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Статья подготовлена к юбилею кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии Омской
государственной медицинской академии и знакомит читателей с основными этапами развития Омской пропе
девтической школы, становления и развития кафедры поликлинической педиатрии, творческой работой сотруд
ников объединенной кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии в современных
условиях. Особое внимание в работе сотрудников уделяется сохранению и поддержанию традиций кафедры по
классической клинической подготовке студентов педиатрического факультета и врачей интернов и подготовке
молодых научных кадров. В статье широко использованы материалы личных воспоминаний ветеранов кафедры
и старейших сотрудников академии.
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The article is dedicated to the anniversary of the Department of Pediatric Propaedeutics and Polyclinic Pediatrics of the
Omsk State Medical Academy. The paper introduces the readers to the milestones of the Omsk school of propaedeutics,
establishment and development of the Department of Polyclinic Pediatrics, and collaborative creativity of the members of
the united Department of Pediatric Propaedeutics and Polyclinic Pediatrics nowadays. The members of the Department
have been giving special attention to maintaining and preserving the traditional values in classical clinical training of the
Pediatric Faculty students, internship doctors, and young scientists. The article extensively presents personal recollections
of the Department veterans and the oldest members of the Academy.
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Введение
Кафедра пропедевтики детских болезней Омского
государственного медицинского института была органи
зована в 1946 г., когда в высших медицинских учебных
заведениях СССР начиналось активное развитие кафедр
педиатрических факультетов. В период Великой Отече
ственной войны в Омск в октябре 1941 г. был эвакуиро
ван 2 й Московский государственный медицинский ин
ститут, имеющий в своем составе отдельную кафедру про
педевтики детских болезней, что, безусловно, подняло
уровень знаний, улучшило качество преподавания на пе
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диатрическом факультете и показало важное значение
организации подобной кафедры в институте.
Кафедра пропедевтики детских болезней с клиничес
кими отделениями открылась на базе новой детской боль
ницы № 3 (позднее – № 18, а ныне – МУЗ ДГКБ № 3),
построенной с учетом пожеланий проф. О.Д. Соколовой
Пономаревой и доцента Т.Л. Мариупольской. Практичес
кие занятия со студентами стали проводиться не только
в учебных комнатах, но и непосредственно в палатах у
постели больного ребенка.
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История кафедры пропедевтики детских болез<
ней и вклад руководителей в ее развитие в разное
время
Первой заведующей новой кафедрой была назначена
Таисия Леонтьевна Мариупольская. Она родилась 27 де
кабря 1898 г. в Омске. После окончания женской гимна
зии с золотой медалью Таисия Леонтьевна в 1918 г. по
ступила на медицинский факультет Томского универси
тета. По окончании университета вернулась в Омск, где
была зачислена штатным ординатором клиники детских
болезней. В 1926 г. по рекомендации профессора
А.В. Попова ее избирают на должность младшего ассис
тента кафедры, а в 1933 г. – доцентом по курсу микропе
диатрии. Весьма лестный отзыв она получает от О.Д. Со
коловой Пономаревой. После присвоения в 1935 г. уче
ной степени кандидата медицинских наук Таисия Леон
тьевна утверждается доцентом кафедры детских болез
ней. После организации отдельной кафедры для лечеб
но профилактического факультета Т.Л. Мариупольская из
бирается заведующей этой кафедрой и назначается ди
ректором клиники (рис. 1).
Таисия Леонтьевна Мариупольская проявила хорошие
организаторские способности. Среди заведующих кафед
рами в это время в основном преобладали мужчины, и
завоевать авторитет в Ученом совете института было до
статочно трудно. Самую высокую оценку Т.Л. Мариуполь
ская получила на Ученом совете в 1940 г. из уст профес
соров А.И. Мануйлова, В.А. Штаркера, О.Д. Соколовой
Пономаревой, Р.М. Ахрем Ахремовича.
В 1942 г. Т.Л. Мариупольскую призвали в ряды Крас
ной Армии, и только в декабре 1945 г. она демобилизова
лась. Кавалер ордена Красной Звезды, многих боевых
медалей, в последующие годы Таисия Леонтьевна заслу
жила множество трудовых наград.
