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ПРЕДИСЛОВИЕ

Архангельская областная клиническая больница ведет свою историю с Постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 02.10.1931 г. «Об улучшении медико-санитарного обслу-
живания рабочих лесоэкспортной промышленности Северного края». Северный край, в состав 
которого входили Архангельская и Вологодская губернии, Ненецкий национальный округ с 
островами Северного Ледовитого океана и Зырянская область, рассматривался правительством 
как «валютный цех» и поставщик строительных материалов для гигантских строек в европей-
ской части страны. Он имел несомненные преимущества по сравнению с Сибирью: относительно 
близкое положение к промышленным центрам и возможность экспортировать лес и продукты 
лесопереработки через порт Архангельск. Развертывание производств по заготовке, вывозке 
и переработке древесины, добыче разведанных ископаемых (каменного угля в Печорском бас-
сейне и др.), организация трудоемких экспортных работ были невозможны без притока на Евро-
пейский Север большого числа рабочих. Существовавшая медицинская сеть не могла обеспечить 
даже минимальный уровень охраны здоровья населения. Катастрофически не хватало врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер, а также амбулаторий, поликлиник и стационарных лечебных 
учреждений. Указанным постановлением правительства предписано приступить к проведению 
организационных мероприятий по открытию в 1932 году Архангельского медицинского институ-
та, проектированию и строительству краевой клинической больницы на 1500 коек.

Возведение клинической больницы проходило трудно и драматично. Несколько раз менял-
ся проект в сторону уменьшения коечной мощности. Строительство неоднократно временно 
прекращалось, а после начала Великой Отечественной войны остановлено на много лет. Пер-
вая очередь больничного комплекса со значительными строительными недоделками введена 
в строй в 1937 году, через год она получила временное название «2-я городская клиническая 
больница». В 1946 году ей присвоен официальный статус «Архангельская областная клиниче-
ская больница». Но этому предшествовали тяжелейшие военные годы, когда на ее базе функ-
ционировал эвакогоспиталь 2524, самый крупный в госпитальной базе Карельского фронта. 
Корпуса больницы после передислокации ЭГ 2524 к линии фронта нуждались в капитальном 
ремонте. Существовала острая необходимость в завершении строительства объектов больнич-
ного комплекса, замороженных перед войной, и проектировании новых. К сожалению, эта рабо-
та продвигалась и продвигается черепашьим темпом. Областная консультативная поликлиника 
введена в строй лишь в 1958 году и через 10 лет потребовала капитального ремонта. Современ-
ный хирургический корпус строится с 1992 года. Коллектив ОКБ и клинических кафедр более 
70 лет работает в сложных условиях острого дефицита площадей для операционных блоков, 
диагностических служб и учебных аудиторий. Не соблюдены санитарно-гигиенические нормы 
размещения больных, сотрудников больницы, клинических кафедр и студентов.

Областная клиническая больница проектировалась и функционирует как многопрофиль-
ный, прежде всего хирургический, стационар. В 40–60–80-е годы минувшего столетия среди 
клиник Архангельска только в ней были развернуты отделения (или выделены койки) для хи-
рургического лечения костно-суставного и легочного туберкулеза, челюстно-лицевой, тора-
кальной, кардио- и нейрохирургии, детской травматологии и ортопедии, оториноларингологии. 
В настоящее время на базе ОКБ действуют 12 клинических кафедр и курсов СГМУ. Здесь прош-
ли первичную специализацию и профессиональную переподготовку, обучение в клинической 
ординатуре и интернатуре тысячи врачей и средних медицинских работников.
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Свидетельством высокого профессионализма коллектива является работа врачей ОКБ в го-
спиталях Алжира, Афганистана, Германской Демократической Республики, Камбоджи и других 
зарубежных стран. Отбором претендентов, имевших безупречные анкетные данные и владев-
ших иностранным языком, занималось МЗ СССР. Офтальмолог Ю.А. Кузнецов работал за рубе-
жом (ГДР, Камбоджа) 6 лет. В течение двух–трех лет находились в зарубежной командировке 
анестезиолог-реаниматолог Д.В. Есаулов, нейрохирург Е.В. Зеленцов, хирург С.Д. Зотиков и то-
ракальный хирург О.А. Чернаков. Ведущие специалисты клинических отделений неоднократно 
побеждали в разных номинациях в ежегодном областном конкурсе «Лучший врач года».

