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Люди, которые заняты возвращением здоровья другим  
людям, выказывая удивительное единение мастерства и  

человечности, стоят превыше всех великих на этой земле.
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Эти слова гениального философа вольтера, напи-
санные более 300 лет тому назад, как будто посвяще-
ны нашему современнику – ветерану великой отече-
ственной войны, Герою социалистического труда, 
почетному гражданину омска, действительному 
члену амн ссср, профессору валентине павловне 
Бисяриной, столетие со дня рождения которой мы от-
мечаем в текущем году.

валентина павловна Бисярина родилась 24 июля 
1912 г. в семье рабочего мастерских железнодорож-
ного депо. "родилась я в омске, здесь училась, ра-
ботала, так что с полным правом могу считать себя 
сибирячкой", – писала в своих воспоминаниях ва-
лентина павловна, ранние годы жизни которой при-
шлись на гражданскую войну.

после окончания 2-й ступени трудовой школы в 
1929 г. в. п. Бисярина поступила на I курс лечебно-
профилактического факультета омского медицин-
ского института. Для отечественной медицины 30-е 
годы прошлого столетия ознаменовались совершен-
ствованием здравоохранения, направленным на обе-
спечение здоровья подрастающего поколения, сни-

жение детской смертности, которая была неприлично 
высокой в стране советов. Для этого было принято 
решение о создании отдельных факультетов по под-
готовке детских врачей. омский медицинский инсти-
тут первый из медицинских вузов к востоку от урала 
открыл в 1932 г. факультет охраны материнства, мла-
денчества и детей, который в 1933 г. был реорганизо-
ван в педиатрический факультет.

контингент студентов нового педиатрическо-
го факультета был образован из числа слушателей 
лечебно-профилактического факультета. валенти-
на павловна одна из первых пошла на педиатриче-
ский факультет. так пересеклись нет совпали орби-
ты двух будущих звезд отечественной педиатрии:  
о. Д. соколовой-пономаревой и в. п. Бисяриной.

о. Д. соколова-пономарева с отличием окончи-
ла медицинский факультет томского университе-
та в 1913 г. и остановила свой выбор на педиатрии, 
которая в сибири в то время только зарождалась. 
Блестяще защитив диссертацию на степень доктора 
медицины в 1917 г., ольга Дмитриевна продолжала 
трудиться в томской железнодорожной амбулатории, 
а в 1922 г. ей было предложено организовать и воз-
главить кафедру детских болезней во вновь создан-
ном медицинском институте в омске. Энергичный 
молодой доктор медицины к началу учебного года 
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по окончании ординатуры валентина павловна в 
1937 г. была переведена на должность ассистента и 
активно включилась в научные исследования кафе-
дры, изучала особенности сердечно-сосудистой си-
стемы при бруцеллезе у детей, тщательно анализиро-
вала первые результаты, старалась просто и доступно 
сформулировать выводы и рекомендации, чтобы их 
мог использовать каждый практикующий врач.

но грянул июнь 1941 г. спустя 2 нед от начала 
войны военврач третьего ранга в. п. Бисярина уже 
исполняла обязанности помощника начальника ле-
чебного отдела эвакопункта в омске. после трудного 
рабочего дня в эвакогоспитале, придя домой, писала 
и переписывала основные положения своей научной 
работы, которую завершила к началу 1943 г. в апре-
ле на совете с участием ученых 2-го московского (в 
ноябре 1941 г. студенты и преподаватели которого 
были эвакуированы в омск) и омского медицинско-
го институтов блестяще защитила диссертацию на 
степень кандидата медицинских наук. в своей рабо-
те соискатель убедительно показала, что изменения 
сердца и сосудов при бруцеллезе у детей в отличие от 
взрослых обратимы. Это обстоятельство особо под-
черкнул профессор в. Ф. Зеленин – видный ученый-
терапевт, заведующий кафедрой госпитальной тера-
пии 2-го мми.

в тот же вечер, отметив в узком кругу друзей за-
щиту диссертации, валентина павловна с эвако-
пунктом отправилась на фронт. в составе степного 
и 2-го украинского фронтов в качестве помощника 
начальника лечебного отдела мЭп-46 встретила по-
беду в Будапеште. она не любила вспоминать войну, 
лишь подчеркивала, что это были страшно трудные 
годы для всего населения страны и особенно страда-
ли дети. "не показывайте детей Бисяриной, а то она 
обо всех раненых забудет", – предупреждало сотруд-
ников командование госпиталя. нет, не забывала, а 
четко исполняла свой воинский долг до января 1946 г.  
ратный подвиг майора медицинской службы в. п. 
Бисяриной был отмечен многими наградами, среди 
которых была одна, которой она особенно гордилась 
– боевой орден красной Звезды.

с 28 января 1946 г. началась мирная творческая 
работа в родном коллективе, научные экспедиции по 
изучению описторхоза, зобной болезни, углубление 
исследований по проблеме бруцеллеза у детей, рев-
матические заболевания, неревматические кардиты 
– вот далеко не полный перечень научных интересов 
кафедры ольги Дмитриевны и ее блестящей ученицы 
в. п. Бисяриной. "судьба подарила мне счастье быть 
ученицей ольги Дмитриевны, более трех десятков 
лет работать рядом с ней...", – писала в. п. Бисяри-
на в книге "о. Д. соколова-пономарева", вышедшей 
в издательстве "медицина" в 1989 г. удивительное 
единение учителя и ученицы. Эти "более трех десят-
ков лет" включают и годы работы академика о. Д. 
соколовой-пономаревой в москве в качестве дирек-
тора научно-исследовательского института педиа-
трии амн ссср.

