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116 марта отмечает юбилей профессор Ирина 
Александровна Зайцева, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры инфекционных болезней у де-
тей и поликлинической педиатрии им. Н. Р. Иванова, 
советник ректора Саратовского государственно-
го медицинского университета им. В. И. Разумов-
ского.

Ирина Александровна родилась в непростое 
предвоенное время в городе Душанбе, в семье слу-
жащих. Становление ее как врача и ученого связано 
с Саратовским медицинским институтом, который 
она окончила в 1960 году. В течение трех лет рабо-
тала участковым врачом в Саратове. По окончании 
аспирантуры на кафедре патологической физиоло-
гии, в 1966 году, защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему: «К механизму возникновения постдиф-
терийных параличей». В течение девяти лет Ирина 
Александровна работала ассистентом кафедры па-
тологической физиологии. В последующем ее жизнь 
и научный рост связаны с кафедрой детских инфек-
ционных болезней, где она продолжает трудиться до 
настоящего времени.

В 1981 году И. А. Зайцева защитила докторскую 
диссертацию на актуальную тему: «Патогенез, кли-
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ника и лечение стафилококковых энтероколитов у 
детей». Раздел диссертации, посвященный патоге-
незу вторичных стафилококковых энтероколитов, со-
ставил одну из глав первой крупной отечественной 
монографии «Стафилококки и стафилококковая ин-
фекция». Итоги научных исследований Ирины Алек-
сандровны отражены в многочисленных статьях, 
опубликованных в центральных медицинских журна-
лах, трудах международных научных конференций; 
она — автор ряда монографий, учебных пособий, 
методических рекомендаций.

Последователь выдающегося ученого Н. Р. Ива-
нова, именем которого названа кафедра инфекцион-
ных болезней у детей и поликлинической педиатрии 
СГМУ, профессор И. А. Зайцева возглавляла кафедру 
инфекционных болезней у детей в течение многих 
лет, продолжая и развивая научные направления и 
специализированную медицинскую помощь детям с 
инфекционными заболеваниями. Под руководством 
профессора И. А. Зайцевой защищены 6 докторских 
и 18 кандидатских диссертаций; она избрана членом-
корреспондентом РАЕН.

Ирина Александровна до настоящего времени по-
могает молодым соискателям, ординаторам, доктор-
антам, способствуя реализации их творческих науч-
ных интересов. Этим, в частности, можно объяснить 
большой интерес к кафедре со стороны студентов и 
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молодых врачей, которые питают искреннее уваже-
ние к талантливому ученому и педагогу, выражают 
желание учиться у профессионалов, активно посе-
щают студенческий научный кружок, принимают уча-
стие в научно-исследовательской работе, научных 
конференциях, проводимых кафедрой.

Многие ученики, последователи профессора 
И. А. Зайцевой добились общественного признания 
и весомых результатов в развитии высшей школы и 
здравоохранения. После успешных защит диссерта-
ционных исследований под руководством профессо-
ра И. А. Зайцевой ее ученики работают заведующими 
кафедрами, главными врачами ЛПУ, эффективно ре-
ализуясь в области практического здравоохранения 
и высшей школы.

И. А. Зайцева является высокопрофессиональ-
ным клиницистом в области детской инфектологии. 
Проводя консилиум у постели тяжелобольного ре-
бенка с инфекционным заболеванием, Ирина Алек-
сандровна внимательно выслушивает мнение коллег 
и всегда принимает правильное решение, что помог-
ло спасти жизнь многим детям.

Бережное сохранение старых, проверенных вре-
менем традиций и применение новейших технологий 
обучения делают кафедру привлекательной для об-
учения студентов и слушателей ФПК ППС. Большая 
заслуга в этом принадлежит И. А. Зайцевой, которая 
до настоящего времени активно трудится на кафе-
дре, читает цикл лекций по инфекционным заболева-
ниям в детском возрасте, проводит практические за-
нятия со студентами на учебной базе центра СПИД.

Мудрость, неординарное мышление, умение раз-
глядеть в человеке способности и оказать поддерж-
ку, а также ответственность в принятии решений 
определили ее предназначение как советника ректо-
ра нашего университета.

Ирина Александровна прошла непростой путь 
российского ученого от ассистента, доцента до про-
фессора и заведующего кафедрой детских инфекци-
онных болезней. Но ее деятельность не ограничива-
лась кафедральной работой. С 1987 года она была 
деканом педиатрического факультета, в 1989 году 
выбрана проректором СГМУ, в дальнейшем — пер-
вым проректором университета. В течение многих 
лет являлась заместителем председателя специ-
ализированного диссертационного совета по специ-
альности «Инфекционные болезни». До 2010 года 
И. А. Зайцева была членом редакционного совета 
журнала «Детские инфекции»; членом комитета по 
организации и проведению 3-го и 4-го конгрессов пе-
диатров-инфекционистов России по актуальным во-
просам инфекционной патологии у детей.

Ирина Александровна постоянно занимается 
общественной работой, нацеленной на улучшение 
жизни российской семьи и здоровья детей. Много 
лет она трудилась в качестве главного внештатного 
детского инфекциониста Саратовской области, была 
депутатом районного (Кировского) Совета депутатов, 
членом президиума Областного совета профсоюзов. 
С 2008 года была заместителем председателя Об-
щественной палаты Саратовской области, председа-
телем комиссии по здравоохранению и демографи-
ческой политике, а с 2011 года по настоящее время 
является председателем комиссии по контролю за 
модернизацией в здравоохранении и демографиче-
ской политике.

Научные исследования и практическая работа 
Ирины Александровны отмечены многочисленными 

наградами, среди них грамоты за добросовестную 
работу по подготовке врачебных кадров и профес-
сиональную врачебную работу Министерства здра-
воохранения РФ, областного правительства, ректора 
СГМУ. В 1977 году она награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», а в 1981 году — знаком «Отлич-
ник высшей школы». В 1994 году ей присвоено зва-
ние «Заслуженный врач РФ», а в 2010 году — «За-
служенный деятель науки».

Талантливый врач, прекрасный педагог, замеча-
тельный организатор, мудрая и обаятельная женщи-
на, Ирина Александровна Зайцева по праву принад-
лежит к плеяде неординарных, ярких, образованных, 
по-настоящему интеллигентных и масштабно мысля-
щих людей, которыми так гордится наша Alma mater. 
Вся ее жизнь — яркий пример целеустремленности и 
преданности своей профессии, своему вузу. Богатый 
опыт, глубокие знания, широкая научная эрудиция, 
организаторские способности, прекрасные человече-
ские качества принесли ей заслуженный авторитет и 
уважение.

В юбилейный день рождения сотрудники кафе-
дры инфекционных болезней у детей и поликлини-
ческой педиатрии им. Н. Р. Иванова и преподаватели 
Саратовского государственного медицинского уни-
верситета им. В. И. Разумовского, многочисленные 
ученики от всей души поздравляют Ирину Алексан-
дровну со знаменательной датой и желают ей добро-
го здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях, 
благополучия, бодрости духа и активного творческо-
го долголетия.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки, заслуженный врач Российской Федерации  

Ирина Александровна Зайцева
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