С 1951 года ОКБ осуществляет большой объем работы в лечебно-профилактических учреж-
дениях области в качестве организационно-методического центра областного здравоохране-
ния. Самые опытные врачи ОКБ и руководители клинических кафедр назначаются главными 
внештатными специалистами ОЗО – Департамента здравоохранения – МЗ и социального раз-
вития Архангельской области. В ОКБ в течение 40 лет функционируют централизованная 
патолого-анатомическая лаборатория и детский патолого-анатомический центр.

ОКБ является самой крупной и передовой научно-преподавательской клинической базой 
Архангельска. Именно здесь работали ученые-медики мирового уровня: выдающиеся офталь-
мологи С.Н. Федоров и В.Я. Бедило, кардиолог М.Б. Тартаковский и продолжает трудиться 
челюстно-лицевой хирург профессор С.Н. Федотов. Ни одна клиническая больница областного 
центра, кроме психиатрической клиники, на сегодняшний день не может приблизиться к ОКБ по 
объему научной продукции: 132 защищенные докторские и кандидатские диссертации, 48 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретение, более 30 изданных монографий, руководств 
для врачей и сборников научных трудов. Среди пяти заведующих кафедрами АГМИ, удостоен-
ных высшей награды Родины – ордена Ленина, четверо: Г.М. Давыдов, Н.Н. Дьяков, Г.Г. Логи-
нов и Б.Н. Федоров – заведовали клиническими кафедрами на базе ОКБ.

На современном этапе в состав ОКБ входят консультативная поликлиника на 300 посе-
щений в смену, многопрофильный стационар на 725 коек, отделение экстренной и плановой 
консультативной медицинской помощи (санитарная авиация), областной центр телемедицины, 
областной центр медицины катастроф, областная научная медицинская библиотека и другие 
подразделения. В настоящее время ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» 
– главное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Архангельской области, 
которое является организационно-методическим центром по внедрению стандартов и прото-
колов оказания лечебно-диагностической помощи и их адаптации к условиям региона, обеспе-
чению специализированной и высокотехнологичной лечебно-консультативной помощи взрос-
лому населению.

Книга, предлагаемая читателю, является данью уважения поколениям наших предшествен-
ников и учителей-клиницистов, а также современному высокопрофессиональному трудовому 
коллективу ОКБ и клинических кафедр.

Выражаю глубокую благодарность всем участникам сбора материалов для книги, персо-
нально сотрудникам ГААО Н.Н. Рулевой и Т.А. Хрипуновой. Сердечно благодарю сотрудников 
ОКБ и кафедры госпитальной хирурии СГМУ О.Л  Верховцеву, Т.В. Горяеву, Е.В. Лобанову, 
И.Л. Приймак, О.А. Стенину и О.И. Тюрикову за подготовку рукописи к изданию.

Автор-составитель, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии СГМУ

профессор В.П. Быков
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клинической больницы

Никифоров Е.А. главный врач 2-й городской 
клинической больницы

1938–1941 гг.

Мысов В.П. директор строительства ОКБ 1937–1941 гг.

Подорина 
Виктория Ростиславовна

начальник эвакогоспиталя 2524 
на базе 2-й городской 
клинической больницы

1941–1944 гг.

Подорина 
Виктория Ростиславовна

главный врач 2-й городской 
клинической больницы

21.09.1942–15.06.1944 г.

Киров 
Александр Андреевич

главный врач 2-й городской 
клинической больницы

15.06.1944–30.07.1944 г.

Суетин Павел Иванович
31.07.1944–1955 гг.

Васильева Александра Евгеньевна 
1955–1965 гг.

Козлов Александр Иванович
1965–1974 гг.

Филиппов Герман Ильич
1975–1990 гг.
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Плотников Николай Сергеевич
1991–1992 гг.

Дорофеев Николай Иванович
1992–1997 гг.