В военные годы обе профильные кафедры детских
болезней – для лечебного и педиатрического факульте
тов – фактически возглавлялись О.Д. Соколовой Понома
ревой. С возвращением с фронта Т.Л. Мариупольской рек
торат и деканат педиатрического факультета снова по
шли на организацию отдельных кафедр детских болез
ней для лечебного и педиатрического факультетов и по
становили открыть профильную кафедру пропедевтики
детских болезней, которую в 1946 г. возглавила Т.Л. Ма
риупольская.
Защита докторской диссертации доцента Т.Л. Мариу
польской состоялась в 1951 г., а уже в 1952 г. ВАК утвер
дила ее в ученой степени доктора наук. Ее работа “Кумы
солечение детей, больных туберкулезом” позволила ис
пользовать лечение кумысом при различных формах ту
беркулеза. В период ее руководства значительно активи
зировалась научная работа кафедры. Стали изучаться
физиология детского возраста, диететика здорового и
больного ребенка. Актуальность тематики научных иссле
дований была обусловлена практическими запросами
педиатрии, т.к. в этот период в нашей стране создавалась
широкая сеть учреждений по обслуживанию здоровых
детей – детских садов и яслей. Кроме того, большое ко
личество детей, у которых родители погибли на вой
не, находились в домах ребенка и детских домах. В это

Рис. 1. Профессор Т.Л. Мариупольская

время опубликован ряд учебных руководств, методичес
ких писем, монографий и журнальных статей, посвящен
ных актуальным проблемам педиатрии послевоенного
периода, – борьбе с туберкулезом, рахитом, патологии
органов пищеварения, дыхания, оценке и становлению
гармоничного физического развития детей и подрост
ков.
В 1956 г. кафедру пропедевтики детских болезней вре
менно объединили с кафедрой госпитальной педиатрии.
До 1966 г. Т.Л. Мариупольская заведовала кафедрой гос
питальной педиатрии для студентов педиатрического
факультета. По рекомендации Т.Л. Мариупольской курс
пропедевтики детских болезней возглавила О.Д. Зотова.
Ольга Даниловна Зотова (Тамонова) родилась в 1904 г. в
Таре Омской области, где окончила среднюю школу, а
затем поступила в Омский государственный медицинс
кий институт (ОГМИ) и в 1927 г. получила диплом врача.
После окончания вуза О.Д. Зотова заведовала больницей,
амбулаторией, врачебной консультацией в Омской, Че
лябинской и Курганской областях. В 1934 г. Ольга Дани
ловна была зачислена в интернатуру ОГМИ, а уже в
1936 г. представлена профессором О.Д. Соколовой По
номаревой и деканом А.И. Баландиным в качестве ассис
тента детской клиники и начала работу над кандидатс
кой диссертацией на тему “Материалы по физиотерапии
детей, больных ревматизмом”. В трудный 1943 г. О.Д. Зо
това успешно ее защитила. После войны Ольга Данилов
на избирается доцентом кафедры педиатрии (1946), а
затем назначается на должность заведующей курсом фа
культетской педиатрии.
В 1959 г. курс факультетской педиатрии был преобра
зован в самостоятельную кафедру, которую О.Д. Зотова
возглавляла до ухода на пенсию в 1962 г. Одна из немно
гих сотрудников ОГМИ, в 1961 г. она была награждена
почетной трудовой наградой Родины – орденом Трудо
вого Красного Знамени – в связи с 40 летием вуза. После
О.Д. Зотовой кафедру возглавила Зинаида Пантелеймо
новна Коваленко.
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Зинаида Пантелеймоновна Коваленко родилась на
Украине в Киевской области 11 октября 1900 г. В 1919 г.
поступила на высшие женские курсы (естественный фа
культет), а в 1920 г. перевелась на медицинский факуль
тет Киевского университета, который окончила в 1924 г.
Стажировалась в Харьковском (1928) и Новосибирском
(1933) медицинских институтах, работала в различных
лечебных учреждениях Украины. Судьба привела Зинаи
ду Пантелеймоновну в Сибирь, и вскоре она была избра
на ассистентом клиники детских болезней (1936), а в
1937 г. переведена в клинику педиатрии лечебного фа
культета на базе Омской железнодорожной больницы.
Во время Великой Отечественной войны З.П. Ковален
ко надела шинель с погонами майора медицинской служ
бы и демобилизовалась из армии только в 1946 г. Будучи
на военной службе, в 1945 г. З.П. Коваленко защитила кан
дидатскую диссертацию на тему “Капилляры и капилляр
ное кровообращение в коже у здоровых детей раннего
возраста”.
