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Кафедра детских болезней Ижевского госу-
дарственного медицинского института органи-
зована в феврале 1937 года на базе детского отде-
ления (45 коек) Республиканской больницы [2, 5]. 
Первым руководителем кафедры (1937–1941 гг.) 
был профессор Э. Б. Фурман, ранее работавший 
в г. Ленинграде. Это был всесторонне образо-
ванный человек, владевший 7 европейскими 
языками, прекрасно разбиравшийся в музыке, 
литературе, искусстве. Его лекции были лучши-
ми в институте. А. И. Перевощикова вспомина-
ла: «Продумать каждого больного – таково было 
его требование. Если врач докладывает больно-
го по истории болезни – значит, он его не проду-
мал, не перестрадал».

В годы Великой Отечественной войны ка-
федру возглавляли эвакуированные из дру-

гих институтов профессора: А. И. Доброхотова  
(1941–1942 гг., г. Москва), Н. Р. Шастин (1942– 
1943 гг., г. Сталинград), С. П. Борисов (1943– 
1945 гг., г. Донецк). С 1946 года в течение 25 лет 
кафедрой заведовала профессор А. И. Перево-
щикова.

Александра Ивановна родилась в 1905 году 
в удмуртской крестьянской многодетной семье 
в деревне Трубашур Глазовского уезда. С малых 
лет ее отличало непреклонное желание учиться. 
В 1929 году Александра Ивановна оканчивает 
Пермский университет (медицинский факуль-
тет) и выбирает педиатрию. Первым местом 
ее работы стал пункт охраны здоровья детей 
и подростков в г. Глазове – профилактическое 
учреждение при педагогическом техникуме. 
С 1937 года профессиональный путь Александ-
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ры Ивановны был связан с Ижевским медицин-
ским институтом, где она начинала работать 
ассистентом на кафедре детских болезней под 
руководством профессора Э. Б. Фурмана. В годы 
войны она успешно защитила кандидатскую 
диссертацию «Гипотрофии в яслях города Ижев-
ска и борьба с ними» (1944 г.). В докторской дис-
сертации «Дети Удмуртии» (1950 г.) ею обобщен 
30-летний опыт системы материнства и детства 
в республике. После блестящей защиты доктор-
ской диссертации Александра Ивановна полу-
чила предложение перейти работать в Институт 
педиатрии и возглавить пост главного педиатра 
МЗ РСФСР. Но она ответила, что считает своим 
долгом помогать своему удмуртскому народу, 
который ее вырастил и воспитал.

Александра Ивановна является основате-
лем педиатрической школы республики. Она 
организовала на базе 4-й городской больницы 
детский больничный комплекс – соматичес-
кий стационар, детское инфекционное отделе-
ние, ЛОР-отделение и детскую хирургию. Для 
создания специализированной помощи детям 
в республике требовались огромные усилия, 
смелость, настойчивость. Профессор Перевощи-
кова посвятила этому всю жизнь, благодаря ее 
авторитету как ведущего педиатра республики 
открывались двери руководителей различных 
ведомств. В 1971 году открыта первая специали-
зированная детская больница – РДКБ с консуль-
тативной поликлиникой [4].

Профессор А. И. Перевощикова воспитала 
многих блестящих педиатров – Л. С. Мякише-
ву, О. М. Хорошеву, О. М. Лаго, А. И. Смирно-
ву, И. Г. Гришкина, Г. М. Прокопьеву, М. Б. Ко-
лесникову. В последующем она напишет о них 
в своей книге «Судьба моя – дети». О Иване Ге-
оргиевиче Гришкине, профессоре, который стал 
первым деканом педиатрического факультета, 
она написала: «И. Г. Гришкин является пионе-
ром бронхопульмонологического исследования 
и лечения детей. Он стал душой, организато-
ром и деканом педиатрического факультета». 
О Маргарите Борисовне Колесниковой профес-
сор А. И. Перевощикова отзывалась так: «Надо 
отдать должное Маргарите Борисовне – она за-
интересовала многих молодых исследователей 
освоенными ею методами, практически научила 
их выполнению, и немалое число работ, начатых 
по ее инициативе, при содружеском руководстве 

педиатра и цитолога Р. П. Нарциссова переросло 
в диссертационные».

Александра Ивановна дала путевку в жизнь 
и детским хирургам – В. А. Бушмелеву, Ю. А. Аки- 
мову, Е. П. Тюлькину: «Подготовка педиатров 
высокой квалификации – моя прямая обязан-
ность, а детских хирургов, вероятно, готовили 
немногие педиатры».

Профессор Перевощикова остается самым 
титулованным педиатром в республике: кава-
лер орденов Ленина и «Знак Почета», депутат 
Верховного Совета СССР, член правления Все-
союзного общества детских врачей, член ред-
коллегии журналов «Педиатрия» и «Вопросы 
охраны материнства и детства», заслуженный 
врач РСФСР.

