ленина 
А. А. Лиханова и министра здравоох-
ранения СССР Е. И. Чазова в прави-

тельства среднеазиатских республик, 
13 июля 1988 г.

Минздрав СССР: А. Баранов, Н. Ваганов и И. Гребешева с доверенными врачами после учебы, 1988 г.
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В те годы перестройка ассоци-
ировалась с гласностью и СМИ – 
четвертая власть, обличая, гово-
рили обо всем без прикрас, выис-
кивая самые зловонные ямы совет-
ской действительности. Мне при-
дется возить по умирающему При-
аралью корреспондентов ежене-
дельника «Семья» Виктора Реме-
зова, Савелия Кричевского, Дми-
трия Ивлева и др. Более 30 матери-
алов по острейшим проблемам дет-
ского здравоохранения Каракал-
пакии опубликовал я в централь-
ных и местных СМИ. Многие из 
них подготовлены на основе дати-
рованных дневниковых записей. 
Вот первая запись о тех событиях:

26 июля 1988 г. Уже неделю 
в Москве. Участник семинара по 
медико-организационным пробле-
мам и особенностям среднеази-
атской медицины при Минздра-
ве СССР. Нас 43 человека, прошед-
ших второй этап конкурса. Подано 
было 220 заявлений. Читают лек-
ции: И. Денисов, первый зам. ми-
нистра; А. Баранов, зам. министра; 
В. Алексеев, нач. гл. управления по 
детству; С. Юсупов, зам. министра 
Туркменской ССР; Н. Имеров, ака-
демик, НИИ гинекологии; И. Ма-
нуилова, чл. корр. АМН (вопросы 
контрацепции и планируемой бе-
ременности); И. Иванов, профессор 
(проблемы анемии беременных);  
Т. Старостина, гл. акушер-гинеколог 
Минздрава и др. специалисты в т. ч. 
из института им. Семашко. Очень 
импонировал своей энергетикой, 

темпераментом Владимир Алек-
сандрович Алексеев. Великолеп-
но знает свой предмет (он – гинеко-
лог), но главное, бесконечный опти-
мист в отношении предстоящей ак-
ции. Постоянно с группой Николай 
Николаевич Ваганов, тогда зам. на-
чальника управления по детству 
и родовспоможению. Энергичный, 
эмоциональный, но с долей здра-
вого пессимизма к предстоящей 
деятельности. Но делает все, что-
бы нас, «несмышленышей», мак-
симально зарядить. А сам каждую 
минуту наблюдает за врачами… 

Помню, сомнений прибавилось, 
ситуация в регионах предстоящей 
деятельности, по оценкам специа-

листов, катастрофическая, но уве-
ренности придавала мысль: «За 
нами Минздрав СССР, мощное го-
сударство». А потом, в 35–40 лет 
мы, как здравомыслящие светские 
специалисты во все времена, вла-
деющие передовыми знаниями и 
опытом, мечтали о славе, о поко-
рении новых земель... 

Направления на экспертную 
работу получили 39 врачей. 

Место «ссылки» изменить…

Я коренной свердловчанин. Но 
к 1988 году уже почти десять лет 
жил на юге Красноярского края. 
… В Саяны попал в 1978 году, по-
сле окончания Свердловского го-

Врачи десанта в аэропорту Муйнака (А. Зыков, С. Путря, С. хамраева,  
С. Макарова, Н. Суворова, А. Кузнецов), 1990 г.

ФАП аула им. Гагарина, Кунградского района в 1989 и 1991 гг.
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сударственного мединститута в со-
ставе студенческого строительного 
отряда и не смог расстаться с оба-
янием тех мест и происходяще-
го. В детской консультации посел-
ка Черемушки возглавил четвер-
тый педиатрический участок. Се-
годня, много лет спустя, те годы я 
вспоминаю как счастливое и про-
дуктивное время. Как заведую-
щий детской консультацией от-
крывал новые участки, строил но-
вую поликлинику, азартно органи-
зовывал молодежные субботники 
на ГЭС, возглавляя пять лет ком-
сомольскую организацию больни-
цы. В 1978 году угадал к пуску пер-
вого гидроагрегата, в последую-
щие годы стал свидетелем и соу-
частником "раскрутки" еще девя-
ти. Не без гордости храню нагруд-
ные знаки как участник строитель-
ства Саяно-Шушенской и Майн-
ской ГЭС, «Молодой гвардеец XI 
пятилетки», фотографию лучших 
комсомольцев у IV «Комсомольско-
го» гидроагрегата. В семье подрас-
тали две дочки: Яна и Саяна.

В 1988 году я уже третий год –
главный педиатр города и секре-
тарь партийной организации боль-
ницы. 

Летом 1988 года, после обуче-
ния, пройдя конкурсный отбор, я 
получил предложение поехать ра-
ботать экспертом в самый небла-
гополучный регион – Каракалпак-
скую АССР (Узбекская ССР).