Кафедра пропедевтики детских болезней в последние
годы работы З.П. Коваленко размещалась на базе Облас
тной детской больницы по ул. Маяковского. Можно ска
зать, что Зинаида Пантелеймоновна и ее ученики
(Е.К. Миняйло, Ю.М. Самохвалова, А.Ф. Алимова, А.С. Ло
гачева и многие другие) заново создали кафедру. Студен
ты педиатрического факультета с увлечением занимались
в научном кружке, а Зинаида Пантелеймоновна была для
них и учителем, и доброй матерью. Широкое вовлечение
студентов в научную работу, предоставление им самосто
ятельности способствовали тому, что студенты стали за
ниматься в кружке кафедры, начиная с III курса и до окон
чания института. Многие бывшие члены научного сту
денческого кружка после окончания института продол
жили заниматься научной работой в различных научно
исследовательских институтах страны. В 1971 г. З.П. Ко
валенко уехала из Омска, а кафедру возглавила д.м.н., про
фессор Е.К. Миняйло.
Екатерина Кузьминична Миняйло родилась 11 авгус
та 1927 г. в Павлоградском районе Омской области. Пос
ле окончания средней школы в 1945 г. поступила в Омс
кий государственный медицинский институт на педиат
рический факультет. Это был первый послевоенный год,
ознаменованный возвращением с фронта преподавате
лей, началом мирной жизни. Кроме лекций и практичес
ких занятий были еще и посевные, уборочные, сеноко
сы, чистка железнодорожных путей и другой повседнев
ный общенародный тяжелый труд. После получения дип
лома Е.К. Миняйло приняли в клиническую ординатуру,
после которой с 1953 г. она работала ассистентом, вы
полнила и успешно защитила в 1964 г. кандидатскую дис
сертацию на тему “Состояние сердечно сосудистой сис
темы при описторхозе у детей”. С 1968 г. Е.К. Миняйло
работает в качестве доцента, продолжает научные иссле
дования по проблемам актуальной краевой патологии
Обь Иртышского бассейна – изучению клинических про
явлений и лечению описторхоза у детей. Затем были на
учные экспедиции на Север, работа в клинике и, как ре
зультат, – защита в 1973 г. докторской диссертации “Фун
кциональное состояние желудка, поджелудочной желе
зы и тонкого кишечника при описторхозе у детей”. Боль
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шой труд профессор Екатерина Кузьминична вложила в
проектирование новой Областной детской клинической
больницы по ул. Куйбышева, но кафедру объединили с
факультетской педиатрией и разместили на базе Детской
больницы № 8, где она находилась до 1996 г., а затем пе
ребазировалась в Детскую городскую клиническую боль
ницу № 3.
Профессор Е.К. Миняйло – участник многих конфе
ренций и съездов педиатров СССР и России. Она вела
активную общественную работу – возглавляла партий
ную организацию педиатрического факультета ОГМИ,
исполняла депутатские обязанности, была секретарем
Ученого Совета по защите диссертаций, входила в состав
многочисленных комиссий городского Департамента
здравоохранения и Главного управления по здравоохра
нению при Администрации Омской области. Екатерина
Кузьминична Миняйло награждена медалями “За доблес
тный труд”, “За освоение целинных и залежных земель”,
“Ветеран труда”.
Опытный педагог методист и прекрасный клиницист,
Екатерина Кузьминична внесла значительный вклад в
развитие учебной и методической работы кафедры. Были
составлены принципиально новая программа и учебный
план по курсу пропедевтики детских болезней, которые
согласованы и одобрены Министерством здравоохране
ния СССР. Наряду с таблицами и диапозитивами на заня
тиях стали демонстрировать большое число больных де
тей, на которых студенты наглядно могли изучать анато
мо физиологические особенности и семиотику заболе
ваний различных органов и систем организма. При ка
федре был организован ФУВ по неонатологии, подготов
лены пособия для преподавателей по методике проведе
ния практических занятий. На методических совещани
ях кафедры введено правило обсуждения лекций и прак
тических занятий для совершенствования педагогичес
кого мастерства, в первую очередь, молодых преподава
телей. В этот период издано большое количество прак
тических рекомендаций для врачей и учебно методичес
ких пособий для студентов, среди которых пособие по
методике обследования ребенка, рекомендованное УМО,
выдержавшее 3 издания.