Рогалёв Александр Алексеевич
1997–2004 гг.

Рогалев Константин Константинович, к.м.н.
2004–24.11.2008 г.

Березин Андрей Владимирович, к.м.н.
25.11.2008 – по настоящее время
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Глава 1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СЕВЕРНОМ КРАЕ РСФСР

1.1. Административно-территориальный состав 
и экономическое развитие Северного края 

Дореволюционное деление РСФСР на губернии, уезды и волости существовало до 30 сентя-
бря 1929 г. Президиум ВЦИК 14 января 1929 г. принял Постановление «Об образовании на тер-
ритории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значе-
ния». Образован Северный край, в который включены Архангельская и Вологодская губернии, 
Коми и Северо-Двинская автономная области. Краевым центром стал Архангельск. В Северный 
край входило 5 округов:

Архангельский – с центром Архангельск; •
Вологодский – с центром Вологда; •
Няндомский – с центром Няндома; •
Северо-Двинский– с центром Великий Устюг; •
Ненецкий (Самоедский) округ из двух районов – Канино-Тиманский и Ненецкий.  •

Кроме перечисленных округов в состав Северного края включены автономная Коми (Зы-
рянская) область с центром Устьсысольск (современный Сыктывкар), острова Северного Ледо-
витого океана и Белого моря: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Вайгач, Колгуев, Матвеев, 
Соловецкие. В пределах территории современной Архангельской области находились Архан-
гельский, Няндомский и частично Северо-Двинский округа. В Архангельский округ входило 12, 
в Няндомский – 9, в Северо-Двинский – 15 районов.

В последующие годы административное деление Северного края неоднократно менялось. 
В 1930 году установлена новая схема деления: край, район-горсовет и сельсовет. Возникла 
новая громоздская административная структура: 

города Архангельск и Вологда с непосредственным подчинением краевому центру;  •
50 районов, подчиненных краевому исполкому, 13 горсоветов, 13 поселковых советов и  •
848 сельсоветов;
Коми автономная область из 9 районов, 133 сельсоветов; •
Ненецкий национальный округ из 3 районов, 11 сельсоветов с центром Нарьян-Мар; •
острова Северного Ледовитого океана с 3 островными советами. •

Рабочий поселок Нарьян-Мар 10 марта 1935 года преобразован в город. После принятия 
5 декабря 1936 г. Конституции СССР Коми автономная область преобразована в самостоятель-
ную Советскую Социалистическую Республику Коми, а Северный край – в Северную область. 
23 сентября 1937 г. ВЦИК СССР принял Постановление «О разделении Северной области на Во-
логодскую и Архангельскую области».

С 1929 г., согласно первому пятилетнему плану, установлено значительное увеличение ка-
питальных вложений в народное хозяйство страны. Колоссальные средства были направлены 
в тяжелую промышленность, производящую средства производства. Огромное капитальное 
строительство требовало резкого увеличения объема лесозаготовок и производства пилома-
териалов. Экспорт лесной продукции явился одним из источников валютных поступлений. 
Предусмотрено быстрое развитие лесозаготовок в северных и северо-западных районах евро-
пейской части Союза, увеличение мощности лесопильно-деревообрабатывающей промышлен-
ности на Европейском Севере. Планировалось прекратить завоз леса из Сибири в европейскую 
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часть страны. В 1932 г. решено увеличить объем выпуска пиломатериалов на 23,8 %, перерабо-
тать аварийную древесину, которая скопилась в дельте Северной Двины и на морском побере-
жье после прошлых навигаций.

Народно-хозяйственный план по Северному краю на 1933 год – первый год второй пяти-
летки – был весьма напряженным. Запланирован гигантский объем лесозаготовок – 20 млн ку-
бометров. Установлена средняя норма на одного рабочего в день по ручной валке леса – 3,5, по 
вывозке конной тягой – 4,0 кубометра. Постоянные кадры объединения «Северолес» составля-
ли 25 000 человек. Широко использовался труд сезонных рабочих на зимних лесозаготовках, 
весеннем молевом сплаве и летней сплотке древесины. Увеличены объемы добычи каменного 
угля в Печорском угольном бассейне и вывоз его в Архангельск морским транспортом. Начата 
разработка нефтяного месторождения и добыча свинцово-цинковой руды. 

