
16-18 сентября в Иркутске состоялась всерос-
сийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием. Участниками конференции 
стали врачи-инфекционисты г. Иркутска и Иркут-
ской области, специалисты из России, Монголии, 
Китая и других стран. Конференция собрала более 
трехсот участников.

Конференция проводилась при поддержке Минздра-
ва России, под эгидой Министерства здравоохранения 
Иркутской области, Международной общественной орга-
низации «Евро-Азиатское Общество по Инфекционным 
Болезням – Euro-Asian Society for Infectious Diseases», 
Иркутского государственного медицинского универси-
тета, Иркутской областной ассоциации инфекционистов 
и госпитальных эпидемиологов, Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями, Ассоциации медицинских работни-
ков Иркутской области.

Оргкомитет Конференции возглавили Президент Ев-
ро-Азиатского Общества по Инфекционным Болезням, 
главный специалист по инфекционным болезням у детей 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
директор НИИ детских инфекций ФМБА России, Заслу-
женный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, 
доктор медицинских наук Юрий Владимирович Лобзин 
(Санкт-Петербург) и ректор Иркутского государственного 
медицинского университета, заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней, профессор, доктор медицинских 
наук Игорь Владимирович Малов (Иркутск).

Обращаясь к участникам конференции, профессор 
Ю.В.Лобзин рассказал, что в 2008 году совместными 
усилиями специалистов в области борьбы с инфекцион-
ными болезнями из России, Казахстана, Украины, Бела-
руси, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Италии было 
создано Евро-Азиатское Общество по Инфекционным 
Болезням, поставившее перед собой цель объединить 
медицинский интеллектуальный потенциал наших стран 
в деле борьбы с инфекционными заболеваниями. Очень 
скоро стало очевидно, что цели, поставленные Обще-
ством, близки не только инфекционистам, но и широкому 
кругу врачей (терапевтам, хирургам, педиатрам, гастро-
энтерологам, реаниматологам, клиническим фармако-
логам, микробиологам, эпидемиологам и др.), решающим 
проблемы инфекций. Объективная практическая необхо-
димость интеграции специалистов в данной области ме-
дицины привела упрочению и углублению научных и дру-
жеских связей между врачами различных направлений, 
потребности в проведении мероприятий по обмену опы-
том специалистов разных направлений медицины и стран. 
Примерами этому служит успешное проведение конгрес-
сов и научных конференций общества в Витебске (2008), 
Санкт-Петербурге (2010), Калининграде (2011), Астане 
(2012, 2013), Екатеринбурге (2014), Шымкенте (2014) 
и Алматы (2015).

Всероссийскую научно-практическую конферен-
цию с международным участием «Природно-очаговые и 
другие актуальные инфекции Сибири и Дальнего Восто-
ка» совершенно неслучайно принимает Иркутск, один из 
крупных научных и культурных центров Сибири, имеющий 
несомненные успехи в развитии здравоохранения и ме-
дицинской науки. Вопросы, которые рассматриваются де-
легатами конференции, актуальны для здравоохранения 
всех регионов нашей страны, приграничных стран (Мон-
голия и Китай), но особое значение они приобретают для 
Сибири и Дальнего Востока. Ю.В.Лобзин особо отметил 
предусмотренное программой конференции обсуждение 
проблем вирусных гепатитов, геморрагической лихорад-

ки с почечным синдромом, вакцинопрофилактики, в том 
числе у «сложных детей» с нарушениями здоровья, ней-
роинфекций, клещевых инфекций, острых кишечных ин-
фекций, бактериально-паразитарных заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, гриппа и острых респираторных 
заболеваний.

От имени Евро-Азиатского Общества по Инфекци-
онным Болезням Ю.В.Лобзин поблагодарил Министер-
ство здравоохранения Иркутской области и Иркутский 
государственный медицинский университет за поддерж-
ку в организации этой конференции и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество, высказав 
уверенность в том, что работа конференции может спо-
собствовать решению актуальных проблем профилакти-
ки, лечения и диагностики острых и хронических инфек-
ционных заболеваний, обмену опытом по использованию 
передовых технологий в данной области медицины и в 
результате - улучшению оказания медицинской помощи 
гражданам нашей страны.

Профессор И.В.Малов, приветствуя участников кон-
ференции от имени профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и обучающихся Иркутского государ-
ственного медицинского университета, сказал, что данная 
конференция, организованная международной обще-
ственной организацией «Евро-Азиатское Общество по 
Инфекционным Болезням» при содействии Иркутского 
государственного медицинского университета и инфор-
мационной поддержке Министерства здравоохранения 
Российской Федерации является знаковым событием для 
Азиатской части России и приграничных стран.

Игорь Владимирович особо отметил, что участие в 
работе конференции известных ученых-инфекциони-
стов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов, га-
строэнтерологов, педиатров из России, Китая. Монголии, 
Узбекистана, Франции делает это мероприятие содер-
жательным в научном плане и весомым с практической 
точки зрения. Мастер-классы по актуальным для региона 
инфекциям, симпозиумы по природно-очаговым транс-
миссивным заболеваниям и ВИЧ-инфекции позволят 
вооружить участников конференции новыми компетен-
циями, так необходимыми сегодня в повседневной работе 
практикующих врачей и научных работников.

Приятно радует большое количество публикаций, по-
стерных и устных сообщений от молодых ученых. В ряде 
работ отмечается действительно высокий, мировой уро-
вень аспирантских исследований, позволяющий предска-
зать интересные обсуждения, дискуссии, рождение новых 
идей создание неформальных научных коллективов в 
ходе конференции.

Выразив некоторое сожаление, в связи с тем, что на-
сыщенная программа конференции оставляет немного 
времени на культурно-ознакомительные мероприятия, 
И.В.Малов пожелал участникам конференции, тем не ме-
нее, не забыть, о том, что они находятся практически на 
берегу Байкала, и не отказать себе в удовольствии на-
сладиться красотами нашего уникального озера и его да-
рами. Высказав надежду на то, что работа конференции 
будет успешной, а впечатления – интересными. 