«Использовать все возможные 
средства воздействия…»

Из дневника. 19 марта 1989 года. 
17 марта прилетел в Нукус. Живу 
на 6 этаже гостиницы «Ташкент». 
В четырех стенах, как в камере –
ни родных, ни друзей, ни знако-
мых. Утром туман, налеты инея на 
стеклах – погода в ожидании пе-
ремен. К полудню яркое солнце от-
крывает вид на город. Площадь с 
памятником национальному поэту 
Бердаху, современные конструк-
ции театра «Дружбы народов» и, 
сколько видно, одноэтажный хаос 
старого Нукуса. Город ярко и шум-
но отмечает Навруз. 

Восточный базар великолепен. 
На рынке долго изучал конструкцию 
детской национальной кроватки, 
против которой нас так настраива-
ли в Москве – гиподинамия, опрело-
сти, воспалительные заболевания… 
Бишик – люлька, в которой ребенок 
до 6–8 месяцев живет, прикручен-
ный ремнями. Его редко достают из 
колыбели, там же мать его кормит, 
сунув сосок груди в рот. Кал, моча 
поступают в пластмассовый горшо-
чек, вмонтированный в дно кроват-
ки. Оригинальное народное изобре-
тение, оно «развязывает» руки ма-
тери, на которой 5–10 детей, дом, не-
редко приусадебное хозяйство!

…
25 марта в Ташкент были со-

браны все 39 «главных специали-

стов» первого призыва для уча-
стия в выездной коллегии Минз-
драва СССР. Там я оказался един-
ственным представителем здра-
воохранения Красноярского края. 
Киргизскую группу «доверен-
ных врачей» возглавляла Козь-
мина Клара Ивановна, педиатр и 
опытный организатор из родного 
Свердловска. 

…
Положение в регионе расцени-

валось как тяжелое, показатели 
смертности росли. «Ребята, – об-
ратился после коллегии к нам пер-
вый заместитель министра СССР 
А. Алексеев, – я понимаю, как вам 
будет трудно, но используйте все 
возможные и невозможные сред-
ства воздействия, реорганизации 
и конфронтации с органами здра-
воохранения, чтобы остановить 
рост детской смертности». 

В номере ташкентской гости-
ницы «Медик» разговорился с 
соседом-узбеком, работающим 
врачом в Сухандарье. Он спокойно 
выслушал, чем нам предстоит за-
ниматься в Средней Азии, и задал 
вопрос: «Сколько за вами стоит 
денег?» Я тянул с ответом. «Ниче-
го вы не сможете изменить, люди 
сами должны понять, а для это-
го нужны годы…» – не дожидаясь, 
отрезал он. 

Из дневника. 27 марта 1989 года. 
Только на второй день смог выле-
теть из Ташкента. Самолет штур-
мовали толпой. Наличие билета 
не гарантировало места в самоле-
те. На подлете к Ургенчу степь во-
круг аэропорта была покрыта сло-
ем «снега». Ее белизну подчерки-
вала чернота взлетно-посадочной 
полосы. Соль. От хруста под но-
гами мне стало не по себе. Голову 
пронзила мысль, что и мои девоч-
ки должны будут жить здесь… (по 
оценкам специалистов, на каждый 
гектар бывшего Хорезмского цар-
ства ежегодно выпадает до 520 
тонн солей). 

Факты и размышления  
по поводу… доверия

В Каракалпакию, как наибо-
лее неблагополучную по детской 
смертности территорию, было за-

Бишкек. Выступление К. И. Козьминой  
на заседании Совета министров Киргизской ССР, 1990 г.
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брошено три представителя Мо-
сквы. Я – педиатр, представлял 
Красноярский край, неонатолог 
Венера Фахрисламова – Уфу, са-
нитарный врач Валера Данилов – 
Удмуртию. 

Первый год работы мы часто 
спорили, куда направить главные 
наши усилия: пробивать вопро-
сы строительства медучреждений; 
помогать в решении хозяйствен-
ных проблем (не хватало самого на-
сущного: моющих средств, бумаги, 
лекарств, одноразовых шприцев и 
др.); заниматься санпросветрабо-
той с населением (пришлось и этим 
заниматься тоже)… Именно в каче-
стве «хозяйственных толкачей» и 
видели нас специалисты Минздра-
ва. Валера под руководством спе-
циалистов Республиканской СЭС 
углублялся в вопросы экологии, 
санитарии, в решение проблем обе-
спечения населения чистой водой – 
здесь это очень важно. Я доказывал 
коллегам, что сегодня, когда до 75 % 
детей в Каракалпакии гибнет от 
управляемых причин – ОРЗ, пнев-
монии, кишечных инфекций – при-
оритет должен быть отдан вопро-
сам поликлинического обслужива-
ния, своевременной госпитализа-
ции, внедрению методов оральной 
регидратации, открытию реанима-
ционных отделений. Я был убеж-
ден – грамотная организация рабо-
ты штаба по разбору случаев смер-
ти даст эффект. Венера Фахрисла-
мова как неонатолог настаивала на 

том, чтобы сконцентрировать уси-
лия на организации перинаталь-
ных отделений при ЦРБ, и тоже 
была недалека от истины. Смерт-
ность новорожденных в роддомах 
была, по нашим оценкам, ужасаю-
щей. 

