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Ирина Ивановна Балашева – известный педиатр, 

выдающийся педагог, доктор медицинских наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации. На протяжении 60 лет вся врачебная, научно-

педагогическая и общественная деятельность И.И. 

Балашевой связана с Томским медицинским институ-

том (Сибирским государственным медицинским уни-

верситетом). 

Окончив с отличием в 1953 г. Томский медицин-

ский институт, где во время обучения получала ста-

линскую стипендию, пройдя подготовку в клиниче-

ской ординатуре и аспирантуре, после успешной за-

щиты кандидатской диссертации в 1959 г. она 

последовательно работала в должности ассистента, 

доцента, а после защиты докторской диссертации в 

1975 г. – профессора, заведующей кафедрой факуль-

тетской педиатрии.  

Профессор И.И. Балашева – крупный ученый-

педиатр, разрабатывающий важные вопросы педиат-

рии, основатель и руководитель научной школы детской 

онкогематологии. Ею опубликовано более 390 научных 

работ, в том числе шесть монографий, получены пять 

патентов на изобретения и три медали ВДНХ. Ирина 

Ивановна является участником многочисленных меж-

дународных симпозиумов, всесоюзных и республи-

канских съездов и конференций. Под руководством 

И.И. Балашевой защищены четыре докторские и 42 

кандидатские диссертации, подготовлены более 80 

ординаторов. Ученики Ирины Ивановны работают на 

всех кафедрах педиатрии СибГМУ, других ведущих 

медицинских вузов России, Украины, Белоруссии, а 

также в странах дальнего зарубежья. 

Авторитет И.И. Балашевой и созданная ею науч-

ная школа педиатров, гематологов общепризнаны. 

Спектр научных интересов профессора И.И. Балаше-

вой весьма широк. Ею созданы приоритетные научные 

направления по проблемам адаптации и охраны здо-

ровья детского населения в условиях Крайнего Севе-

ра, поражения органов пищеварения при хроническом 

описторхозе. При непосредственном участии И.И. Ба-

лашевой разработан и внедрен эффективный малоток-

сичный противоописторхозный препарат из растений, 

произрастающих в Сибири. В последние годы науч-

ные исследования под руководством Ирины Иванов-

ны посвящены изучению особенностей иммунитета и 

гемопоэза детей Сибири в процессе их онтогенетиче-

ского развития, вопросам патогенеза, диагностики 

лечения и профилактики наследственных и приобре-

тенных анемий, геморрагического васкулита. 

И.И. Балашева является основателем детской онко-

гематологической службы в Томской области. В своей 

докторской диссертации «К характеристике острого 

лейкоза у детей Сибири» она впервые представила 

данные по географии острого лейкоза у детей Запад-

ной Сибири, установила его связь с геохимическими 

особенностями местности, описала варианты течения 

болезни. В последующем ее ученики выполнили ком-

плексное клинико-антропометрическое исследование, 

посвященное конституционально зависимым и про-

гностическим характеристикам острого лимфобласт-

ного лейкоза.  

В помощь практическому здравоохранению изда-

ны методические пособия с грифом Минздрава РФ: 

«Иммуногематологические показатели здоровых де-

тей Сибири», «Физическое развитие детей сельской 

местности», «Лечебно-оздоровительные мероприятия 

для школьников, прибывших на север Сибири», 

«Профилактика железодефицитных анемий у детей».  
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В течение многих лет профессор И.И. Балашева – 

сопредседатель специализированного диссертацион-

ного совета по педиатрии, член диссертационного со-

вета по онкологии (Томск), гематологии (Барнаул), 

бессменный председатель организованной в 1979 г. 

проблемной комиссии «Физиология и патология дет-

ского возраста». Созданная Ириной Ивановной твор-

ческая атмосфера, оптимальный выбор научной тема-

тики для кафедр педиатрии позволили сделать эту 

комиссию одной из ведущих в институте по подготов-

ке кадров высшей квалификации. С 2007 г. она явля-

ется академиком Международной академии интегра-

тивной антропологии. 

Профессор И.И. Балашева – прекрасный педагог, 

воспитатель, пользующийся большим авторитетом у 

студенческой молодежи. Сегодня Ирина Ивановна по-

прежнему читает блестящие лекции, принимает ак-

тивное участие в методических совещаниях, проведе-

нии клинических обходов и научно-практических 

конференций. Неоднократно она назначалась предсе-

дателем государственных экзаменационных комиссий 

в медицинских институтах России.  

И.И. Балашева – высококвалифицированный врач-

педиатр, руководитель детской клиники СибГМУ. 

Под ее руководством в 1992 г. в г. Томске началось 

внедрение протокола ALL-BFM-90 для лечения детей 

с острым лимфобластным лейкозом, что позволило 

достичь показателей выживаемости больных, сопоста-

вимых с большинством российских и зарубежных 

клиник. В 1999 г. Ирина Ивановна выиграла грант 

международного Ротари-клуба и направила все деньги 

на лечение детей со злокачественными заболеваниями 

органов кроветворения.  

Плодотворную научно-практическую деятель-

ность И.И. Балашева сочетает с активной обществен-

ной деятельностью: более 10 лет она возглавляла Том-

ский филиал Всесоюзного общества детских врачей 

(до 1990 г.), была членом медицинского совета обла-

стного управления здравоохранения, членом правле-

ния Томского отделения детского фонда, входила в 

состав областной комиссии по борьбе с детской забо-

леваемостью и смертностью, работала депутатом рай-

онного совета в течение 12 лет, а также возглавляла 

комиссию по работе среди женщин Томского област-

ного совета профсоюзов. Ирина Ивановна неодно-

кратно выполняла задания Минздрава РФ, возглавляла 

комиссию по оказанию неотложной помощи детям с 

острой лучевой болезнью, пострадавшим от радиаци-

онного облучения. 

За высокие достижения в развитии отечественной 

науки, подготовку высококвалифицированных вра-

чебных кадров Ирине Ивановне Балашевой присвоено 

звание «Заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации» (1990), она награждена орденом «Знак По-

чета» (1986), знаком «Отличник здравоохранения» 

(1980). Ирина Ивановна – лауреат премии губернатора 

Томской области в области науки и образования 

(2000). В 2000 г. она избрана женщиной года в США в 

номинации "медицина" (American Biographical Institute 

Board of International Research). Имя И.И. Балашевой 

занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» 

(2007). 

Профессор И.И. Балашева как учитель больше 

всего ценит в коллегах любовь к ребенку и профессии, 

преданность делу, инициативу, настойчивость и само-

стоятельность – те качества, которыми она обладает в 

совершенстве. Интеллигентность, доброжелатель-

ность, профессиональная эрудиция, высокая внутрен-

няя культура и жизненная мудрость снискали к ней 

любовь и уважение коллег и учеников. 

Профессор Ирина Ивановна Балашева по праву яв-

ляется гордостью отечественной педиатрии и Сибир-

ского государственного медицинского университета. 

Ректорат, профессорско-преподавательский со-

став СибГМУ, коллектив кафедры факультетской 

педиатрии с курсом детских болезней лечебного 

факультета, редакционная коллегия журнала 

«Бюллетень сибирской медицины», сотрудники 

детской клиники СибГМУ  

сердечно поздравляют Ирину Ивановну Балашеву 

с  

60-летием трудовой и научной деятельности и же-

лают ей крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни и достойных последователей.  

 