На пленарном заседании профессор Ю.В.Лобзин вы-
ступил с ярким и эмоциональным докладом о проблеме 
инфекции в клинической медицине, обобщив имеющиеся 
сведения и результаты современных научных исследо-
ваний о, до сих пор остающемся загадочным, огромном 
мире бактерий и вирусов, окружающих и взаимодейству-
ющих с человеком.

Сегодня, с инфекционными и паразитарными болез-
нями связано 25% всей смертности в мире (более 50 

миллионов ежегодно), а с учетом роли инфекции в пато-
генезе «неинфекционных» заболеваний - почти 35%. В 
России ежегодно регистрируется от 30 до 50 миллионов 
случаев инфекционных заболеваний. Каждый третий слу-
чай и каждый пятый день временной нетрудоспособности 
по болезни связаны с инфекционной патологией. Прямые 
и косвенные потери от инфекций с учётом инвалидизации 
исчисляются триллионами рублей.

В докладе были проанализированы проблемы инфек-
ции в медицине с освещением выдающихся достижений в 
области микробиологии, разработок эффективных анти-
бактериальных препаратов – вначале сульфаниламидов, 
а затем антибиотиков и вакцин. Сегодня выявлены осо-
бенности эволюции инфекционного процесса, обуслов-
ленные «возвращением» инфекций, унаследованных в 
предыдущие века, и связанные с появлением новых ин-
фекционных заболеваний, 35 из которых – результат 
межвидовых «скачков» возбудителей от животных к че-
ловеку. Констатированы изменения в поведении бактерий 
с их характерным в последние годы «социальным» пове-
дением, проявляющимся, прежде всего, способностью к 
формированию структурированных сообществ бактерий.

Юрий Владимирович подчеркнул необходимость адек-
ватной лабораторной диагностики инфекций, включаю-
щей использование достижений генетики, молекулярной 
биологии, метагеномных и протеомных технологий, от-
крывающих перспективы принципиального изменения 
качества этиологической диагностики, применение ам-
плификационной тест-системы и гемокультуры, масс-
спектрометрии, этиотропной и эфферентной терапии. 
Важно уделять внимание разработке новых методов ис-
пользования антибактериальных средств и мониторингу 
их эффективности, внедрению принципов упреждающей 
ротации антибиотиков широкого спектра действия. 

Внимание участников конференции привлек состо-
явшийся Межрегиональный научно-практический се-
минар «Третий Байкальский форум противодействия 
ВИЧ-инфекции 2015: Взгляд в будущее. Новый уровень», 
всесторонне обсудивший проблему профилактики пере-
дачи ВИЧ от матери к ребенку. 

Несомненно, полезны состоявшиеся Мастер-классы 
«Вирусные гепатиты: противовирусная терапия от про-
шлого к будущему» и «Отечественный ингибитор протеа-
зы Нарлапревир для терапии хронического гепатита С 1 
генотипа вируса», а также Круглый стол «Лечение гепати-
та С: мнение экспертов» и Свободные сессии, на которых 
обсуждались различные аспекты диагностики, профилак-
тики и лечения ряда инфекционных заболеваний. 

Насущной проблеме сочетанного поражения инфек-
ционными заболеваниями, нередко встречающемся се-
годня у наркозависимого контингента пациентов было 
посвящено заседание «Вирусные гепатиты, туберкулез и 
ВИЧ-инфекция».

На конференции были представлены двадцать девять 
стендовых докладов, демонстрировавших результаты 
разнообразных исследований, в том числе совместных, 
выполненных отечественными и зарубежными исследо-
вателями. 

На конференции обсуждались и организационные во-
просы оказания помощи при инфекционной патологии. 
Состоялись Пленум Президиума «Евро-Азиатского Об-
щества по Инфекционным Болезням» и Рабочее совеща-
ние Главных внештатных специалистов по инфекционным 
болезням Сибирского и Дальне-Восточного федеральных 
округов. 

Ю. Зобнин
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Редакция газеты «Медик. Иркутская об-

ластная медицинская газета» рада сообщить 
о том, что завершилась долгая и кропотливая 
работа, проводившаяся в течение несколь-
ких лет сотрудниками Иркутской областной 
государственной универсальной научной би-
блиотеки им. И.И.Молчанова-Сибирского по 
оцифровыванию на уникальном оборудова-
нии архива газеты «Медик». 

Сегодня, в «Хрониках Приангарья», пройдя 
по специальной ссылке на сайте ИГМУ, мож-
но в электронном формате прочесть каждый 
из бережно сохраненных выпусков газеты, 
начиная с первого номера газеты, увидевше-
го свет в пятницу 31 мая 1957 года.Выступает Ю.В.ЛобзинС китайскими коллегамиПеред началом конференции. И.В.Малов и Ю.В.Лобзин
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По результатам конкурса контактных про-
ектов Российско-Американской Програм-
мы Партнерства Университетов (РА ППУ), 
направленной на установление и развитие 
партнерских отношений между высшими 
учебными заведениями России и США, при 
финансовой поддержке Фонда Евразия, Ир-
кутский государственный медицинский уни-
верситет и Университет Оклахомы выиграли 
конкурс и стали победителями програм-
мы среди семи российско-американских 
университетских пар. Название проекта: 
Факультетский обмен и совместное ис-
пользование ресурсов для разработки инно-
вационных учебных программ с фокусом на 
детей в неблагоприятных ситуациях.

Со стороны ИГМУ заявку подготовили со-
трудники отдела международных связей руково-
дитель проекта, доц. Т.С.Крупская, координатор, 
доц. И.Н.Кукушкина, сотрудники кафедр педи-
атрии №1, д.м.н. Н.Н.Мартынович и акушер-
ства и гинекологии с курсом гинекологии для 
детей и подростков, член рабочей группы, к.м.н. 
А.Ю.Марянян. Рабочую группу американских 
коллег возглавляют директор Центра по жесто-
кому обращению с детьми Барбара Боннер, со-
руководитель Центра по жестокому обращению 
с детьми, координатор Татьяна Балашова, член 
рабочей группы педиатр-эксперт в сфере жесто-
кого обращения с детьми Мэри Стокет. Подписа-
но соглашение о сотрудничестве между ИГМУ и 
Центром наук о здоровье университета Оклахо-
мы - Oklahoma University Health Sciences Center 
(OUHSC).