Приведу один пример. В ноя-
бре 1990 года в Республиканском 
родильном доме за 18 часов умер-
ло семь доношенных новорожден-
ных! В заключении указывалось, 
что «роды велись нерациональ-
но, т.к. у всех женщин был кли-
нически узкий таз… Вследствие 
аспирации (проникновение в ды-
хательные пути) околоплодных 
вод у всех новорожденных раз-
вилась очаговая пневмония, кото-

рая и дала смертельный исход». 
Наше расследование показало, 
что в большинстве случаев ле-
тальность имела инфекционную 
природу. В больнице не проводят-
ся разборы случаев смертности, 
умершие не обследуются патоло-
гоанатомом. 

Работа при минздравах и облз-
дравах Средней Азии видная и, я 
рискну предположить, доходная, 
при соблюдении их правил. Это-то 
большинство «доверенных» кате-
горически и отвергало. Мы ехали 
выявлять язвы коррупции и зло-
употреблений – это, по мнению 
большинства «доверенных вра-
чей», очевидная причина низкого 
уровня здравоохранения. Подчи-
нялись мы Минздраву СССР, пла-
тил зарплату – Детский фонд. Не-
зависимость от местной власти да-
вала сильное преимущество в вы-
боре средств, но и налагала особую 
ответственность. При всей свобо-
де действий с местными органи-
заторами надо было находить об-
щий язык, компромисс, в против-
ном случае вся наша деятельность 
просто отторгалась. Как показала 
жизнь, не всем это удавалось. По-
казательны публикации ежене-
дельника «Семья» – о деятельно-
сти группы «доверенных врачей» 
в Киргизии «Врачи без доверия» 
(№ 48, 1989 г.) и о бескомпромисс-
ных выводах (так и должно быть, 
суть – детские жизни) Туркмен-
ской группы, приведших к полно-
му разрыву с руководством здра-

Последняя стоянка рыболовного флота Каракалпакской АССР, 1988 г.

В реанимации ЦГБ г. Муйнака. Врач С. хамраева сдает кровь для умирающе-
го ребенка, 1990 г.
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воохранения – «Минздрав дыбом» 
(№ 20, 1991 г.). 

Из дневника. 9 ноября 1990 года. 
В еженедельнике «Семья» опу-
бликован мой материал «Иду жа-
ловаться – я плохой». На сердце 
все чаще тревога за нашу крити-
ческую позицию, не покидает про-
тивное чувство неуверенности… 

Главный врач Республикан-
ской СЭС Машарипов на оче-
редной Коллегии Минздрава 
ККАССР выплеснул в мою сторо-
ну: «Не зная сути дела, выступа-
ет в газете, цель – самореклама…» 
4 месяца он держал в себе обиду 
за статью «Гербицидный дождь». 
Узнал, что в Ташкенте вокруг до-
веренных врачей нарастает на-
пряжение, и лягнул…. 

У меня первые два года в целом 
складывались деловые отношения 
с Минздравом ККАССР. Руковод-
ство регулярно привлекало к экс-
пертной работе по анализу состо-
яния педиатрической службы ре-
спублики, разработке предложе-
ний по снижению смертности. Я 
регулярно участвовал в подготов-
ке вопросов на заседаниях кол-
легии министерства, нередко вы-
ступал. Единственное, что вноси-
ло некоторую нервозность в наши 
отношения, мое сотрудничество со 
СМИ. Министр здравоохранения 
ККАССР Доснозаров, как мне ка-
залось, терпел эту мою деятель-
ность как зло, необходимое в пери-
од гласности. Свою позицию Юсу-
пова, заместитель министра по 
детству, не скрывала: «Вы пред-
ставители Министерства здраво-
охранения СССР, вас послуша-
ют, а к нам уже привыкли и не ре-
агируют на наши замечания». А у 
меня с каждым месяцем работы 
все настойчивее вертелись мыс-
ли: «ничего не меняется», «у спе-
циалистов пассивная позиция…», 
«приказы министерства не испол-
няются», «наши действия замал-
чиваются». 

К концу 1989 года я утвердился 
во мнении, что открытое публич-
ное обсуждение проблем – путь к 
их скорейшему решению. Это да-
вало результат, что и требовалось 
от нас. 

«Предотвратима ли детская 
смертность на дому?»

Из дневника. 7 мая 1989 г. День 
провел в Республиканской инфек-
ционной больнице. Пытаясь выя-
вить факты необоснованных отка-
зов в госпитализации больных, до-
срочной выписке, проанализиро-
вал 34 истории болезни. На втором 
посту диагностического отделения 
в «движении» числятся 33 боль-
ных, а по головам нашел только 14 
детей и двух ухаживающих мате-
рей. Особые сомнения вызывают 
восемь больных, поступивших в 
первых числах «самотеком». Мед-
сестра поста и врач заявили, что 
больные сегодня отпущены, а зав-
тра их проведут по движению (вот 
они, колесики коррупции). 