Под руководством Екатерины Кузьминичны в клини
ческой ординатуре на кафедре пропедевтики детских
болезней обучались многие известные педиатры, внесшие
существенный вклад в организацию современной педи
атрической науки и практики в Омском регионе, среди
них: Л.А. Кривцова – д.м.н., профессор, заведующая ка
федрой педиатрии ПДО ОмГМА; Г.А. Ковалева – к.м.н.,
доцент кафедры пропедевтики детских болезней и по
ликлинической педиатрии; В.В. Обрывалин – заместитель
министра здравоохранения Омской области; С.В. Нико
лаев – главный врач МУЗ “Клинический родильный дом
№ 1”; Л.П. Елгина – главный педиатр Омской области;
Е.П. Скородумова – зам. главного врача ОДКБ по лечеб
ной работе; Н.А. Кмито – к.м.н., зам. главного врача по
лечебной работе педиатрического стационара родильно
го дома № 1; С.В. Лукьянова – главный психотерапевт Ом
ской области, многие другие специалисты.
Профессор Е.К. Миняйло и коллектив кафедры про
педевтики детских болезней в составе Швак Аделии Яков
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Рис. 2. Зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и поли
клинической педиатрии с 2007 г., д.м.н., доцент Олег Владими
рович Антонов

левны, Ковалевой Галины Алексеевны, Логачевой Анто
нины Степановны, Лукьянова Александра Васильевича
несли знания и обучили практическим навыкам три по
коления педиатров.
От пропедевтического ухода за ребенком до понима
ния норм здорового ребенка и его вскармливания, от
первого знакомства с больничной обстановкой до вос
питания любви к избранной профессии – вот первосте
пенные задачи для коллектива кафедры пропедевтики
детских болезней, которые Екатерина Кузьминична ста
вила перед преподавательским составом.
В 1996 г. кафедру пропедевтики детских болезней
объединили с кафедрой поликлинической педиатрии,
которую возглавила д.м.н., профессор Тамара Александ
ровна Кулакова. Следует сказать, что самостоятельная ка
федра поликлинической педиатрии впервые в ОГМИ была
открыта в 1986 г. в связи с требованием Министерства
здравоохранения СССР. Первой заведующей кафедрой
стала д.м.н., профессор Галина Борисовна Безнощенко. Но,
будучи специалистом по акушерству и гинекологии, она
вскоре была избрана на кафедру, соответствующую ее
основной специальности, а кафедру поликлинической
педиатрии возглавила д.м.н., профессор Т.А. Кулакова.
Тамара Александровна Кулакова родилась 7 ноября
1931 г. в Куйбышеве Новосибирской области, окончила
среднюю школу № 18 Омска и в 1949 г. поступила на пе
диатрический факультет ОГМИ. В 1955 г. получила дип
лом врача с “отличием” и работала участковым педиат
ром в Омске. В 1959 г. Тамара Александровна поступает в
клиническую ординатуру на кафедру госпитальной пе
диатрии к проф. Т.Л. Мариупольской. После ее оконча
ния, работая в практическом здравоохранении, но теперь
уже в Областной детской клинической больнице, закон
чила работу над кандидатской диссертацией на тему “Ма
териалы по физическому развитию новорожденных де
тей г. Омска” под руководством Таисии Леонтьевны, ко
торую проф. Т.А. Кулакова считает своим единственным

Учителем.
Почти 20 лет Т.А. Кулакова работала ассистентом ка
федры детских болезней, которую возглавляла д.м.н.,
проф. Н.О. Скольская, а позднее – к.м.н., доцент Н.В. Со
ботюк. Совместно с проф. Ю.Н. Савченко Тамара Алек
сандровна стояла у истоков создания первой в Омске и
третьей в Советском Союзе межрегиональной медико
генетической консультации, серьезно заинтересовавшись
актуальными вопросами медицинской генетики, ранней
диагностики и лечения детей с врожденными и наслед
ственными заболеваниями. После защиты докторской
диссертации, посвященной лечению и профилактике
синдромов Клайнфельтера и Шерешевского Тернера, в
1988 г. Т.А. Кулакова была избрана на должность заведую
щей кафедрой поликлинической педиатрии. Тамара Алек
сандровна руководила ею в период объединения с кафед
рой пропедевтики детских болезней до 2007 г., развивая
на кафедре актуальное направление мировой педиатри
ческой науки – экологическую педиатрию, пренатальную
диагностику и профилактику рождения детей с врожден
ными и наследственными заболеваниями. Достаточно
сказать, что проф. Т.А. Кулакова – единственный в нашей
академии участник всех Всероссийских и целого ряда
зарубежных съездов по медицинской генетике. Основные
работы Тамары Александровны стали предметом актив
ного обсуждения делегатами международных Конгрессов
по медицинской генетике в практике врача педиатра (ГДР,
1989; ФРГ, 1990; США, 1991; Бразилия, 1996).
