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Белый халат: от мамы к дочкеБелый халат: от мамы к дочке
В Музее истории города Ярославля стало 
доброй традицией проводить конференцию, 
посвященную   ярославским медицинским 
династиям. О своей семье рассказала и ветеран 
Ярославской областной клинической больницы, 
медик с 55-летним стажем Ирина Денисенко 

Главврач областной 
больницы

Династия началась с ее мамы 
Зинаиды Михайловны Дени-
сенко (1913 – 2004). За почти 40 
лет работы в ярославском здра-
воохранении Зинаида Михай-
ловна заслужила большой авто-
ритет у своих коллег и всей ме-
дицинской общественности. 

Зинаида Денисенко роди-
лась на Украине в простой, но 
необычной крестьянской семье. 
Глава семейства Михаил Куница 
был членом Крестовоздвижен-
ского христианского трудового 
братства, организованного поме-
щиком Николаем Неплюевым на 
принадлежавших ему землях. Не-
плюев создал совершенно ориги-
нальную систему образования и 
воспитания крестьянских детей. 
Они обучались ремеслам, прави-
лам хорошего тона, получали на-
чальное музыкальное образова-
ние, приучались к чтению.  Брат-
ство сумело устоять, сохраниться 
до 1929 года. 

К этому времени Зинаида, 
окончив неполную среднюю 
школу, поступила в медицин-
ское училище. Училась хорошо 
и по совету преподавателей по-
дала документы в Киевский ме-
дицинский институт. Это были 
страшные годы голода. Из дома 
она никакой помощи не полу-
чала: все, что мог изредка при-
слать отец, – это сало. Позже 
она нередко вспоминала его по-
говорку «Дурнэ сало без хлiба». 
Чтобы выжить, Зиночка бралась 
за любую работу: была уборщи-
цей, санитаркой, донором в ин-
ституте эпидемиологии, дежур-
ной в детприемниках, куда сво-
зили умирающих от голода де-
тей, найденных на улицах. 

На последнем курсе Зинаи-
да уже работала врачом в мед-
пункте Киевского отряда Граж-
данского воздушного флота. В 
1938 году она уехала в Казахстан 
к месту новой работы мужа, ра-
диоинженера. Трудилась участ-
ковым в Гурьеве, Семипалатин-
ске, одновременно исполняя 
обязанности государственного 
санитарного врача. В 1941 году, 
через месяц после начала вой-
ны, была призвана в ряды РККА 
для работы врачом-терапевтом в 
эвакогоспитале в Семипалатин-
ске, была начальником кабине-
та ЛФК в том же госпитале. 

Позже в связи со служебным 
переводом мужа Зинаида Ми-
хайловна переехала в Караган-
ду, где получила назначение на 
должность директора фельдшер-
ско-акушерской школы. Поми-
мо организации учебного про-
цесса приходилось занимать-
ся устройством быта, питания и 
даже снабжения студентов оде-
ждой. 

Некоторое время она работа-
ла и главным врачом адлерско-
го профилактория ГВФ, а в 1951 
году вслед за мужем переехала в 
Ярославль, где начала трудиться 
в областной больнице заместите-
лем главного врача, а с 1953 года –
главным врачом. Главному врачу 
досталось мрачное время: боль-
ницы коснулось и знаменитое 
«дело врачей». Был арестован 
профессор-хирург Бусалов. Все 
были напряжены, ожидали аре-
стов, но работа добросовестно и 
с энтузиазмом выполнялась.

В начале 50-х больница име-
ла 4 отделения и располагала 300 
койками. Но испытывала недо-
статок буквально во всем.  В од-
ноэтажном здании поликлини-
ки в шести комнатах вели прием 
одновременно 9 специалистов. 
Несмотря на финансовые труд-
ности, были начаты надстройка 
2-го этажа поликлиники и воз-
ведение крыла корпуса стацио-
нара. В поликлинике стали ве-
сти прием врачи 20 специаль-
ностей. Были открыты кабине-
ты функциональной диагности-
ки, охраны зрения детей, проце-
дурный. Появились новые отде-
ления: детское, нейрохирурги-
ческое, гинекологическое. При 
больнице заработала маленькая 
гостиница на 19 коек для боль-
ных, приехавших из отдален-
ных районов на консультацию и 

не успевших пройти необходи-
мое обследование за один день. 
Были расширены помещения 
аптеки, лаборатории, что по-
зволило создать в ней бактери-
ологический отдел. Перестрои-
ли пищеблок. Для службы сани-
тарной авиации были закупле-
ны машины и для них выстро-
ен гараж. Для улучшения пита-
ния больных в стационаре име-
лось подсобное хозяйство: от-
кармливали свиней, сажали 
овощи. К 60-м годам больница 
стала центром высококвалифи-
цированной специализирован-
ной помощи сельскому населе-
нию области. 