В целях выполнения гранта, а также в рамках 
соглашения между OUHSC и ИГМУ, состоялась 
поездка в Центр наук о здоровье Университе-
та Оклахомы Т.С.Крупской, И.Н.Кукушкиной и 
А.Ю.Марянян. 

Делегация участвовала в 23-й Ежегодной 
международной конференции, посвященной про-
блемам жестокого обращения с детьми и прене-
брежения их нуждами «Child Abuse and Neglect», 
проходившей с 31августа по 1 сентября 2015 г. 
в г. Норман. Совместно с коллегами из OUHSC 
был представлен доклад «Two Sides of the Globe: 
Does Child Maltreatment Differ in Oklahoma and 
Siberia?».

В программу пребывания в Оклахоме во-
шло знакомство с Центром наук о здоровье, его 
структурой, работой факультетов и специализи-
рованных отделений, общение с администрацией 
и коллегами, преподавательским составом и сту-
дентами разных уровней обучения. Обсуждалось 
выполнение гранта и возможности долгосрочно-
го взаимовыгодного партнерства.

Делегация посетила родильное отделение, 
а также отделения неонатологии, педиатрии, 
радиологии, неотложной медицинской помощи 
детям. Присутствовала на междисциплинарных 
семинарских занятиях студентов и специалистов 
медицинских и смежных специальностей, где об-
суждались практические ситуации, проводились 
тренинги и мастер-классы. Мы приняли участие 
в семинаре для сотрудников педиатрического 
факультета, на котором рассказали об образо-
вательном процессе в ИГМУ, об организации 
медико-социальной помощи детям в Иркутской 
области. 

Плодотворным было общение с заведующим 
педиатрическим отделением, директором центра 
по профилактике жестокого обращения с детьми, 
преподавателями, студентами, психологами, со-
циальными работниками, представителями за-
конодательных и правовых структур, в процессе 
которого обсуждалась мультидисциплинарная 
образовательная программа для ИГМУ по про-
филактике жестокого обращения с детьми.

Пребывание нашей делегации было прекрас-
но организовано, мы подробно познакомились с 
системой оказания помощи детям, подвергшим-
ся жестокому обращению, а также с системой 
раннего выявления таких детей и организацией 
их реабилитации.

Искренне благодарим Барбару Боннер, Та-
тьяну Балашову и чудесного педиатра Мэри Сто-
кетт, в том числе и за возможность узнать Окла-
хома-сити, познакомиться с национальными и 
культурными традициями региона. 

Данный проект будет реализовываться в на-
ших вузах до июля 2016 г., к его осуществлению 
привлечены сотрудники кафедр психиатрии и 
медицинской психологии, общественного здо-
ровья и здравоохранения, судебной медицины и 
правоведения ИГМУ, а также сотрудники детских 
клиник и центров психологической помощи де-
тям г. Иркутска. 

Проектом предусматриваются обмены пре-
подавателями и студентами между нашими 
университетами, обучение экспертов в сфере 
жестокого обращения с детьми, создание много-
профильной профессиональной группы, которая 
будет вырабатывать идеологию помощи детям, 
оказавшимся в неблагоприятной ситуации, спо-
собствовать профилактике, раннему выявлению 
и реабилитации таких детей. Предстоит разра-
ботать междисциплинарную образовательную 
программу (модуль) по проблеме жестокого об-
ращения с детьми для студентов, интернов и ор-
динаторов, врачей, обучающихся на факультете 
повышения квалификации ИГМУ.

В мае 2016 г. на базе ИГМУ будет проведена 
Российско-Американская научно-практическая 
конференция по теме проекта с тренингами и 
мастер-классами для медицинских работников 
и психологов, социальных работников, сотрудни-
ков административных и правовых структур.

Реализация подобного международного про-
екта потребует значительных затрат времени, 
больших усилий для проведения всех запланиро-
ванных мероприятий, соблюдения всех процедур 
и условий выполнения гранта. Его осуществление 
возможно, благодаря поддержке администрации 
обоих вузов, заинтересованности преподава-
телей университетов, а также медицинских, со-
циальных и общественных структур. Хотелось 
бы отметить, что тема проекта вызвала инте-
рес представителя по правам ребенка в Ир-
кутской области С.Н.Семеновой и заместителя 
министра здравоохранения Иркутской области 
Е.С.Голенецкой.

Мы надеемся, что реализация совместного 
проекта будет полезна и внесет свой вклад в ре-
шение актуальной проблемы защиты детей.

Т.С. Крупская, 
И.Н.Кукушкина 

Зинаида Тихоновна Сенчилло-
Явербаум родилась 24 октября 
1905 года в деревне Пищалова, 
Оршанского уезда Могилевской 
губернии. Отец – железнодорож-
ный служащий (служба движе-
ния). Мать – домохозяйка, умер-
ла в 1927 г. 

Окончила девятилетнюю сред-
нюю школу в городе Канске Крас-
ноярского края в 1924 году. В этом 
же году поступила в Иркутский госу-
дарственный университет на меди-
цинский факультет, который окон-
чила в 1929 году. В 1929-1930 гг. 
работала стажером хирургического 
отделения Иркутской окружной Куз-
нецовской больницы. В 1930-1935 
гг. – хирург поликлиники, затем за-
ведующая хирургическим и родиль-
ным отделениями на 30 коек в труд-
переселенческой больнице города 

Черемхово. В 1935-1937 гг. – аспирант факультетской хирурги-
ческой клиники, руководимой профессором К.П.Сапожковым. 