Поставлена задача увеличить выпуск целлюлозы и бумаги, провести подготовительные ме-
роприятия по строительству Сыктывкарского и Котласского ЦБК. Решено приступить к строи-
тельству в Архангельске гидролизного и судостроительного заводов, электростанции и второ-
го завода по производству йода. Планировалось завершить строительство железной дороги 
Коноша – Вельск, начать подготовительные работы по строительству железной дороги Вельск 
– Котлас и железнодорожного моста через Северную Двину в Котласе. В 1933 году намечено 
открыть регулярное воздушное сообщение по трассам Архангельск – Устьважка, Архангельск – 
Сыктывкар и Архангельск – Онега.

На лесозаготовках, в строительстве, добыче полезных ископаемых, сельскохозяйственном 
производстве преобладал тяжелый ручной труд. Огромные объемы трудоемких производств и 
низкий уровень механизации диктовали необходимость вовлечения в трудовой процесс значи-
тельных людских ресурсов. На огромной территории Северного края, включая острова Север-
ного Ледовитого океана, площадью 1122,6 тысячи квадратных километров проживали 2 302 500 
человек, в т.ч. в промышленных центрах, городах и рабочих поселках – 432 200 и в сельской 
местности – 1 870 300 человек. Люди нуждались в создании минимальных бытовых, санитарно-
гигиенических условий проживания и медицинской помощи.

1.2. Больничное дело в Северном крае

В двадцатые годы минувшего столетия в Архангельске функционировали городская Совет-
ская больница (сейчас – 1-я городская клиническая больница скорой помощи им. Е.Е. Волосе-
вич), физиотерапевтический и патолого-анатомический институты, туберкулезный санаторий 
им. Я.А. Тимме, центральная амбулатория им. В.И. Ленина, хирургическая лечебница, скорая 
медицинская помощь, приемные покои при лесозаводах.

Больница работников морского транспорта открыта в апреле 1922 г. на базе амбулатории 
водников г. Архангельска; в июле 1923 г. она переименована в бассейновую больницу им. 
Н.А. Семашко. В уездах работали больницы, амбулатории, врачебные и фельдшерские пункты. 
В крае действовало 30 прививочных пунктов от бешенства.

2 октября 1931 г. Совнарком РСФСР рассмотрел вопрос «Об улучшении медико-санитарного 
обслуживания рабочих Северного края» и принял Постановления № 1055 и № 1056. Совнарком 
констатировал, что темпы строительства и развертывания лечебно-санаторных учреждений 
«…значительно отстают от темпов промышленного строительства, роста рабочего населения и 
особенно развертывания лесоэкспортных работ». Приняты судьбоносные решения о создании 
в 1932 г. в Архангельске медицинского института и строительстве крупной краевой больницы 
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на 1500 коек. Эти решения сыграли исключительную роль в развитии здравоохранения на Ев-
ропейском Севере страны.

В отчете заведующего Северным крайздравотделом Цветаева от 27 января 1933 г. приведе-
ны следующие данные.

Бюджет здравоохранения Северного края

Финансовые вложения 1928 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.

Общие вложения (тыс. руб.) 7741,5 13405,7 21279 26601,6

Капиталовложения (тыс. руб.) 754,3 2019 3101,5 5485,5

Расход на 1 жителя в год (руб., коп.) 3,20 5,09 8,15 9,73

Наблюдался значительный рост бюджета на здравоохранение, однако капиталовложения не 
осваивались из-за прекращения кредитования и дефицита промышленных строительных мате-
риалов. Переходными строительными объектами здравоохранения в 1933 г. были краевая боль-
ница и городская поликлиника в Архангельске, больница в Нарьян-Маре, санаторий «Солониха».

Обеспеченность населения Северного края стационарной медицинской помощью

Стационарная помощь 1928 г. 1931 г. 1934 г.