Еще в середине 50-х проч-
но вошла в практику электро-
кардиография. Зинаида Дени-
сенко стала первым специали-
стом, прошедшим обучение по 
чтению электрокардиограмм, 
и многие годы совмещала свою 
деятельность с работой в каби-
нете ЭКГ. 

К 1967 году хирургиче-
ская активность выросла поч-
ти втрое, причем за счет опера-
ций на сосудах и грудной по-
лости. Было открыто торакаль-
ное отделение. Для выявления 

и разбора ошибок в диагности-
ке и лечении создали больнич-
ный совет, лечебно-контроль-
ное бюро, совет сестер.  Зинаида 
Денисенко активно участвовала 
в работе по реорганизации сель-
ского здравоохранения в обла-
сти. Только за три года она 40 
раз выезжала в районы области 
для решения организационных 
вопросов.  В 1960 году ей была 
присвоена квалификация орга-
низатора здравоохранения выс-
шей категории, а в 1962-м она 
получила высокое звание заслу-
женного врача РСФСР. 

Дважды Зинаида Михай-
ловна была избрана депутатом 
Ярославского горсовета. Уча-
ствовала в подготовке проект-
ных работ по строительству но-
вой 1000-коечной областной 
больницы в поселке Яковлев-
ское. В 1970 году она ушла с 
должности главного врача, но 
с медициной не расставалась: 
свыше 10 лет отработала в ап-
парате Ярославского горздрав-
отдела. Награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «За По-
беду в Великой Отечественной 
войне», 6 медалями и знаком 
«Отличнику здравоохранения».

На искусственной 
почке и в экстренной 
лаборатории

Дочь Зинаиды Михайловны 
Ирина Денисенко окончила мед-
институт в 1962 году, но знаком-
ство ее со страданиями больных 
и раненых, с работой медицин-
ского персонала произошло еще 
в раннем детстве. Мама часто 
брала ее на дежурства в госпи-
таль. На всю жизнь Ирине вреза-
лась в память встреча с молодым 
беспомощным раненым, лишив-
шимся рук и ног. Дети сотрудни-
ков в меру сил помогали готовить 
перевязочный материал, развле-
кали больных, выступали с кон-
цертами. Маленькая Ира уже в 
пятилетнем возрасте умело ска-
тывала выстиранные бинты. По-
ступление в мединститут стало 
делом естественным.

После окончания медин-
ститута Ирина некоторое вре-
мя трудилась невропатологом.  
Хотя диагностика неврологи-
ческих заболеваний была инте-
ресна, но работа на амбулатор-
ном приеме не приносила удов-
летворения.  Постепенно зре-
ло решение о перемене меди-
цинской специальности. Когда 
в 1967 году в областной больни-
це было открыто отделение «Ис-
кусственная почка» для больных 
с острой почечной недостаточ-
ностью и ей в числе трех специ-
алистов предложили стать вра-
чом-биохимиком в создающем-
ся отделении (ныне отделение 
гемодиализа), Ирина с радостью 
согласилась. 

Тогда, кроме приказа Мин-
здрава и самого аппарата «Ис-
кусственная почка», не было ни-
чего. Во всей стране работало в 
то время менее 10 подобных от-
делений. А погибали от острой 
почечной недостаточности бо-
лее половины больных. При-
шлось докторам все начинать с 
нуля. Задачей Ирины Леонидов-
ны было организовать для нужд 
именно этого отделения лабора-
торию с возможностью быстро, 
в течение 30 – 40 минут, опре-
делять жизненно важные био-
химические показатели у боль-
ных, которым проводится гемо-
диализ. Для создания такой ла-
боратории необходимы были но-
вые приборы, реагенты, которые 
в других лабораториях не приме-
нялись. На «Искусственной поч-
ке» Ирина Леонидовна прорабо-
тала 20 лет. В 1981 году защитила 
кандидатскую диссертацию. 

Когда в 1987 году в соответ-
ствии с приказом Минздрава по-
явилась необходимость создания 
экстренной лаборатории для от-
деления реанимации, это пору-
чили Ирине Денисенко. Вновь, 
как и 20 лет назад, пришлось 
все начинать с нуля, с четырех 
неприспособленных комнат –  
даже без воды и освещения. За-
дачей экстренной лаборатории 
являлось круглосуточное про-
ведение в экспресс-режиме ге-
матологических, общеклиниче-
ских, коагулогических и биохи-
мических исследований, необ-
ходимых для диагностики и по-
мощи больным, находящимся в 
критическом состоянии. В 2010 
году функции лаборатории были 
расширены. Для работы создава-
емого сосудистого центра требо-
валось выполнять анализы в те-
чение 20 – 30 минут еще на этапе 
приемного покоя, а также во вре-
мя операций. Экстренной лабо-
раторией ЯОКБ Ирина Леони-
довна заведовала вплоть до 2017 
года, одновременно в течение 10 
лет являясь главным внештат-
ным специалистом по клиниче-
ской лабораторной диагностике 
областного департамента здра-
воохранения.
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На конференции. 80-е годы XX в.