С 15 сентября 1937 г. назначена исполняющей обязанности 
ассистента, в связи с дезертирством с должности ассистента Са-
ломатова. Зачислена штатным ассистентом с 15 марта 1938 г. 
факультетской хирургической клиники. В этой должности прора-
ботала до 1942 г. 23 апреля 1937 года защитила диссертацию 
на тему: «Соотношение свободной соляной кислоты и пепсина при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки». Реше-
нием Квалификационной комиссии НК Здрава СССР от 8 июня 
1938 г. (протокол №14) присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук. Диплом кандидата наук МД №005630 Москва 
7 марта 1946 г. 

В 1942-1947 гг. – доцент факультетской хирургической кли-
ники. Решением Высшей Аттестационной Комиссии от 24 июня 
1944 г. (протокол №13) гражданка Сенчилло-Явербаум утверж-
дена в ученом звании доцента по кафедре «Хирургии». Аттестат 
доцента ДЦ №015719 (Москва, 10 марта 1946 г.). 

В годы Великой Отечественной войны Зинаида Тихоновна ока-
зывала профессиональную помощь в госпиталях Иркутска. 1 ав-
густа 1942 г. освобождена от работы в госпитале, в связи с забо-
леванием открытой формой туберкулеза легких. 

Профессор З.Т.Сенчилло-Явербаум с 1954 по 1972 гг. воз-
главляла кафедру госпитальной хирургии ИГМИ. В 1955 году за-
щитила докторскую диссертацию на тему «Болезнь оперирован-
ного желудка». 

З.Т.Сенчилло-Явербаум являлась одним из пионеров рекон-
структивной хирургии пищевода. Под ее руководством разрабо-
таны методики оперативного лечения при язвенной болезни, раке 
желудка и пищевода, хирургического лечения панкреатита, дивер-
тикулов двенадцатиперстной кишки, рубцовых сужений пищевода 
и др., усовершенствована методика К.П.Сапожкова закрытия две-
надцатиперстной кишки при «трудных» язвах. Она автор 70 науч-
ных работ, из которых две монографии: «Хирургическое лечение 
осложненной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки» (Ир-
кутск, 1959) и «Вопросы хирургического лечения язвенной болез-
ни» (Москва, 1960). 

Зинаида Тихоновна была талантливым педагогом и хорошим 
диагностом, неизменным членом Правления Общества хирургов 
РСФСР и Общества хирургов Иркутской области. Под ее руко-
водством на кафедре выполнено пять кандидатских диссертаций: 
З.В.Андриевской, Н.Р.Зелениным, В.Г.Кочубеем, Е.И.Калиновской, 
В.Ф.Пирожковым, Э.М.Лифшиц и докторская диссертация 
Б.И.Чулановым.

С 7 мая по 19 мая 1946 г. Зинаида Тихоновна участвовала в 
Сибирском межобластном совещании онкологов (Томск), была 
делегатом XXVIII съезда хирургов СССР (1965).

З.Т.Сенчилло-Явербаум член ВКП(б) с апреля 1944 г. Изби-
ралась депутатом Иркутского городского Совета депутатов трудя-
щихся (1963).

Решением Исполнительного Комитета Иркутского Областно-
го Совета депутатов трудящихся №686 от 7 июля 1943 г. в числе 
особо проявивших себя на фронте здравоохранения и, особенно 
в дни Великой Отечественной войны с германским фашизмом, в 
обеспечении своевременного высококачественного лечения ра-
неных бойцов и командиров в госпиталях тыла, в борьбе за сани-
тарно-эпидемическое благополучие, в организации и проведении 
квалифицированной медицинской помощи трудящихся области в 
подготовке кадров и развертывании научно-исследовательской 
работы, в перевыполнении производственных планов по выпуску 
медикаментов, бакпрепаратов для фронта и тыла: Зинаида Тихо-
новна занесена в «Книгу Почета» Исполкома облсовета депутатов 
трудящихся.

В 1946 г. Президиумом Верховного Совета за труд во время 
войны в факультетской хирургической клинике и в госпиталях г. 
Иркутска З.Т.Сенчилло-Явербаум награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне».

Муж Моисей Яковлевич Явербаум – врач, организатор и ру-
ководитель областного кожно-венерологического диспансера, в 
годы Великой Отечественной войны был начальником иркутского 
эвакогоспиталя №1476 в/ч п/я 526, 1025. Сын Павел Моисе-
евич Явербаум – до недавнего времени профессор ИГМУ. Внуки 
Александр и Петр – врачи.

Зинаида Тихоновна отличалась большой скромностью, была 
очень честным, принципиальным и требовательным человеком к 
себе, родным и коллегам. Умерла в 1986 году.

«ДЕТИ В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ» - 
ТЕМА СОВМЕСТНОГО 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ГРАНТА

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА 
СЕНЧИЛЛО-ЯВЕРБАУМ

(к 110-летию со дня рождения)
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Абсолютно уверен в том, что чем дальше безжа-
лостное время уносит от нас события Великой Отече-
ственной войны, тем большую ценность приобретают 
рассказы очевидцев, подлинные документы, фото-
графии и другие материалы, в которых отражается 
подвиг советского народа, победившего фашистского 
агрессора.

В Государственный архиве новейшей истории Иркут-
ской области (ГАНИИО) – одном из старейших архивов 
нашей страны, бережно сохраняются сотни свидетельств 
ратного и трудового подвига жителей города Иркутска и 
области, документов, запечатлевших подробные сведения 
о перестройке народного хозяйства в первые годы войны, 
о работе местных и эвакуированных оборонных предпри-
ятий, военно-мобилизационной деятельности, о настрое-
ниях людей, сборе средств для фронта, работе госпиталей, 
оказании помощи эвакуированным.

Учеными-историками Иркутского государственного 
университета в течение многих лет изучаются уникаль-
ные документы, хранящиеся в фондах ГАНИИО, издаются 
сборники материалов, всесторонне и объективно расска-
зывающие о жизни города Иркутска и Иркутской области в 
годы Великой Отечественной войны.

Первый сборник, вышедший к 20-летию Победы (Па-
триотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.): сб. документов 
и материалов. К двадцатилетию Великой Победы / Сост. 
И.И.Кузнецов, А.В.Неганова, А.Я.Шапранова. Иркутск: 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965), давно стал библиографи-
ческой редкостью. В нем, в основном были опубликованы 
материалы, рассказывающие о мобилизации населения 
области на решения задач военного времени: создании 
народного фонда обороны, движении по оказанию помощи 
освобожденным от немецкой оккупации районам, героиз-
ме иркутян на фронте и в тылу.