Количество больниц 134 151 188

в т.ч. в промышленных центрах 22 27 45

в сельской местности 112 124 143

Число коек в больницах 3721 5651 6860

Число коек на 1000 городского населения 5,1 6,7 7,8

Число коек на 1000 сельского населения 0,8 1,09 1,1

В 1928–1934 гг. в высоком темпе увеличивалось число больниц и стационарных коек в 
городах и сельской местности. Однако доступность стационарной помощи для сельского на-
селения была предельно низкой. Данный показатель в 1933 г. был в 4 раза меньше показателя 
промышленных центров. Коечная мощность сельских больниц составляла в среднем 20, город-
ских – 95 коек. Стационарная койка в 1933 году работала всего 260 дней вследствие отсутствия 
врачей во многих сельских больницах.Техническая оснащенность больниц была неудовлетво-
рительной. В Северном крае в 1932 году имелись всего три диагностические рентгеновские 
установки – в Архангельске, Вологде и Сыктывкаре. В 1933 г. их число увеличилось до 8. Ко-
личество клинических лабораторий – 5. Наблюдался острый дефицит медицинских инструмен-
тов и медицинского инвентаря: шприцев Рекорд, подкладных суден, мочеприемников и прочих 
предметов ухода за больными.

В структуре коечного фонда в 1932 году преобладали терапевтические – 2 993 (42,8 %), 
хирургические – 1514 (21,7 %) и инфекционные – 1215 (17,4 %) койки. Не хватало родильных, 
детских, венерологических, глазных, оториноларингологических, неврологических и фтизиа-
трических коек. Лишь половина хирургических коек была развернута в штатных хирургических 
отделениях и обеспечена специалистами – хирургами. Вторую половину коек следовало счи-
тать хирургическими лишь условно, так как в местах их развертывания отсутствовали условия 
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для повседневной операционной работы. Эти койки использовались лишь эпизодически в не-
отложных случаях. Специализированные койки сосредоточены в городских больницах; этими 
койками население края было обеспечено неудовлетворительно. 

При отборе пациентов для стационарного лечения учитывалось социально-классовое по-
ложение. В первую очередь госпитализировались застрахованные: рабочие промышленных 
предприятий, лесозаготовители, сплавщики, рабочие транспортных организаций, члены кол-
хозов, батраки, партийные и советские служащие. Больницы рабочих центров – Маймаксы, Со-
кола, Красавино, Великого Устюга – лечили только рабочих своих предприятий. В больницах 
общегражданского обслуживания прежних губернских и уездных городов – Архангельска, Во-
логды, Тотьмы, Вельска, Никольска, Котласа – лечилась также «прослойка» незастрахованных 
лиц (ссыльные, безработные, престарелые). Особенно плохой «классовый показатель» имели 
городская Советская и инфекционная больницы Архангельска. Он объяснялся высокой долей 
административно-высланных людей, недоехавших до места ссылки вследствие бездорожья и 
плохого состояния здоровья.

Приводим материалы обследования инфекционной больницы Архангельска с 6 по 13 июня 
1933 года (в сокращении) с сохранением терминологии проверявшей комиссии.

«По состоянию на VI.1933 года больных было 118, из которых 73 форма № 2 (острое 
инфекционное заболевание. – Прим. автора) и 27 бездомных хроников. В штате больни-
цы – 2 врача и 12 – среднего медперсонала. Смертность больных за два месяца составила 
9,3 %. Беспризорные хроники никакого отношения к инфекционной больнице не имеют. 
Больница имеет ассигнования на 80 штатных коек и нахождение здесь сверх комплекта 
хроников ухудшает содержание острозаразных инфекционных больных. Из анализа хро-
нических больных видно, что большинство из них относится к группе спецпереселенцев, 
которые назначены к выселению в районы Северного края, но вследствие общей слабости 
и часто старческого маразма следовать туда пешком не могли и валялись на улицах. По 
требованию органов милиции и ОГПУ скорая помощь подбирала их и привозила в больницу 
на неопределенный срок. Эти больные не нуждаются в медикаментозном лечении и вра-
чебном наблюдении, а нуждаются в питании и жилом помещении. Никакого отношения к 
здравоохранению они вообще не имеют» (ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 97. Л. 31). 
Цитируемая выдержка служит убедительным свидетельством негуманного отношения со-

ветских административных органов к репрессированным людям, высланным в Северный край.

