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Памяти Ирины Вячеславовны
Голубевой
рубщиков леса, доярок, агрономов догадывался, что имеет
дело не просто с добросовестным и талантливым врачом,
а с человеком высочайшей культуры, носителем традиций
академической науки и подвижничества. Ирина Вячеславовна никогда не кичилась тем, что принадлежит к старинному дворянскому роду Анненковых, славящемуся также и
традициями декабризма.
Прошло 3 года и она, опытный практик, возвращается в
Москву. Здесь Ирина встретила свою любовь и вышла замуж за офтальмолога Голубева. Но, несмотря на семейные
заботы, по-прежнему оставалась верна своему главному в
жизни делу и совершенствуется, работая оперирующим гинекологом в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Удивительно складываются человеческие судьбы. Порой,
не понимая самого себя, с трудом находим «точку приложения» в будущей профессии. У Ирочки Лебединской все было
иначе. Казалось, девочка с рождения знала, что станет врачом: обожала играть «в доктора» вместе с младшей сестренкой Галиной. Отец Ирины Вячеславовны был известным
ленинградским ученым, профессором химии. Мечтал, что
старшая дочь (Ирина родилась 8 октября 1921 г.) пойдет по
его стопам, но…
В 1935 г. Академия Наук пригласила его на работу в столицу, где Ира с сестрой заканчивали школу. Скоро грянула
война. Профессор с семьей эвакуировался в Казань, и Ирина блестяще поступила в медицинский (туда же по примеру
старшей сестры поступила и младшая — Галина).
1943-й год… Ирина Вячеславовна принимает решение
вернуться в Москву, чтобы продолжить учебу у самых известных врачей-педагогов Второго московского медицинского института им. Н.И. Пирогова, а после окончания вуза просит распределить ее туда, где больше всего нужны
медицинские кадры. Так эта хрупкая женщина со стальным
характером оказывается «на краю света» — в Советской
Гавани на Дальнем Востоке. Там, в тяжких условиях в огромном таежном районе она работала гинекологом. Ирина Вячеславовна, человек необычайной скромности, со
смехом вспоминала, как поначалу даже не представляла
себе лыжи-снегоступы, на которых ходят по заснеженной
тайге. А ведь ей приходилось частенько проходить многие
километры, чтобы принять роды в таежном поселке, заодно
оказать помощь ребенку с астмой, прооперировать аппендицит, а то и поработать за ЛОР-врача или инфекциониста.
В районе Ирину Вячеславовну любили, называли «наш доктор», «доктор на все руки»… И мало кто из ее пациентов-
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В 60-х годах жизнь врача Голубевой круто меняется: Ирина Вячеславовна начинает работать в качестве гинеколога-эндокринолога в крупнейшем в стране научном центре,
где рассматриваются самые злободневные вопросы современной эндокринологии — Институте экспериментальной
эндокринологии и химии гормонов Академии медицинских
наук. Приоритетное направление ее работ — нарушение половой дифференцировки и полового развития (дисгенезия
гонад, гермафродитизм). Это она, Ирина Голубева, первой
предложила классификацию нарушений полового строения, которой и сегодня пользуются практикующие врачи.
Ею же написана первая в СССР монография «Гермафродитизм», в которой четко показаны все формы гермафродитизма, дан дифференциальный диагноз и пути коррекции,
в том числе хирургические. Ох, как нелегко далась ей эта
победа: было немало злопыхателей, кто-то косо смотрел на
ее научные изыскания. Более того, недоброжелатели написали письмо в ЦК КПСС, мол, доктор Голубева занимается
псевдонаукой! Ее обвиняли едва ли не в «непотребных» экспериментах над людьми (как такое возможно, что в одной
палате лежат пациенты мужчины и женщины?). Многие медики (не говоря уж о людях, далеких от медицины) не понимали, какой огромный научный пласт она разрабатывает и что в будущем ее изыскания принесут сотням больных
избавление от моральных страданий. Ирина Голубева день
за днем доказывала свою правоту, несмотря на неверие и
насмешки. Кандидат медицинских наук, она не забывала и
о преподавательской работе: сегодня по всей стране работают ее ученики — бывшие аспиранты, ныне кандидаты и
доктора наук. И до сих пор в научной практике используются предложенные ею операции по коррекции пола (феминизирующие и маскулинизирующие пластики наружных
половых органов).
Человек удивительной доброты и работоспособности,
Ирина Вячеславовна обладала искрометным чувством юмора. Многим сотрудникам института запомнилась стенгазета
«Половик» со смешными и поучительными историями, которую она выпускала многие годы.
Она была полна новых планов, разрабатывая уникальные методы лечения больных с тяжелыми эндокринными
заболеваниями. Еще так много хотела сделать, успеть… Но
17 сентября 1986 г. при невыясненных обстоятельствах трагически погибла по пути на работу. Это был единственный
раз, когда она не смогла прийти на помощь больному, подготовленному к операции. Прошли годы. Остались ее работы, ее ученики, а еще память об удивительным человеке и
Враче с большой буквы.
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