В 2011 г. архив выпустил книгу: Всё для фронта, все 
для победы! : сборник документов из фондов ГАНИИО. Ир-
кутск: Оттиск, 2011 / Отв. ред. Л.С.Шолохова, составители 
А.А.Иванов, С.И.Кузнецов, И.В.Наумов, Ю.А.Петрушин. В 
книге показывается вклад иркутян в Победу, рассказыва-
ется не только об их подвигах, но и о том, какими они были, 
как жили, что любили и ненавидели, почему выстояли и по-
бедили.

В сентябре увидела свет третья книга уникальных сви-
детельств того времени: Иркутск на фронте и в тылу (по 
материалам ГАНИИО) : Сборник документов / Под ред. 
С.И.Кузнецова, Ю.А.Петрушина, составители А,А.Иванов, 
С.И.Кузнецов, Ю.А.Петрушин. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 
2015. Книга состоит из двух частей. В первой публикуются 
малоизвестные документы партийных, советских и обще-
ственных организаций, рассказывающие о перестройке 
экономики области для отпора врагу. Во второй части со-
держатся воспоминания наших земляков, проявивших ге-
роизм и мужество в суровых испытаниях 1941-1945 гг. 
Глубоко в тылу на военный лад перестраивались не только 
заводы, транспорт и сельскохозяйственные предприятия. 
Начавшаяся война коренным образом изменила жизнь 
нескольких поколений «простых» людей. Все существова-
ние человека, и в первую очередь, молодого, подчинялось 
нуждам войны. Следует особо отметить, что немалая часть 
публикуемых материалов в недавнем прошлом оставалась 
недоступной исследователям, была рассекречена только в 
2000–2014 годах.

Меня заинтересовали документы, свидетельствующие 
о деятельности медицинской службы города и области во 
время войны, подготовка к которой началась задолго до 
ее начала. Так, в документе «О результатах проверки при-
способления зданий под госпиталя», датированном 16 ян-
варя 1941 г., указывается, что проверка приспособления 
зданий под госпиталя, проводилась на основании приказа 
Народного комиссара обороны № 0310, в декабре 1940 
года. Местные власти должны были выделить имеющиеся 
помещения для «приспособления» под госпитали, а новые 
здания школ в Иркутске надлежало строить по «особому, 
специальному плану» и обязательно с широкими коридо-
рами и дверными проемами.

С началом войны, в глубоком тылу были развернуты го-
спитали. Они размещались в зданиях бывших школ, вузов, 
в больницах, в санаторно-курортных учреждениях. Так, в 
Иркутской области действовало 45 госпиталей: двенад-
цать - в зданиях школ №1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
22, 26, 72, три - в зданиях педагогического, финансо-
во-экономического, сельскохозяйственного институтов, 
в помещении гостиницы «Сибирь», аптеки № 4, в здании 
геологоуправления, клубе завода им. Куйбышева. Го-
спитали открылись также в Нижнеудинске, Зиме, Тулуне, 
Черемхово, пос. Свирск, на станции Мальта. В госпитали 

были превращены местные курорты «Ангара» и «Усолье», 
факультетские клиники мединститута, глазная и хирурги-
ческая. Руководители шефствующих предприятий сумели 
при активной помощи общественности превратить за ко-
роткий срок неприспособленные здания в удовлетвори-
тельные лечебные заведения. При помощи населения они 
оснастили госпитали мягким и твердым инвентарем, бе-
льем, литературой. Только школьники области собрали для 
госпиталей 14 тыс. штук разной посуды, 5530 книг.

Трудящиеся области проявили большую активность и в 
создании лечебного и продовольственного фонда для ра-
неных. Они выделяли для них лучшие продукты, собирали 
медикаменты, заготавливали лекарственные травы. В об-
ласти только за январь 1942 г. для раненых от населения 
поступило 434 кг мяса, 400 кур, 2500 руб. денег. В сборе 
лекарственных растений особенно проявили себя школь-
ники. В области было собрано более 120 т ягод, свыше 50 
т грибов, более 20 т шиповника, свыше 100 т лекарствен-
ных трав.

В обеспечении госпиталей лекарствами, стерильными 
и перевязочными материалами помогли ученые Иркутско-
го мединститута и госуниверситета. Благодаря всенарод-
ной заботе удалось добиться высокого процента выздо-
равливающих воинов. Госпитали области, через которые 
прошло свыше 100 тыс. раненых, 97% вернули к фронто-
вой и трудовой деятельности. 

Забота о раненых в сибирском тылу получила высокую 
оценку, в первую очередь, самих раненых. Старшина запа-
са, диспетчер Сланцевского завода Ленинградской обла-
сти И.Авдеев, лечившийся в госпитале г. Иркутска, писал: 
«О людях, работающих в годы войны в госпиталях, мало 
сообщают в газетах, а их труд тоже равен ратному подви-
гу, ибо он был тоже весомым вкладом в нашу победу над 
врагом».

В докладной записке от 29 июля 1941 г. начальника 
санитарного отдела ЗабВО военврача 1 ранга Викторова 
и начальника 5 отделения санотдела интенданта 2 ранга 
Недорубова секретарю Иркутского областного комитета 
ВКП(б) и председателю областного исполнительного ко-
митета о производстве медицинского гипса говорится, что 
произведенное обследование Делюрского алебастрового 
завода выявило возможность производства на этом заво-
де медицинского гипса в количестве 50-80 тонн ежеме-
сячно из добываемого на месте гипсового камня (ГАНИ-
ИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 564. Лл.158-159. Подлинник).

В Постановлении бюро Иркутского обкома ВКП(б) «О 
подготовке медицинских кадров высшей и средней квали-
фикации» от 23 сентября 1941 г., в частности, указывает-
ся: «Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что студенчество, пре-
подавательский состав медвузов и школ начали учебный 
год с высоким производственным подъёмом, однако ру-
ководители институтов и школ ещё не перестроили полно-
стью свою работу в условиях военного времени, слабо вы-
полняют основную свою задачу - готовить больше и лучше 
медицинских кадров.

