
С открытием в 1921 году первой детской 
больницы в г. Омске было положено 
начало развития педиатрической 
службы. В 1930 году больница стано-
вится клинической базой, год спустя 
появляется клинико-диагностическая, 
а затем и биохимическая лаборатории. 
В годы Великой Отечественной войны 
коллектив больницы самоотверженно 
работал, спасая жизни детей. В 1989 году 
приняла первых пациентов новая поли-
клиника на 600 посещений в день. Тогда 
же было выбрано ведущее направление 
больницы — аллергопульмонологическое. 
Больница с гордостью носит имя акаде-
мика РАМН Валентины Бисяриной, около 
50 лет проработавшей в детской клиниче-
ской больнице № 2, которое было присвое-
но учреждению в 1999 году.
ГДКБ оказывает первичную медико-сани-
тарную, специализированную и высоко-
технологичную медицинскую помощь 
детям. В ее структуру входит стационар на 
150 коек и поликлиника на 375 посещений 
в смену. Через амбулаторное отделение 
проходит до 29 тыс. детей в год.
Ревматология — визитная карточка боль-
ницы. В отделении функциональной диа-
гностики есть все, что нужно для лечения 

пациентов кардиологического и ревматоло-
гического профилей: ЭКГ, ЭхоКГ, проводит-
ся ряд специфических исследований. 
В коллективе больницы трудятся 330 чело-
век: 73 врача и 147 — средний медперсонал. 
Это одни из лучших специалистов отрас-
ли: трое — отличники здравоохранения, 
шесть человек награждены почетными 
грамотами Минздрава РФ. 
В учреждении активно ведется работа 
по информатизации в рамках проекта 
«Электронное здравоохранение». Здесь 
установлено информационное табло, 
сенсорные киоски записи к врачу. Система 
электронной очереди в регистратуре уже 
привычное для пациентов дело. Недавно 
приобретено новое оборудование для 
офтальмологического и отоларингологи-
ческого кабинетов, лаборатории, а также 
тренажеры для реабилитации пациентов 
с патологией опорно-двигательного ап-
парата, комплекс экспертного класса для 
исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ и др. 
«Наша больница — первая детская боль-
ница Омска, что уже накладывает особую 
ответственность, — рассказывает главный 

врач ГДКБ № 2 Антон Пилипенко. — 
На базе ГДКБ работает кафедра педиатрии 
ОмГМУ, с которой мы тесно сотрудничаем. 
Накоплены уникальные наработки по 
кардиоревматологии, иммуноаллерголо-
гии. В 2012 году у нас открылись центры 
кардиологии и ревматологии и центр 
аллергологии и иммунологии, где лечим 
детей с ревматическими заболеваниями, 
в том числе с тяжелыми артритами, с 
использованием современных генно-ин-
женерных препаратов. Подобное лечение 
дает хорошие результаты даже в самых 
тяжелых случаях, предотвращая детскую 

инвалидность. Развитие аллергоимму-
нологической службы способствовало 
тому, что в реанимацию практически не 
попадают дети с астматическими стату-
сами. В будущее смотрим с оптимизмом, 
и перспективы больницы видим в сохра-
нении лучших традиций медицинской 
помощи детям, развитии существующих 
направлений и высокотехнологичной 
медицинской помощи».Текст: Валерия Якимова |

Учреждение прошло сложный путь становления, тяжелые военные годы, постсоветский период. 

Сегодня БУЗ Омской области «Городская детская клиническая больница № 2 

имени В.П. Бисяриной» по праву имеет статус одного из лучших детских лечебных учреждений 

в Омской области и одного из старейших в России, где оказывается медицинская помощь 

маленьким пациентам на самом высоком уровне. 

В заботе о детях
В 2021 году одно из старейших детских медицинских учреждений 
России отметит 100-летний юбилей

Антон Пилипенко