Апрель-август буквально живу 
между республиканской детской 
(РДБ), городской (ГБ) и Республи-
канской инфекционной больница-
ми (РИБ). Выезжаю для анализа 
ситуации, и в первую очередь по 
инфекционной заболеваемости, в 
ряд районов. Анализирую десят-
ки историй погибших, беседую с 
родителями умерших детей, уча-
ствую в работе городского штаба 
по младенческой смертности, бе-
седую с врачами. Обнаруженные 
факты и первые выводы букваль-
но ошеломляют. Вызовы врача 
на дом могут быть не обслужены, 
нормой считается отказ в госпи-
тализации детей в инфекционную 
больницу и произвольное изме-
нение диагноза. Нередки выписка 
из стационара тяжелых больных 
«по просьбе родителей», и даже 
фальсификация записей в меди-

Г. Тарханов и С. Макарова в поселке Шеге, Муйнакского р-на на вспышке 
кори, 1990 г.

Г. Тарханов с врачами Республиканской детской больницы, 1992 г.
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цинской документации, но, глав-
ное, нет наказаний за эти незакон-
ные действия медиков. Посеще-
ния лечебно-профилактических 
учреждений показали грубые на-
рушения санэпидрежимов со-
трудниками. Нет у медработников 
настороженности к инфекциям, 
полное отсутствие преемственно-
сти в работе специалистов разно-
го профиля – больные дети «теря-
ются» на этапах эвакуации. Сами 
врачи признают, что очень меша-
ет делу конфронтация между пе-
диатрами и инфекционистами. 

Отношение врачей к больным 
– тема особого разговора. Гру-
бость, пренебрежение к обраще-
ниям больных были нормой, как и 
плата за лечение. Существовала 
негласная такса за медицинские 
услуги. Больные, прошедшие че-
рез РИБ, рассказывали: чтобы 
попасть в стационар или выпи-
саться – плати, чтобы начали ле-
чить – «дай» врачу, процедурной 
медсестре. 

Складывалось впечатление, 
что всех это устраивает, а жители 
считают нормой. Родители боль-
ных детей, постоянно сталкива-
ясь с равнодушием и поборами, 
уже лишний раз не обратятся к 

медикам. Все это и способствовало 
позднему обращению населения 
за медпомощью, большого коли-
чества детей, поступающих в ста-
ционары в крайне тяжелом состо-
янии. Поневоле вспоминаешь «За-
писки врача» В. Вересаева: «…пе-

редо мною все шире развертыва-
лась другая медицина – немощ-
ная, бессильная, ошибающаяся 
и лживая, берущаяся лечить бо-
лезни, которых не может опреде-
лить…» 

В 1989 году мной был подготов-
лен ряд докладных и аналитиче-
ских записок на специалистов ми-
нистерства, горздрава и главных 
врачей ЦРБ (Нукус, Ленинабад, 
Бозатау, Кунград, Муйнак) о дет-
ской заболеваемости и смертно-
сти. Особо меня беспокоила забо-
леваемость и смертность от управ-
ляемых причин. Не получая вра-
зумительных откликов и действий 
на мои выводы и рекомендации, в 
июне направляю обширную ана-
литическую записку на имя ми-
нистра здравоохранения ККАССР  
А. Досназарова. Административ-
ная вертикаль не спешила с отве-
том. В июле направляю письмо «О 
состоянии инфекционной служ-
бы в республике» на министра 
здравоохранения Узбекской ССР  
С. Бахрамова. Понимая, что лето, 
самый трагический период в жиз-
ни многих детей, проходит, а ниче-
го не меняется, принимаю непро-
стое решение вынести на обще-
ственное обсуждение наиболее во-
пиющие факты. 

Кунградская ЦРБ. Г. Тарханов консультирует ребенка  
с подозрением на дифтерию, 1990 г.

Муйнак. Врач Есиркепов с семьей. 1991 г.
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В публикации «Предотвратима 
ли детская смертность на дому?» 
(газета «Советская Каракалпа-
кия», август 1989 г.) я пытаюсь 
вновь привлечь внимание респу-
блики к самому нетерпимому яв-
лению – смертности на дому! В по-
вествовании использую резкие, об-
винительные интонации, фамилии 
виновных медиков не скрываю. 

«В 1988 году Каракалпак-
ская АССР – лидер Узбекиста-
на по младенческой смертно-
сти. По официальной статистике 
младенческая смертность 52 ‰  
(из каждой 1000 новорожден-
ных 52 не доживает до года). Поч-
ти треть из них погибает дома. Чи-
тай – не получив медицинской по-
мощи. Умирают дети старше ме-
сяца от управляемых (инфекцион-
ных!) причин. Для специалиста си-
туация вдвойне парадоксальна по-
тому, что показатели летальности 
в детских стационарах наоборот 
снижаются. Чаще родители позд-
но обращаются за помощью. Пуга-
ют факты отказов в госпитализа-
ции врачами-инфекционистами, 
необоснованная выписка, неком-
петентность…» 