Мединститут вместо 350 чел. принял 330 чел. Стома-
тологический институт вместо 100 чел. - 85, медшколы 
вместо 630 чел. - 539 чел.

Не ликвидированы серьёзные недостатки в учебно-
производственной работе: в медшколах не выполняются 
учебные планы по практическим и теоретическим часам; 
в мединституте студенты-выпускники не получают полно-
стью практических навыков по хирургии (клиника профес-
сора Сапожкова, Шипачёва). Плохо работают кафедры 
физкультуры, а секционная работа поставлена неудовлет-
ворительно, на секционные занятия являются 20-30 про-
центов учащихся.

Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: Обязать ди-
ректоров мединститута и медшкол выполнить план набора 
учащихся на 1941/42 год и не допускать текучести сту-
дентов. Предложить директору института т. Каплун взять 
под непосредственный контроль и наблюдение хирурги-
ческие клиники, обеспечить обязательное ассистирование 
студентов по хирургии. Предложить директорам институ-
тов и школ усилить работу по подготовке кадров оборон-
ной специальности и по совмещению профессий, особо 
обратив внимание на дефицитные специальности в воен-
ное время (хирурги, стоматологи, врачи уха, носа, горла)».

В докладной записке от 10 апреля 1942 г. заведующей 
сектором культуры Иркутского обкома ВКП(б) Е.Макаровой 
«О перестройке работы высших учебных заведений г. Ир-
кутска в связи с войной» сообщается о том, что в течение 
первого полугодия текущего учебного года иркутские вузы 
провели значительную работу по перестройке научной и 
учебной работы в связи с особенностями военного вре-
мени. На ряде кафедр проведена работа по пересмотру 
содержания учебных программ и методов преподавания. 
Учебные программы пополнены вопросами, поставленны-
ми условиями войны, вопросами, связанными с практиче-
скими задачами обороны страны, производства, культуры.

В планах научно-исследовательской работы медицин-
ского института преобладают темы оборонного характера, 
разработка которых должна способствовать еще более 
успешному лечению раненых бойцов, укреплению сани-
тарного благополучия тыла, предупреждению инфекцион-
ных болезней в армии и среди гражданского населения. В 
этом же направлении идет перестройка научно-исследо-
вательской работы и в остальных вузах.

В докладной записке Иркутского городского Совета 
депутатов трудящихся в облисполком и обком ВКП(б) от 6 
января 1943 г. указывается, что эпидемическое состоя-
ние города Иркутска за последний квартал, и особенно за 
декабрь месяц, характеризуется резким повышением за-
болеваний сыпным и брюшным тифами. Положение усу-
губляется резко нарастающей завшивленностью, выяв-
ляемой при осмотрах медперсоналом. Резкий недостаток 
мыла в городе лишает население возможности соблю-
дения элементарной личной гигиены тела и стирки белья. 
Минимальная потребность мыла для прямых противоэпи-
демических целей составляет 25 тонн на квартал.

Из докладной записки инструктора военного отдела 
обкома ВКП(б) Четина «О результатах проверки работы 
эвакогоспиталей» от 4 мая 1943 г. следует, что поступа-
ющие в эвакогоспиталя раненые и больные требуют дли-
тельных сроков лечения, что оказывает влияние на выпи-
ску раненых. Так, в среднем процент выписки в часть равен 
33%, уволено вовсе из Красной Армии 64%, отпущено в 
отпуск - 3%. Кадрами госпиталя в основном укомплек-
тованы. Врачебный и средний персонал систематически 
повышает свою квалификацию через врачебные конфе-
ренции, индивидуальные задания и разбор больных кон-
сультантами госпиталей.

В справке зав. отделом школ Иркутского обкома ВКП(б) 
Власова «О состоянии Иркутского медицинского института 
на 1 ноября 1944 г.» указывается, что в составе институ-
та работают три факультета: лечебно-профилактический, 
санитарно-гигиенический, химико-фармацевтический. 
Последние два развернуты в годы Отечественной войны. 

На 45 кафедрах работают 159 научных работников, из 
них: профессоров, докторов наук - 18 чел., доцентов, кан-
дидатов наук - 26 чел., ассистентов - 115 чел. В вузе об-
учаются 1671 студент.

За годы Отечественной войны институтом выпуще-
но 926 врачей, работающих в Иркутской, Читинской об-
ластях, Красноярском крае, БМАССР и Якутской АССР, а 
также в Красной Армии. Институт сумел преодолеть труд-
ности, возникшие в первые годы войны в связи с изъятием 
части его учебных помещений, призывом в армию значи-
тельного числа его сотрудников (55 преподавателей), пе-
рестроил учебный процесс и научно-исследовательскую 
работу в соответствии с нуждами военного времени.

В докладной записке о состоянии работы эвакогоспи-
талей Иркутского облздравотдела по материалам обсле-
дования бригадами отдела кадров обкома ВКП/б/ (1944 
г.) сообщается, что из 14 обследованных э/госпиталей г. 
Иркутска 5 э/госпиталей специализируются на протези-
ровании конечностей, один - глазной, два - челюстно-ли-
цевых, один - терапевтический, два - нейро-травматиче-
ских и четыре - общехирургических. В общехирургических 
госпиталях имеются специализированные отделения для 
ранений грудной клетки и урологических больных, а в тера-
певтическом э/госпитале имеется отделение на 50 коек 
для открытых форм туберкулеза легких. Таким образом, 
э/госпитали Иркутского облздравотдела являются стро-
го профилированными, а контингент, поступающий для 
лечения в э/госпитали, требует длительных сроков лече-
ния и высококвалифицированной специализированной 
медпомощи. Проводимые обследования отмечают высо-
кую хирургическую активность в э/госпиталях, которая в 
среднем составляет 53%. Задержки выписки раненых по 
причине несвоевременной хирургической помощи нет. Го-
спитали испытывают исключительные трудности с осве-
щением. 

