Лицо номера

Ирина Дмитриевна Евтушенко
Irina Dmitriyevna Yevtushenko
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
Представлена творческая биография и основные направления научной, образовательной и общественной деятельности известного в России акушера-гинеколога — заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора И.Д.
Евтушенко.
Ключевые слова: история медицины, И.Д. Евтушенко, библиография, акушерство, гинекология.
The creative biography and main directions of scientific and social activity of famous Russian obstetrician-gynecologist chief of Obstetrics and Gynecology
Chair of Siberian State Medical University, Doctor of Medicine, professor I.D. Yevtushenko.
Key words: history of medicine, I.D. Yevtushenko, bibliography, obstetrics, gynecology.

УДК 618 (091)

Ирина Дмитриевна Евтушенко родилась в
г. Усть-Каменогорске. После окончания средней
школы в 1980 г. поступила на лечебный факультет Томского медицинского института (ныне
— Сибирский государственный медицинский
университет (СибГМУ)).
Акушерство и гинекология со студенческой
скамьи стали для И.Д. Евтушенко не просто
любимой наукой, основной специальностью, но и
большой частью жизни.
После окончания института Ирина Дмитриевна обучалась в клинической ординатуре, а
затем поступила в аспирантуру на кафедру
акушерства и гинекологии лечебного факультета. В 1986 г. она успешно защитила кандидат-