Итогом этой моей более чем по-
лугодовой деятельности стало соз-
дание комиссии при МЗ ККАССР 
с участием главного инфекциони-
ста МЗ УзССР для проверки фак-
тов. На основании ее выводов была 
проведена коллегия МЗ ККАССР. 
В приказе по Министерству здра-
воохранения ККАССР от 29 дека-
бря 1989 года (пять месяцев про-
шло), с учетом приказов по РИБ 
(от 30 ноября и 14 декабря), всем 
лечебным учреждениям респу-
блики приказано: обеспечить го-
спитализацию в инфекционную 
больницу всех нуждающихся, не-
зависимо от места выявления 
больного; обеспечить госпитализа-
цию всех больных с гнойными ан-
гинами; обеспечить преемствен-
ность в работе врачей всех специ-
альностей по диагностике и лече-
нию инфекционных больных пу-
тем проведения регулярных со-
вместных конференций и разбо-
ров случаев смерти и др., были 
предложения и для работников 
санитарно-эпидемиологической 
службы. Были выговоры и заме-

чания руководителям РИБ, указа-
но на недопустимость отказов при 
госпитализации детей, неколлеги-
альное снятие диагнозов направ-
ляющего учреждения... Это была 
долгожданная, но и поучительная 
победа… 

В 1990 году мной было подготов-
лено восемь докладных и аналити-
ческих записок по улучшению об-
служивания в детском здравоох-
ранении Каракалпакии. Особо па-
мятна борьба за строительство но-
вого здания для Республиканской 
детской больницы. Толчком по-
служило мое обращение к заме-
стителю председателя Совета Ми-
нистров Каракалпакской АССР  
Б. А. Юсупову и секретарю Обко-
ма партии КК АССР С. Ниетулла-
еву (24.07.1989 г.), в которых пред-
ставляю расчеты и обоснование 
для улучшения детского специа-
лизированного коечного фонда в 
республике. Думаю, немалую роль 
сыграла публикация обширного 
материала о больнице и ее специ-
алистах на страницах газеты «Со-
ветская Каракалпакия». 

…
Начало борьбы за новое здание 

для РДБ зародилось в краткие ми-
нуты затишья поединков с инфек-
ционной службой и за сельское 
здравоохранение. 

– Ну, размечтался к сотому дню 
своей работы в Нукусе, – только 
и выдохнула главный врач РДБ  
Ф. Кабирова, но идею строитель-
ства нового здания для больницы 
поддержала. В стране шла кампа-
ния по передаче здравоохранению 
недостроенных зданий, партийной 
собственности, разрабатывались 
новые проекты учреждений здра-
воохранения. 

Из дневника. 8 октября 1989 
года. Нукус посетили министр 
здравоохранения СССР Чазов 
и заместитель по детству Бара-
нов. Была краткая беседа с Бара-
новым. Как мне показалось, его не 
очень заинтересовали наши бои 
«местного значения», но иници-
ативу строительства нового зда-
ния РДБ одобрил. – В августе Со-
ветом Министров Каракалпакской 
АССР принято решение о строи-
тельстве, – как-то сухо и буднич-

но констатировал он. – Это будет 
детский оздоровительный центр 
со стационаром на 300 коек и са-
наторием на 200, строить который, 
вероятно, будут чехи. 

… 
Работая в учреждениях здра-

воохранения, я все острее осозна-
вал, что крайне важна работа с ка-
драми, их учеба. В 1990–1991 го-
дах мной сделана попытка орга-
низовать несколько выездных ци-
клов для организаторов, реанима-
тологов и педиатров специалиста-
ми из Москвы (Центральный НИИ 
эпидемиологии МЗСССР) и Сверд-
ловска (СГМИ и ОДКБ № 1) и  
даже организовать разработку си-
лами кафедры социальной педи-
атрии (зав. проф. Веселов) Ленин-
градского педиатрического институ-
та науч но-обоснованной прог раммы 
по снижению МС в регионе. Были 
предварительные договоренности. 
Но Минздрав КК АССР отверг эти 
проекты, как, впрочем, на бума-
ге остались многие и другие наши 
предложения и проекты.

Десант-1990: «БЕЗ НИх ВСЕ 
БыЛО Бы ЕЩЕ СТРАШНЕЕ»

Под таким заголовком вышел 
мой материал в одном из майских 
номеров еженедельника «Семья», 
а немного ранее рассказ «Нужна 
помощь Каракалпакии!» на газет-
ную полосу «СК», о работе врачеб-
ных бригад усиления летом 1990 
года. Это был четвертый сезон, и 
немногие из уже работавших вра-
чей давали согласие. Героики уже 
не было, лично и по отзывам врачи 
знали, что там не только трудно ра-
ботать, тяжело выживать, но еще и 
опасно для собственного здоровья. 
Из моих поездок по стране с бла-
годарностью вспоминаю Иванов-
ский облздравотдел. Они сердцем 
приняли наши заботы. Прислали 
опытных врачей, да еще оснастили 
группу белковыми препаратами, 
сухой плазмой, сывороткой и др. 
Немало детей они смогли спасти в 
моем Кунграде. Хорошо принимал 
родной Свердловск, детством там 
еще командовала Е. Лахова.