Волнующими являются заявления медсестры за-
паса Т.И.Утюмовой, главного врача курорта Усть-Кут 
П.С.Зайцева, санитарки городской больницы М.Н.Линкевич 
с просьбой отправить на фронт. 

Наиболее ценными материалами сборников представ-
ляются воспоминания иркутян – участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей 
войны. Яркой иллюстрацией работы медицинских учреж-
дений в годы войны стали воспоминания медицинской 
сестры П.В.Рыбкиной, воевавшей в составе медико-сани-
тарного батальона.

Хочется выразить глубокую признательность и бла-
годарность составителям сборника документов, авторам 
воспоминаний за воссоздание объективной истории уча-
стия иркутян в Великой Отечественной войне.

Ю. В. Зобнин, 
доцент ИГМУ

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ. 
ИРКУТСК И ИРКУТЯНЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

12+

В госпитале 1217 (справа В.И.Высоцкая) Из фондов МИГИ

Доцент П.А.Маценко. 
Из фондов МИГИ

Иркутск на фронте и в тылу

Раненые со школьниками. Иркутск. Из фондов МИГИ



В рамках работы Российско-китайской ассоциации ме-
дицинских университетов, которая была создана в 2014 
году, и членом которой стал Иркутский государственный 
медицинский университет, этим летом в Харбине впервые 
состоялась «Летняя школа РКАМУ». Для участия в этом 
уникальном проекте, призванном объединить студентов-
медиков дружественных государств, укрепить професси-
ональные и культурные связи, были отобраны 50 лучших 
студентов из медицинских университетов Китая и 50 студен-
тов-медиков из России. С 22 по 30 августа участники полу-
чали знания, обменивались опытом, общались и открывали 
для себя восточную культуру на базе Харбинского меди-
цинского университета. Этот вуз уже в течение многих лет 
является приоритетным партнером ИГМУ в медицинском 
образовании, науке и практическом здравоохранении. До-
сье двух кандидатов от ИГМУ: Екатерины Анкудиновой (6 
курс лечебного факультета) и Марины Романовой (6 курс 
педиатрического факультета) были одобрены РКАМУ, и де-
вушкам посчастливилось стать свидетелями первой летней 
школы. Они поделились своими впечатлениями

И.Н. Кукушкина
Считаем, что нам очень повезло. Мы стали участницами Лет-

ней школы Российско-китайской ассоциации медицинских уни-
верситетов в Харбинском медицинском университете. Это были 
потрясающие 10 дней! Не хватит слов, чтобы описать наш восторг, 
сейчас даже немного грустно, что все закончилось. Прекрасные 
ребята со всей России и всего Китая, интересные лекции, культур-
ная программа и прекрасная возможность практики английского 
языка - иногда уже и думать на английском начинали. Но, самое 
главное, это атмосфера, в которой мы, студенты медицинских уни-
верситетов, стали настоящими друзьями.

Россию представляли студенты большинства медицинских ВУ-
Зов страны: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Кемерово, Хабаровск, 
Благовещенск и др., всего около 50 человек. Столько же студентов 
было из различных городов Китая: из Пекина, Гуаньчжоу, Нанкина, 
Вейхая и т.д. 

В течение десяти дней мы с головой окунулись в атмосферу 
Китая. Каждый день был расписан с утра до вечера: конферен-
ции, языковые занятия, культурная программа в виде экзотиче-
ского для нас кунг-фу и лепки китайских пельменей или доволь-
ной привычной туристической поездки в город. Времени скучать 
у нас не было! Чего стоят наши вечерние посиделки с ребятами, 
как из России, так и из Китая, совместные песенные и танцеваль-
ные выступления, игры в «Мафию», «Крокодила» или в китайские 
«Палочки». «Как несерьёзно!» - подумаете вы. Но как насчет того, 
чтобы вести эти игры на английском языке? Все эти мероприятия 
сблизили две такие непохожие страны, и английский язык здорово 
нам в этом помог. Как говорят, язык до Киева доведет, а в нашем 
случае, он довел нас до Харбина.

За это незабываемое время мы успели потратить не одну бан-
ку туши для написания иероглифов, запомнить основные диалоги 
на вводном курсе китайского языка, изучить восточные боевые 
искусства, послушать лекции выдающихся преподавателей Хар-
бинского Медицинского Университета, а также ученых из Италии, 
Германии, США, выступить на дебатах о вегетарианстве, выдер-
жать 8-часовой поход по магазинам в компании нашего волонте-
ра-героя Тома. Но, пожалуй, самое главное – мы настолько сильно 
прониклись чудесной атмосферой, которую нам создали органи-
заторы Летней школы и так подружились со всеми ребятами, что 
прощались со слезами на глазах. 

Спасибо Международному отделу ИГМУ за возможность этой 
чудесной поездки!

М.Романова, Е.Анкудинова,
студентки ИГМУ 
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В работе съезда приняли участие ведущие 
нейрохирурги Москвы, Санкт-Петербурга, Бар-
наула, Кемерово, Омска, Новосибирска, Иркут-
ска, Читы, Улан-Удэ, Хабаровска, Владивостока 
и других городов России.

Особый уровень съезду придало участие ино-
странных специалистов области нейроонкологии 
и нейрососудистой хирургии из США, Японии и 
Армении. Всего съезд насчитывал более 500 
участников. 

Центр нейрохирургии ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский ОАО «РЖД» (руководитель – 
главный нейрохирург ДЗ ОАО «РЖД», профессор 
В.А.Бывальцев) был выбран местом проведения 
съезда не случайно. Центр является базой для 
оказания специализированной нейрохирурги-
ческой помощи работникам ОАО «РЖД» и чле-
нам их семей, пенсионерам железнодорожного 
транспорта и жителям Иркутской области; базой 
курса нейрохирургии кафедры госпитальной хи-
рургии ИГМУ, кафедры травматологии, ортопе-
дии и нейрохирургии ИГМАПО, научно-клини-
ческого отдела нейрохирургии ИНЦХТ. Ежегодно 
на базе центра проводится до 1000 оперативных 
вмешательств, из которых около 50% являются 
высокотехнологическими, а 15–20% – абсолют-
но новыми видами нейрохирургической коррек-
ции. 