скую диссертацию в Центральном НИИ гематологии и переливания крови МЗ СССР (г. Москва) на тему «Состояние эритрона при физиологической и осложненной поздним токсикозом
беременности», а в 1997 г. в СибГМУ (г. Томск)
— диссертацию на соискание степени доктора
медицинских наук на тему «Клинико-патологические особенности течения беременности у
женщин с различными формами цитомегаловирусной инфекции». Большую роль в становлении Ирины Дмитриевны как ученого сыграли ее
учителя — академик РАМН Е.Д. Гольдберг и
член-корреспондент РАМН А.А. Радионченко.
В последующие годы научные интересы
И.Д. Евтушенко были связаны с проблемами
невынашивания беременности, ведения беременности высокого риска, с проблемами бесплодия различного генеза, вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), с гинекологической эндокринологией, реконструктивной хирургией в гинекологии, воздействием вредных
производственных факторов на репродуктивную
систему женщин.
Ирина Дмитриевна прошла в СибГМУ ступени профессионального роста от студентки до
профессора. С 1998 г. она заведует кафедрой
акушерства и гинекологии лечебного факультета. В настоящее время коллектив кафедры выполняет фундаментальные научные исследова-
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ния, посвященные изучению особенностей формирования нарушений репродуктивного здоровья, осложнений беременности и родов у женщин в условиях влияния патогенных экзогенных
и эндогенных факторов с обоснованием молекулярных и генетических подходов к лечению и
профилактике в гинекологии и перинатальной
медицине. Сюда входят работы как в области
акушерства, так и гинекологии, часть из которых уже завершена, а результаты внедрены в
клиническую практику.
Научную работу И.Д. Евтушенко эффективно сочетает с образовательной и практической
деятельностью. В учебном процессе кафедры
под ее руководством используются современные методы обучения, позволяющие добиться
наилучших результатов в освоении программы
по акушерству и гинекологии студентами 4—6-го
курсов лечебного факультета, ординаторами и
врачами-интернами. Большое внимание уделяется постоянному совершенствованию системы
оценки и контроля качества образования, внедрению современных форм и технологий обучения, модернизации методического обеспечения учебного процесса. Ирина Дмитриевна читает полный курс лекций по акушерству и гинекологии на старших курсах лечебного факультета, участвует в разработке новых программ, тестовых заданий и ситуационных задач
по акушерству и гинекологии для студентов 4—
6-го курсов, интернов и ординаторов; принимает
экзамены по акушерству у студентов 4-го курса
и по гинекологии у студентов 5-го курса, в составе ГАК — выпускные экзамены по акушерству и гинекологии у студентов лечебного факультета, аттестационный экзамен у интернов и
ординаторов.
И.Д. Евтушенко — автор 330 публикаций, в
том числе 14 учебно-методических работ, 277
научных работ, 3 монографий, 24 патентов, 12
методических рекомендаций и пособий для
врачей. Под ее руководством подготовлены 8
докторов и 23 кандидата медицинских наук.
Ирина Дмитриевна принимает активное участие
в международных многоцентровых клинических
исследованиях, что выводит возглавляемую ею
кафедру на мировой уровень.
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Профессор И.Д. Евтушенко является высококвалифицированным клиницистом, владеющим оперативной техникой в акушерстве и гинекологии, современными подходами к консервативному лечению. Ирина Дмитриевна осуществляет клинические обходы, разборы сложных
случаев больных в акушерской и гинекологической клиниках СибГМУ, участвует в консилиумах родильных домов городов Томска и Северска,
клинико-анатомических
конференциях.
Большое внимание уделяет освоению и внедрению инновационных технологий и современных достижений эндоскопической хирургии в
гинекологической клинике СибГМУ, позволяющих проводить большинство оперативных вмешательств малоинвазивным эндоскопическим
доступом. Под ее руководством с 1998 г. сотрудники гинекологической клиники СибГМУ первыми в Томске освоили и начали выполнять гистерорезектоскопические операции, с 2007 г.
внедрили в практику метод лечения больных с
миомой матки путем эмболизации маточных артерий. В 2003 г. в гинекологической клинике
СибГМУ внедрены новые оперативные технологии при стрессовой инконтиненции и пролапсе
гениталий с применением новых синтетических
материалов, это было особенно важно для жительниц сельских районов. Впервые за Уралом
в гинекологической клинике СибГМУ выполнена
операция трансвагинальной экстраперитонеальной кольпопексии с использованием аллотрансплантатов.
И.Д. Евтушенко — председатель проблемной
комиссии по актуальным вопросам акушерства
и гинекологии СибГМУ; сопредседатель диссертационного совета Д208.096.03 СибГМУ; участвует
в выполнении комплексных тем по плану НИР
Сибирского государственного медуниверситета
в качестве руководителя выполняемых докторских и кандидатских диссертаций. Ирина
Дмитриевна член правления Всероссийского
общества акушеров-гинекологов, 10 лет является председателем Томского регионального
отделения Всероссийского общества акушеровгинекологов. Она член Координационного совета по здравоохранению при администрации
Томской области, член областной межведом-
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ственной комиссии по демографической ситуации на территории Томской области. Профессор И.Д. Евтушенко — член редакционных коллегий научных медицинских журналов «Репродуктивное здоровье детей и подростков»
(г. Москва), «Климактерий женщин» (г. Москва),
«Бюллетень сибирской медицины» (г. Томск).
При участии И.Д. Евтушенко ежегодно организуются и проводятся городские, областные и
региональные конференции по акушерству и
гинекологии; она ежегодно принимает участие в
работе конгрессов и конференций в Томске,
России и за рубежом, выступая с докладами по
актуальным вопросам акушерства и гинекологии.
Активная жизненная позиция для Ирины
Дмитриевны — это не просто громкие слова.
Она является членом Общественной палаты
Томской области, членом Координационного совета женщин г. Томска.
За научную и лечебную работу И.Д. Евтушенко неоднократно награждалась почетными
грамотами Сибирского государственного медицинского университета, Думы г. Томска и администрации Томской области. В 2006 г. награждена грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
Своим огромным жизненным и научным
опытом И.Д. Евтушенко делится со студентами,
аспирантами, интернами, ординаторами, более
молодыми коллегами. Студенты, интерны и ординаторы очень любят лекции и занятия Ирины
Дмитриевны, ведь общение с нею дает не
только уникальные знания, но и пример отношения к любимому делу, да и жизни в целом.
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