С 1971 по 1999 год кафедру возглавляла про-
фессор Л. С. Мякишева. Основным направлени-
ем ее научных исследований явилось изучение 
клинико-патогенетических аспектов рахита: 
кандидатская диссертация (1960 г.), докторская 
диссертация (1972 г.). За годы ее руководства 
совершенствовалась работа единственной в рес-
публике специализированной многопрофильной 
детской клиники, расширялось научное взаимо-
действие с основными федеральными центрами. 
Учениками Л. С. Мякишевой были успешно за-
щищены 3 докторские диссертации: по пробле-
мам внутриутробных инфекций (А. М. Ожегов), 
детской эндокринологии (Т. В. Коваленко), баль-
неотерапии в гастроэнтерологии (Р. Н. Ямол-
динов). В последующем молодые профессора 
возглавили свои научные направления. Помимо 
докторских под руководством Л. С. Мякише-
вой было защищено 20 кандидатских диссер-
таций (И. Н. Петрова, Л. Ю. Зернова, Л. Е. Вейс, 
Е. В. Стерхова и другие) [3].

За годы ее руководства на кафедре успеш-
но трудились Н. И. Пенкина, М. К. Ермакова, 
Л. Д. Никулина, В. П. Осотова, Г. Г. Шиляева, 
М. Н. Столович, А. Н. Осинцев, В. В. Аксенов, 
М. Г. Калимуллина и другие.

Людмилу Степановну всегда отличала ак-
тивная жизненная позиция. Она избиралась де-
путатом горсовета, горкома КПСС, возглавляла 
республиканский совет женщин. Государство 
и правительство высоко оценили деятельность 
ее как врача, ученого, педиатра и организато-
ра. Она награждена медалями «За трудовую 
доблесть», «50 лет Победы в Великой Отечест-
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А. И. Перевощикова, Л. С. Мякишева, А. М. Оже- 
гов – три профессора, три руководителя кафед-
рой, разные по характеру и научным изыскани-
ям, но их объединяет одно – все они являются 
педиатрами номер один своего времени.

С 2014 года кафедрой руководит профес-
сор Т. В. Коваленко, на кафедре работают про-
фессор Н. И. Пенкина, доценты И. Н. Петрова, 
Л. Ю. Зернова, Е. В. Стерхова, ассистент Е. Г. Ви-
харева. Сотрудники кафедры верны научным 
традициям, заложенным уважаемыми учителя-
ми, полны новыми идеями и планами. Мы бла-
годарны руководству академии, ректору профес-
сору Н. С. Стрелкову за всестороннюю помощь 
и поддержку, главным врачам клинических баз 
за доброе сотрудничество, признательны кол-
легам, каждый из которых внес частицу сердца 
и души в славную летопись кафедры педиатрии 
и неонатологии ИГМА.
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венной войне», значком «Отличник здравоох-
ранения», Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного совета УР.

Профессор Л. С. Мякишева – гордость Ижев-
ской медицинской академии, а для нас, ее учени-
ков – мудрый и любимый наставник, научивший 
любить свою профессию, быть последователь-
ными и самостоятельными в достижении цели, 
радоваться жизни.

В 1999 году заведовать кафедрой было по-
ручено профессору А. М. Ожегову, известному 
педиатру-гематологу, опытному клиницисту 
с широкой эрудицией. Профессор А. М. Оже-
гов – высококвалифицированный педагог, заслу-
женный врач РФ, с высшей квалификационной 
категорией по педиатрии, являлся, по мнению 
выпускников, одним из лучших лекторов на пе-
диатрическом факультете медицинской акаде-
мии. С 1996 года возглавлял детскую гемато-
логическую службу Удмуртской Республики 
как главный внештатный специалист. Он имеет  
2 патента на изобретения, подготовил 2 моногра-
фии, опубликовал 365 научных работ. Молодой 
современный руководитель дал новый толчок 
научным исследованиям на кафедре с безуслов-
ной практической направленностью. Под его 
руководством было защищено 2 докторские: 
по проблемам аллергологии (Н. И. Пенкина), 
детской гематологии (С. М. Дунаев), также вы-
полнены 13 кандидатских диссертаций. Науч-
ные исследования касались патологии системы 
крови в детском возрасте, наиболее значимых 
заболеваний новорожденных, эндокринопатий 
у детей, метаболизма костной ткани при сома-
тической патологии. Учениками А. М. Ожего-
ва являются Е. Г. Вихарева, Е. Г. Мансурова, 
И. И. Ивонина, Н. Н. Андреева, Е. А. Гуничева, 
Т. В. Ларина, Т. В. Симонова, А. В. Цыганок, 
Д. Н. Королева, А. А. Половникова, Н. В. Зайце-
ва, Т. Ю. Тарасова [1].
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