после отъезда о. Д. соколовой-пономаревой в 
москву эстафету развития омской педиатрической 
школы приняла в. п. Бисярина, зарекомендовав-

(1922 г.) открывает клинику детских болезней; на-
чалось формирование костяка коллектива кафедры, 
постепенно формировалось основное направление 
научных исследований – это проблемы краевой пато-
логии детского возраста.

изучение особенностей клинических проявлений 
таких заболеваний, как эндемический зоб, бруцел-
лез, описторхоз, разработка методов их лечения и 
профилактики обогатили отечественную педиатрию 
и подняли на новый уровень качество организации 
медицинской помощи детям.

к моменту организации педиатрического факуль-
тета в омске ольга Дмитриевна была утверждена в 
звании профессора (1931). она обеспечила подготовку 
научно-педагогических кадров, которые в последую-
щем возглавили профильные кафедры факультета.

в годы становления педиатрического факультета 
наиболее ярко проявился организаторский талант и 
мудрая прозорливость родоначальника омской пе-
диатрической школы. по настоянию ольги Дмитри-
евны в 1933 г. кафедра детских болезней, первая из 
всех клиник омского медицинского института, пере-
шла на базу практического здравоохранения (ныне 
городская детская клиническая больница № 2). Этот 
шаг на многие годы определил одну из основных 
черт отечественной педиатрии – совместная работа 
кафедры и практических врачей.

Блестящий клиницист, педагог милостью божьей, 
о. Д. соколова-пономарева обратила внимание на 
студентку в. Бисярину. привлекали ее продуманные, 
неторопливые ответы, отличающиеся глубиной, са-
мостоятельностью и смелостью суждений, и в даль-
нейшем следила за успехами практической ее работы 
в качестве врача амбулатории станции ишим (уди-
вительное совпадение: учитель и ученица начинали 
свой врачебный путь в амбулаториях на железной до-
роге).

каким-то особым чутьем ольга Дмитриевна уга-
дала в молодом докторе педагогические способности, 
интерес к научным исследованиям и добилась зачис-
ления врача в. п. Бисяриной в ординатуру клиники 
детских болезней. так начался новый этап жизни бу-
дущего академика.

адаптация к условиям работы в клинике была труд-
ной, так как здесь сосредоточивались тяжелые боль-
ные, сложные в дифференциально-диагностическом 
плане. но рядом были старшие, опытные врачи, 
сотрудники кафедры, всегда готовые прийти на по-
мощь, и, конечно, учитель. "на всем протяжении ор-
динатуры и последующих этапах врачебной и науч-
ной деятельности, – вспоминала в. п. Бисярина, – я 
обязана своему незабвенному учителю – профессору 
ольге Дмитриевне соколовой-пономаревой!".

уже в студенческие годы валентина павловна 
проявила интерес к сердечно-сосудистой патологии 
у детей, о чем свидетельствует ее дипломная работа, 
посвященная врожденным порокам сердца у детей, 
и первый опубликованный научный труд ординатора 
в. п. Бисяриной. "Два редких порока сердца у детей" 
– статья, опубликованная в 1937 г. в журнале "пе-
диатрия", неизменно открывает библиографический 
список научных работ в. п. Бисяриной.
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шая себя как блестящий клиницист, педагог, иссле-
дователь, которому присущ дар научного предви-
дения. Эти качества определили ее стремительное 
вхождение в элиту отечественной педиатрической 
школы.

Фундаментальные исследования в. п. Бисяри-
ной и ее учеников по изучению состояния сердечно-
сосудистой системы при бруцеллезе, различных 
формах туберкулеза у детей, ревматических и не-
ревматических кардитов оставили заметный след 
в отечественной педиатрии. академику в. п. Бися-
риной было поручено редактирование раздела пе-
диатрии Большой советской медицинской энцикло-
педии (3-е издание). на 6-м съезде детских врачей 
она была избрана председателем всероссийского 
общества детских врачей. Большой вклад в. п. Би-
сяриной в развитие медицинской науки, народного 
здравоохранения был отмечен высшей наградой 
страны – присвоением звания Героя социалистиче-
ского труда с вручением ордена ленина и золотой 
медали "серп и молот".

в. п. Бисярина на прочном фундаменте возвела 
здание омской педиатрической школы. ее ученики, 
ученики ее учеников с достоинством продолжают 
дело учителя. об этом убедительно свидетельствует 
благоприятная динамика основного показателя дея-
тельности педиатрической службы. младенческая 
смертность в омской области в 2010 г. была самой 
низкой в сибирском федеральном округе и составила 
6,4 на 1000 детей, родившихся живыми (в сФо она 
была 8,1‰, а по рФ – 7,5‰). в 2011 г. этот показатель 
также имел положительную динамику – 5,9‰. успе-
хи педиатрической службы омского прииртышья 
– это лучший подарок памяти учителю, профессору  
в. п. Бисяриной. ее имя носит Детская городская 
клиническая больница № 2 омска, в стенах которой 
многие годы она трудилась. многочисленные питом-
цы педиатрического факультета омской медицинской 
академии, работающие во многих регионах нашей 
родины, в ближнем и дальнем зарубежье, бережно 
хранят и развивают научные идеи учителя.
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