Летом 1990 года в Каракалпа-
кии отработало 52 врача из Бла-
говещенска, Астрахани, Вологды, 



Веси № 4 201794

Норильска, Караганды, Волгогра-
да, Челябинска, Украины, Баш-
кирии, а также Читинской, Ива-
новской и Свердловской областей 
(для примера, летом 1988 года в  
13 районах работало 117 медработ-
ников). Летний показатель младен-
ческой смертности удержали на 
сравнительно низком показателе 
– 71,3 промилле (на 1000 живорож-
денных). В целом снижение мла-
денческой смертности 1990 году 
составило 3,5 процента. В 1988 и 
1989 годах снижение составляло 
по 16–18 процентов в год. 

Когда формировал бригады 
из приехавших в Каракалпакию 
врачей, их, согласившихся пое-
хать в самый трудный – Муйнак-
ский район, было шестеро. Четве-
ро были представители Свердлов-
ской области: Светлана Хамраева, 
Светлана Макарова, Александр 
Кузнецов и Нина Суворова. 

Русская Нина

С Ниной Суворовой, педиа-
тром из Первоуральска, я был зна-
ком заочно. В начале июня она на-
шла меня и по телефону настаива-
ла, чтобы я помог. Ее и Алексан-
дра Кузнецова, тоже педиатра, 
не отпускал горздрав. Пришлось 
искать поддержку у Е. Лаховой. 
Нина проявила настойчивость и в 
Минздраве СССР, куда она также 
обратилась.

Работать ей пришлось в самом 
отдаленном и горячем месте Кара-
калпакии – поселке Казахдарья, в 
котором более тысяч детей никог-
да не видели педиатра. В поселок 
я летел из Муйнака с Ниной в рас-
каленном от 50-градусного зноя и 
пропахшего ядохимикатами АН-2. 
Нина доставляла в ЦРБ Муйнака 
тяжелого ребенка. 

– Трудно работать, – делилась 
Нина в самолете, – все приходит-
ся делать самой: и раны зашивать, 
и взрослых консультировать, и 
роды принимать. Недавно ночью 
женщина обратилась, обессилен-
ная кровотечением. Повезло, что в 
больнице был гинеколог республи-
канской больницы с проверкой, а 
то бы пришлось и аборт делать. 

Самолет нырнул в белесоватое 
облако пыли и, подпрыгивая, пока-

тился по сухой корке сельского аэ-
родрома. Из люка обожгло жарой. 
Я поперхнулся то ли пылью, то ли 
раскаленным воздухом. Ртуть аэ-
ропортовского термометра замер-
ла на последнем делении. Дальше 
уже некуда. Мы в самом удален-
ном месте республики, куда и до-
браться можно только на самолете. 
Замерший от зноя поселок принял 
нас в солоновато-душные объятия.

В участковой больничке нас 
встретили радушно. Нина отсут-
ствовала больше суток, и сестрич-
ки, не скрывая радости от ее воз-
вращения, делились новостями, 
попутно отпаивая нас регидроном. 
Нина с удовольствием показывала 
свое хозяйство. Детская палата. В 
тесной комнатке с камышовым по-
толком шесть тесно прижавшихся 
друг к другу кроваток. 

– Двоих пришлось принять, – 
рассказывала сестра. – У месяч-
ного Бахтияра жидкий стул, а у 
восьмимесячного Шамшета – тем-
пература, он кашляет. 

Медсестра бойко рассказывает 
об оказанной помощи.

– Ну вот, опять при темпера-
туре 38 градусов сделали лити-
ческую смесь, да еще и инъек-
цию пенициллина, – сокрушается 
больше для порядка Нина. – Они 
тут самостоятельные, врача часто 
нет, и решение приходится прини-
мать самим. 

Протискиваемся между шка-
фами, тумбочками в полутемных 
коридорчиках. 

– Родовой зал, – распахивает 
она дверь очередной комнатки.

Четыре квадратных метра, на 
которых только и разместилось 
гинекологическое кресло и пеле-
нальный столик.

– Вы инструменты почистили? 
– интересуется врач. – Гинеколог 
был недоволен, что зеркала ржа-
вые, – поясняет она мне.

– Нина Александровна, – вы-
глядывает из-за занавески аку-
шерка, – несколько часов назад 
родилось двое детей. – Хорошие, 
хорошие, – опережая вопросы 
врача, улыбается акушерка. – Вес 
одного – 3800, а другой богатырь – 
4200. А инструменты в порядке. 

Трудностей здесь в избыт-
ке. Для каждой описываемой сце-

ны можно использовать слова в 
превосходной степени, да и вряд 
ли это отразит действительность. 
Надо хотя бы сутки прожить с ре-
бятами. Врачи, приехавшие из 
другой действительности, делая 
все возможное в условиях, ког-
да нет лекарств, нет диагностиче-
ских и лабораторных исследова-
ний, нет в достаточном количестве 
чистой воды, когда трудно объяс-
ниться с пациентом, а на адапта-
цию просто не было времени, оста-
вили о себе хорошую память. Вот и 
жители поселка Казахдарья Муй-
накского района еще долго будут 
вспоминать «русскую Нину», как 
называли здесь врача.

