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Первой в династии врачей в семье Круглых стала Зинаида Иосифовна Круглая. В 

августе 1943 года сразу после освобождения города Орла Зинаида Иосифовна была 

назначена главным врачом городской детской больницы. 

В то время детская больница находилась в крохотном здании, где едва хватало 

места детям, нуждавшимся в госпитализации. Больничным транспортом был ослик, а 

питание детей обеспечивала единственная корова. 

В первые дни после освобождения в стационар поступали дети со всей области, 

которая тогда была значительно больше, так как включала в себя часть сегодняшних 

Брянской и Липецкой областей. Сразу же возникла необходимость в расширении 

больницы. Население Орла быстро росло, люди возвращались из эвакуации,  

повысилась рождаемость. Не менее важным стал вопрос оснащения медицинского 

учреждения необходимым оборудованием и, самое главное, профессиональными 

медицинскими кадрами. 

Огромную роль здесь сыграла Зинаида Иосифовна. Хрупкая девушка сумела объединить вокруг себя целый 

коллектив единомышленников, успешно решавший любые задачи. 

В 1949 году произошло объединение детской больницы с поликлиникой и консультацией. В последующие 

десятилетия в больнице полным ходом шло строительство. Лечебное учреждение прирастало новыми корпусами (в 

1959 году – новый двухэтажный корпус, в 1974 году – педиатрический, в 1984 году – хирургический). 

Все это время, с 1943 по 1986 год, главным врачом детской больницы оставалась З.И.Круглая, сумевшая 

объединить идеей восстановления, а затем развития больницы десятки честных и скромных, работоспособных и 

профессиональных людей. 

У Зинаиды Иосифовны с мужем Игорем Ароновичем была большая и дружная 

семья. Дочь София окончила факультет иностранных языков Орловского 

государственного педагогического института и Академию художеств в Санкт-

Петербурге. 

Сыновья пошли по пути мамы. Оба стали детскими врачами. Один из них, 

Владимир, в 1984 году в связи с вводом в строй нового хирургического корпуса пришел 

на работу в детскую больницу на должность детского хирурга, а в 1987 году был 

назначен на должность заведующего хирургическим отделением. 

Владимир Игоревич Круглый стал инициатором освоения новых  методов 

диагностики  и лечения хирургических заболеваний у детей. При его непосредственном 

участии  были  освоены   такие   высокотехнологичные   методы,  как   эндоскопическая 

 хирургия, применение низкочастотного ультразвука в лечении хирургических болезней, применение метода 

эхографии в экстренной хирургии. 

В 1998 году по инициативе В.И.Круглого на базе хирургического отделения была 

организована специализированная помощь детям с онкологическими заболеваниями, а сам 

он прошел обучение и получил сертификат по специальности «детская онкология». 

С июня 2010 года по сентябрь 2013 года Владимир Игоревич являлся главным врачом 

детской областной клинической больницы имени З.И.Круглой, а в последующий год – 

заместителем главного врача по хирургической работе и ВМП. 

В сентябре 2014 года В.И.Круглый был назначен Сенатором от Орловской области в 

Совет Федерации, в связи с чем завершил свою трудовую деятельность в  детской областной 

клинической больнице имени З.И.Круглой. 

Еще одна представительница династии Круглых в детской областной больнице – жена 

Владимировича – Татьяна Николаевна Бодрова.  В  1984  году    в связи  с  вводом  в строй  

нового  корпуса  ее перевели  в  детскую  больницу  врачом-анестезиологом-

реаниматологом,  а  в 1986 году она освоила новую врачебную специальность – врач 

ультразвуковой диагностики. Десять лет спустя она стала заведующей отделением 

ультразвуковой диагностики и эндоскопии.  

Татьяна Николаевна стояла у истоков организации важнейшей диагностической службы детской областной 

больницы. Она начинала работать на примитивных аппаратах с маленькой разрешающей способностью и 

ограниченными возможностями диагностики. И тем не менее ультразвуковая диагностика очень быстро 

превратилась из скринингового метода в основной, окончательный экспертный метод постановки диагноза у 

большинства больных стационара. Это и новорожденные дети и пациенты хирургического, уро-нефрологического, 

кардиоревматологического и реанимационного отделений.    
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