27 июля в рамках съезда состоялась научно-
практическая школа молодых ученых под руко-
водством ведущих отечественных и зарубежных 
нейрохирургов. Целью школы стало обогащение 
знаний молодых российских ученых, нейрохирур-
гов и вертебрологов, обмен передовым опытом 
между учеными России и зарубежья, приобрете-
ние практического опыта. Были рассмотрены на-
учные основы и современные достижения нейро-
хирургии и вертебрологии, ведущими экспертами 
прочитаны лекции, в том числе с применением 
3D-презентаций. Формат школы предусматри-
вал тесное общение и научные дискуссии, воз-
можность задать вопросы лекторам и экспертам, 
установление творческих связей, обсуждение 
возможностей сотрудничества специалистов.

Съезд открыл профессор В.А.Бывальцев. 
С приветственными речами выступили глав-
ный врач Дорожной клинической больницы, 
Е.А.Семенищева, заместитель министра здра-
воохранения Иркутской области, Е.С.Голенецкая, 
ректор Иркутского государственного медицин-
ского университета, профессор И.В.Малов, а 
также начальник Департамента здравоохране-
ния ОАО «РЖД», профессор В.Н.Плохов. 

В первый день съезда открылась секция со-
судистой нейрохирургии, в ходе которой были за-
слушаны лекции ведущих специалистов в этой 
области. Особое впечатление произвели лекция 

руководителя нейрохирургического отдела Ев-
ропейского медицинского центра, профессора 
А.Л.Кривошапкина «Современные подходы в 
лечении артериовенозных мальформаций го-
ловного мозга» и доклады заведующего нейро-
хирургическим отделением университета Фукуи, 
профессора K.Kikuta, посвященные опыту лече-
ния артериальных аневризм сосудов головного 
мозга. 

Второй день Съезда был посвящен пробле-
мам нейроонкологии. Докладом «Конфокальная 
микроэндоскопическая визуализация глиом го-
ловного мозга» открыл секцию директор лабора-
тории Неврологического Института Барроу, про-
фессор M.Preul. Опытом многолетнего лечения 
злокачественных опухолей головного мозга по-
делился профессор А.Л.Кривошапкин. Новейший 
метод радиохирургического лечения опухолей 
центральной нервной системы, именуемый «бор-
нейтрон захватная терапия» продемонстрировал 
в своей лекции профессор университета Тсукуба, 
доктор T.Yamamoto.

В заключительный день съезда состоялась 
секция спинальной нейрохирургии и вертебро-
логии, где были продемонстрированы результа-
ты фундаментальных клинических исследований 
дегенеративных процессов межпозвонкового 
диска, а также представлены новейшие мето-
ды хирургического лечения заболеваний по-
звоночного столба. Так, научный руководитель 
клиники «Ортоспайн», профессор А.В.Басков 
продемонстрировал возможности лазерной ре-
конструкции межпозвонковых дисков. Профес-
сор В.А.Бывальцев доложил результаты много-
центрового фундаментального исследования, 
направленного на разработку новых методов 
биологической терапии дегенеративных процес-
сов межпозвонкового диска. Исследование ста-
ло возможным, благодаря гранту Российского 
научного фонда (в размере 24 млн рублей). 

Помимо теоретической части, каждая секция 
включала в себя показательные оперативные 
вмешательства с использованием новейших 
технологий, таких как нейроэндоскопия, видео-
ангиография, нейрофизиологический монито-
ринг и многое другое. 

Гости съезда приняли участие в культурно-
развлекательной программе. Побывали на экс-
курсии по достопримечательностям г. Иркутска и 
Иркутской области. Особое впечатление произ-
вело озеро Байкал с его незабываемыми пейза-
жами, кристально чистой водой и удивительной 
энергетикой. 

II съезд дорожных нейрохирургов завершился 
пленарным заседанием. Теплые слова благо-
дарности в адрес профессора В.А.Бывальцева 
и нейрохирурга В.А.Сороковикова произнесли 
профессор университета Тсукуба T.Yamamoto, 
главный нейрохирург Республики Бурятия 
Э.Б.Борисов, а также заведующий отделением 
эндоваскулярной хирургии университета Фукуи, 
доктор K.Matsuda. Участникам научно-практи-
ческой школы молодых ученых и лекторам были 
вручены сертификаты, памятные подарки и суве-
ниры. 

Было принято решение провести IV между-
народный симпозиум «Современные аспекты 
нейрохирургии» в университете Фукуи, Япония в 
2016 г. 

В.А. Белобородов, зав. кафедрой 
общей хирургии  

с курсом урологии ИГМУ
И.А. Степанов, председатель МНО кафедры  

общей хирургии с курсом урологии ИГМУ

II СЪЕЗД ДОРОЖНЫХ НЕЙРОХИРУРГОВ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ПОЛНЫ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

27–30 июля 2015 г. на базе Центра нейрохирургии НУЗ «Дорожной клинической боль-
ницы на станции Иркутск-Пассажирский» состоялся II съезд дорожных нейрохирургов Рос-
сии. В рамках съезда впервые был проведен III международный симпозиум «Современные 
аспекты нейрохирургии» и научно-практическая школа молодых ученых (Иркутск-Фукуи-
Финикс). Организаторами съезда выступили Департамент здравоохранения ОАО «РЖД», 
Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский, Иркутский государ-
ственный медицинский университет, Иркутский научный центр хирургии и травматологии, 
Иркутская государственная академия последипломного образования, Министерство здра-
воохранения Иркутской области, Ассоциация хирургов-вертебрологов Росиии, университет 
Фукуи (Япония), а также Барроу неврологический институт (США). 
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Dr. K.Matsuda, рrof. R.Kitai, Э.Б.Борисов, prof. K.Kikuta, 
проф. В.А. Бывальцев, И.А.Степанов Участники Летней школы РКАМУ