Муйнак ждет помощи

Из дневника. 19 октября 
1990 года. … В министерстве со-
общили, что Муйнак просит при-
слать специалистов для консуль-
тации ребенка, укушенного скор-
пионом. С доктором РДБ решаем 
попытать счастье в аэропорту. По-
везло – нам даже выделили лет-
чика, имеющего разрешение на 
полеты в ночное время. Когда са-
молет пошел на посадку в Муйна-
ке, солнце уже село на кроны де-
ревьев. 

Встречал заместитель главно-
го врача больницы Сали Кулимов. 
В темном неопрятном домике на 
окраине Уч-Сая у печки полеш-
ком на полу лежал 6-месячный 
мальчик, не проявляя признаков 
жизни. На лбу и шее красные пят-
на с насечкой в центре. Набухшая 
шея «лезла» на лицо и грудь. Кожа 
бледно-серая. В твердом отеке па-
лец практически не оставлял сле-
да, при проколе кожи из ранки бе-
жит розовая жидкость. Попыт-
ки реанимации не дали результа-
та. Помочь мы ему уже не могли. 
Мать на наше заявление, что ребе-
нок умер, отреагировала, как мне 
показалось, спокойно… «Бог дал, 
бог взял», – я нередко слышал эту 
сентенцию от местных жителей…

Муйнакский район – эпицентр 
разразившейся в Приаралье эко-
логической катастрофы. Еще в 
60-е годы цветущий оазис, он с 
уходом моря стал заложником со-
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ляной пустыни Арал-Кум – след-
ствие нерационального использо-
вание ядохимикатов и минераль-
ных удобрений в сельском хозяй-
стве. Пестицидная нагрузка в 80-е 
годы достигала до 30 килограм-
мов на гектар пахотной земли (по 
СССР в среднем 3–5 кг). Идет ги-
бель животного и растительно-
го мира. Это стало основной при-
чиной высокой заболеваемости и 
смертности жителей. Люди вы-
нуждены бежать с насиженных 
мест. Население Муйнакского рай-
она, несмотря на высокую рождае-
мость, с 1960 по 1989 годы сократи-
лось более чем на 15 % (с 30,1 тыс. 
до 26 тыс.), а такие древние посе-
ления, как Урга, Аккала, Заир, 
брошены жителями. 

Уже ближе к завершению моей 
деятельности в Каракалпакии я 
вошел в группу ташкентских ме-
диков, объединившихся в МНПЦ 
«Экология и здоровье человека». 
По заданию группы я собирал для 
лабораторного исследования во-
лосы и грудное молоко (в Муйна-
ке мне активно помогал зам. глав-
ного врача Муйнакской ЦРБ Сали 
Кулимов). Проанализировал исто-
рии родов и истории новорожден-
ных за 1980, 1985 и 1990 годы. Ана-
лиз показал значительное ухудше-
ние здоровья рожениц и новорож-
денных, что значительно влияет на 
смертность последних. Вот только 
несколько данных моего анализа. 
Если в 1980 году здоровыми рож-
далось 82,1 % новорожденных, то в 
1990 году – только 57,1 %. В 2,2 раза 
выросло количество асфиксий, в 5 
раз – родовых травм. Только за по-
следние пять лет смертность от пе-
ринатальных причин выросла бо-
лее чем на 5 %, а в структуре при-
чин смертности на первое место 
вышли множественные уродства – 
55,5 % (в 1985 году – только 15,4 %). 

По результатам этих иссле-
дований была написана науч-
ная статья «Динамика состоя-
ния здоровья беременных роже-
ниц и его влияние на показатели 
здоровья новорожденных на при-
мере Муйнакского района Респу-
блики Каракалпакстан». А вот ка-
кие результаты дали исследова-
ния грудного молока (помогало 
НПО «Тайфун» Госкомгидроме-

та СССР). Во всех пробах обнару-
жены ДДТ и его метаболиты, три 
изомера гексохлорана, гексахлор-
бензола и полихлорированные би-
фенилы (и это не смотря на то, что 
ДДТ был запрещен к использова-
нию еще в начале 60-х годов). Наи-
большие значения этих веществ 
обнаружены у женщин Муйнак-
ского района. Суммарное их со-
держание в грудном молоке кор-
мящих матерей Каракалпакстана 
значительно выше, чем у женщин 
Подмосковья, Забайкалья и даже 
других областей Узбекистана. По-
падание этих ядов в детский орга-
низм ведет к нарушению жирового 
обмена, ферментной недостаточ-
ности, неврологическим расстрой-
ствам, ослаблению защитных сил 
организма и способствуют учаще-
нию возникновения различных за-
болеваний. Комплекс этих измене-
ний и находят у большинства ка-
ракалпакских детей. 

… 
Позже, размышляя о Муйнаке, 

я осознавал, как важны были эмо-
ции первых дней пребывания и об-
щения, которые в дальнейшем под-
держивали стойкий иммунитет к 
равнодушному отношению к лю-
дям, вынужденным жить в услови-
ях, малопригодных для нормально-
го существования. Они, в силу кри-
тических обстоятельств, казались 
мне брошенными всеми, а пото-
му более ранимыми, но и открыты-
ми, более русскими, что ли (позже 
узнал, что там на самом деле жило 
немало русских), а потому с жела-
нием вникал в их проблемы и ста-
рался помочь. Не упускал ни одной 
возможности поехать в Муйнак, 
осознавая, что двухчасовая доро-
га по жаре нередко разбивала меня 
на отдельные составляющие орга-
низма. Такого отношения у меня не 
было ни к одному району. 

