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ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЮРКОВА

2 января 2011 года ушла из жизни известный детский психиатр, одна из основоположниц отечественной психиатрии дошкольного возраста, ученица Г.Е.Сухаревой, Ирина Алексеевна Юркова.
И.А.Юркова родилась 3 июля 1922 года в городе
Саратове в семье врачей. С отличием закончив 2-й
Московский медицинский институт в 1944 году, первые три года работала врачом-ординатором в Институте неврологии АМН, а с 1949 года – в клинике психозов детского возраста Института психиатрии Минздрава РСФСР под руководством заслуженного деятеля науки профессора Г.Е.Сухаревой.
С первых лет деятельности в детской психиатрии
основное внимание Ирины Алексеевны было обращено к психиатрии дошкольного возраста, этой
зарождающейся тогда области медицины. При
непосредственном участии Ирины Алексеевны в
Детской психиатрической больнице №6 впервые
было открыто отделение для детей дошкольного
возраста. На базе этого отделения на протяжении
своей дальнейшей деятельности Ирина Алексеевна
осуществляла консультативно-диагностическую,
исследовательскую работу, а также работу по подготовке кадров – обучала врачей, поступивших в
клиническую ординатуру по детской психиатрии.
В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Особенности клиники, лечения и
профилактики олигофрений, обусловленных родовыми травмами и мозговыми инфекциями, перенесенными в первые годы жизни детей», в 1966 году
Ирина Алексеевна была утверждена в ученом звании старшего научного сотрудника отдела психической патологии детского и подросткового возраста

МНИИ психиатрии МЗ РФ. Целый ряд работ, опубликованных с 1961 года, посвящен ею проблеме
клинических проявлений олигофрении в детском
возрасте и состояниям декомпенсаций у детей с
олигофрениями.
Особый интерес среди исследований этого
периода представляет работа «О некоторых вариантах умственной отсталости, обусловленной врожденным токсоплазмозом», не потерявшая до наших
дней своей актуальности. В 1965 году был опубликован 3-й том лекций по детской психиатрии под
руководством профессора Г.Е.Сухаревой, содержащий материалы исследований Ирины Алексеевны
по вопросам дифференциальной диагностики олигофрении и психического инфантилизма, клинической динамики его отдельных вариантов. В этот же
период опубликован ряд статей, написанных
И.А.Юрковой совместно с А.А.Вишневской и
посвященных начальным проявлениям эпилепсии у
детей дошкольного возраста.
Ирина Алексеевна гармонично и глубоко сочетала научные интересы с практической клинической
деятельностью. Она стала не только ведущим
исследователем психической патологии дошкольного возраста в отечественной психиатрии, но и
ведущим научным консультантом Городской детской психиатрической больницы и основным руководителем подготовки детских психиатров в клинической ординатуре на ее базе. Детские психиатры,
прошедшие клиническую ординатуру под руководством Ирины Алексеевны, до настоящего времени
хорошо помнят ее как великолепного педагога, прочитанные ею лекции и проведенные диагностические семинары. Ее педагогический талант, теплота
и человеческое участие способствовали тому, что
практически все доктора, прошедшие обучение под
руководством Ирины Алексеевны, оставались ее
последователями.
Последние годы своей трудовой деятельности
она оставалась консультантом детской психиатрической больницы №6 города Москвы. И.А.Юркова
являлась ветераном Великой Отечественной войны,
была награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалью «Ветеран труда», другими медалями, значком «Отличнику здравоохранения». Ушла Ирина
Алексеевна, оставив о себе светлую память как об
основоположнике психиатрии дошкольного возраста, тонком клиницисте, глубоком исследователе,
великолепном педагоге и замечательном человеке.
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