Кафедра поликлинической педиатрии под руковод
ством проф. Т.А. Кулаковой проделала большую органи
зационную работу по оптимизации учебного процесса,
качественному изменению содержания производствен
ной практики; освоила одну из лучших учебных баз для
подготовки врачей первичного звена здравоохранения
– Детскую поликлинику № 2 Кировского района Омска.
По требованию Программы по поликлинической педи
атрии для изучения принципов и правил работы врачей
педиатров детских образовательных учреждений стали
проводиться практические занятия со студентами 6 го
курса педиатрического факультета в детских дошкольных
и школьных учреждениях общего среднего образования
и коррекционного типа, в доме ребенка и детском доме.
Особое внимание на кафедре стало уделяться вопросам
иммунопрофилактики организованных и неорганизован
ных детей, развитию подростковой медицины, оказанию
неотложной помощи детям различного возраста на до
госпитальном этапе.
На базе кафедры МУЗ “Детская городская поликлини
ка № 2” под руководством проф. Т.А. Кулаковой работали
опытные педагоги – Полина Яковлевна Кукса, Элеонора
Васильевна Кабанова, Валентина Кузьминична Каштано
ва, Надежда Ивановна Ермолина и молодые ассистенты,
которые являются учениками Тамары Александровны –
Светлана Ивановна Артюкова, Олег Владимирович Анто
нов, Анна Анатольевна Турица, Елена Федоровна Литви
нович. После ухода проф. Т.А. Кулаковой на заслуженный
отдых в 1997 г. объединенную кафедру возглавил к.м.н.
А.В. Лукьянов.
Лукьянов Александр Васильевич (1950–2007 гг.) –
выпускник педиатрического факультета ОГМИ, доктор
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медицинских наук, доцент. После окончания Омского
государственного института под руководством академи
ка В.П. Бисяриной закончил ординатуру и аспирантуру
на кафедре госпитальной педиатрии. Работал ассистен
том на кафедре госпитальной педиатрии, ассистентом
кафедры поликлинической педиатрии, ассистентом и
заведующим объединенной кафедрой пропедевтики дет
ских болезней и поликлинической педиатрии. Основное
направление исследований Александра Васильевича –
нефрология детского возраста – послужило основанием
для выполнения и защиты в 2005 г. диссертации на соис
кание ученой степени доктора медицинских наук на тему
“Инфекции мочевой системы у детей (этиология, меха
низмы развития, диспансеризация)”.
С 2007 г. после трагической гибели А.В. Лукьянова ка
федру пропедевтики детских болезней и поликлиничес
кой педиатрии возглавил доктор медицинских наук, до
цент Антонов Олег Владимирович, окончивший в 1993 г.
педиатрический факультет ОГМА (рис. 2).
Докторская диссертация Олега Владимировича выпол
нена на тему “Научные, методические и организацион
ные подходы к профилактике врожденных пороков раз
вития у детей” (2007).

Заключение
Проходят годы, но кафедра живет активной препода
вательской и научной жизнью, постоянно наращивая тем
пы. Для сотрудников кафедры 2011 г. в определенной сте
пени юбилейный: 65 лет со дня основания кафедры про
педевтики детских болезней, 25 лет с момента организа
ции кафедры поликлинической педиатрии, 15 лет совме
стной работы коллективов объединенных кафедр. Сфор
мировались как специалисты педагоги молодые врачи –
к.м.н. Ю.Ю. Китаева, к.м.н. Е.В. Богачева, к.м.н. Т.А. Моро
зова. Активно работают клинические ординаторы
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А.А. Вельматова, А.Л. Кузьмина, Э.В. Коноферчук. Совмес
тно с ветеранами кафедры пропедевтики детских болез
ней и поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО “Омской
государственной медицинской академии” Минздрава Рос
сии они укрепляют ее позиции [1, 2].
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