За три года я посетил Муйнак 
18 раз, прожив в этом городе более 
двух месяцев (например, только в 
1991 году в командировках провел 
78 дней, в т. ч. в районах – 56, из них 
30 в Муйнаке, в девяти выездах). 

«Бросаете нас тут… Бежите» 

30 марта 1992 года – послед-
ний день моего пребывания в Ре-

спублике Каракалпакстан. Я уже 
другими глазами смотрел на си-
туацию, и хотя уверенности, что 
можно было наскоком решить про-
блемы этого маленького народа, не 
прибавилось, но понял, что есть 
национальные кадры, способные 
справляться со сложными задача-
ми, надо только поддержать их.

В Республиканскую детскую 
больницу я часто приходил за со-
ветом, помощью, просто за душев-
ным равновесием после трудных 
поездок по районам; здесь меня и 
Саяну лечили с гепатитом.

Все врачи вышли провожать 
меня. При прощании главный врач 
наклонилась к открытому окну 
машины. Глаза блеснули слезин-
ками. Стесняясь нахлынувших 
чувств, прикоснулась губами к 
моей щеке, прошептала: «Бросае-
те нас тут… Бежите».

… 
В Нукусе по инициативе Союза 

творческих работников Каракал-
пакстана создается общественная 
организация «Союз защиты Ара-
ла и Амударьи». Был открыт счет, 
значительная часть средств кото-
рого сложилась из пожертвований 
граждан и производственных кол-
лективов. Из собранных семисот 
тысяч рублей сто тысяч «Союз» 
передал Каракалпакскому респу-
бликанскому отделению «Совет-
ского детского фонда» на улуч-
шение материально-технической 
базы детского здравоохранения. 
После моих публикаций в ежене-
дельнике «Семья», особенно в под-
держку «Союза защиты Арала и 
Амударьи», и в редакцию, и ко мне 
стали обращаться люди с вопро-
сом, чем они могут помочь жите-
лям Каракалпакстана... Участие в 
столь значимых мероприятиях по-
вышает самооценку, но и наполня-
ет чувством горечи за свою страну, 
что ушла, ушла бесславно, тогда, в 
девяностые, что не участвует се-
годня в программах спасения Ара-
ла, в конечном понимании, спасе-
нии наших людей!

Думаю, то, потерянное, госу-
дарство мы должны оценивать и 
по этим событиям… 

В
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Некоммерческая организация (НКО) Фонд им. Н. С. Бабича создана по инициативе ветеранов областно-
го здраво охранения с целью социальной поддержки медицинских работников в период отраслевых реформ.

За годы своего существования при тесном сотрудничестве с Минздравом области проведены десятки 
благотворительных мероприятий для медработников и просветительских семинаров, издано 4 книги, снято 
2 фильма по истории уральской медицины, установлено 8 мемориальных досок, 4-й год работает киноклуб  
для ветеранов.

Фонд принимает участие в проектах Объединения Заслуженных врачей РФ «Братство» о возрождении 
системы наставничества и поднятии престижа звания «Заслуженный врач», плодотворно сотрудничает с ве-
теранскими организациями областных медицинских учреждений, активно занимается вопросами увекове-
чивания памяти о выдающихся уральских медиках.

Среди новых приоритетных задач – координация медицинских некоммерческих организаций Свердлов-
ской области, направленная на раскрытие и мобилизацию творческого потенциала работников отрасли.

С этой целью Фондом предприняты следующие шаги:
– создан сайт общественных медицинских объединений Свердловской области (http://dmedika.ru/);
– издается журнал «Клятва Гиппократа» вместе с профессиональными медицинскими союзами и журна-

лом «Веси»;
– проводятся обучающие организационно-методические семинары и конференции по деятельности не-

коммерческих организаций.
В этом году в состав Фонда вошли Общество Заслуженных врачей РФ по Свердловской области «Брат-

ство» и Объединение советов ветеранов ЛПУ.

БлаГотворительНомУ ФоНдУ 
им. Н. С. БаБиЧа 25 лет

25 мая 2017 года в актовом зале 
Свердловской областной клинической больницы № 1 

состоятся 
VI Медицинские чтения им. Н. С. Бабича 

«Взаимодействие общественных 
медицинских организаций 

с государственными учреждениями, 
бизнесом и органами власти 

в системе здравоохранения Свердловской области»

Справочную информацию можно получить в Благотворительном фонде 
социальной поддержки медработников им. Н. С. Бабича

по адресу: 620075 Екатеринбург ул. К Либкнехта, 8б, оф. 25. 
Тел.: 8 (343) 371-42-42.  E-mail: sobo54@yandex.ru 

Исполнительный директор фонда Соколов Борис Владимирович