Инфекционные заболевания в Северном крае (1926–1931 гг.) (ГААО. Ф. 621. Оп. 1. Д. 529. Л. 2)

Год

Брюшной тиф Сыпной тиф Скарлатина Дифтерия
общее 
число 

заболева-
ний

на 10 000 
населения

общее 
число 

заболева-
ний

на 10 000 
населения

общее 
число 

заболева-
ний

на 10 000 
населения

общее 
число 

заболева-
ний

на 10 000 
населения

1926 2923 8,1 1175 5,0 2676 12,0 1418 6,0
1927 2032 8,4 965 4,0 2988 12,3 210 0,8
1928 989 4,0 517 2,0 3575 14,4 286 1,0
1929 1959 7,9 996 4,0 5719 23,1 475 1,9
1930 3952 13,6 2909 10,5 13874 50,4 656 2,3
1931 9694 37,6 9918 38,5 11637 45,1 1341 5,1
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Большой рост инфекционной заболеваемости в Северном крае в 1930–1931 гг. объяснялся 
массовой ссылкой репрессированных людей из других регионов СССР, антисанитарией, низким 
уровнем санитарно-эпидемиологической службы.

Родовспоможение в Северном крае (1929–1932 гг.)

Роды 1929 г. 1931 г. 1932 г.
Всего

абс. %
Проведено родов в родильных домах 2664 2712 3443 8819 22,5

Проведено родов в общей лечебной сети 6217 4428 4522 15167 38,6

Роды на дому 3140 5312 6808 15260 38,9

Итого 12021 12452 14773 39246 100

В 1929–1932 гг. наблюдалось увеличение рождаемости. Доля родоразрешений в родиль-
ных домах составила всего 22,5 %. Число родов на дому за трехлетний период увеличилось в 
2,2 раза, их доля составила 38,9 %. Сведений о материнской и младенческой смертности обна-
ружить не удалось.

9 мая 1933 г. Совнарком РСФСР принял Постановление № 446 «О состоянии больничного 
дела». В этом документе указано на низкое качество диагностики и лечения, неудовлетвори-
тельное питание стационарных больных в большинстве лечебных учреждений. Приводим вы-
держки из Постановления:

«1. а) провести мероприятия по повышению качества лечебной помощи путем си-
стематического инструктажа и инспектирования лечащих врачей в больницах опытны-
ми специалистами;

б) провести мобилизацию дополнительных местных ресурсов для улучшения снабже-
ния больниц бельем, инвентарем и продуктами питания и обеспечить снабжение больниц 
жестким инвентарем и посудой;

в) предоставить наиболее крупным больницам право проведения самозаготовки про-
довольственных продуктов, прикрепив для этой цели больницы по согласованию с за-
готовительными организациями к определенным районам заготовок и отпустить им 
необходимые для проведения самозаготовок оборотные средства, а также оказывать 
больницам необходимую помощь в организации и укрепления их подсобных хозяйств;

г) установить единоначалие в больницах, назначив на должность заведующего боль-
ницей главного врача, возложив на него ответственность как за медицинское, так и хо-
зяйственное обеспечение.

Признавая необходимым оставление за лечебными учреждениями всей продукции их 
подсобных хозяйств, предложить Наркомснабу РСФСР принять меры к освобождению ука-
занных хозяйств от обязанности сдачи государству сельскохозяйственных продуктов».

Указанным постановлением руководство лечебно-диагностической работой и материальным 
обеспечением медицинского учреждения возложено на одно лицо – главного врача. Данный по-
рядок сохраняется до настоящего времени. В постановлении не указаны меры повышения квали-
фикации врачей и среднего медицинского персонала; упор сделан на административные меры. 

О непростой обстановке в больницах Архангельска свидетельствует решение горздравот-
дела в 1933 г.: «Расширить участие в общественно-политических кампаниях путем выезда 
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и командировок больничного персонала на лесозаготовки, в колхозы на посевную, уборочную 
кампании… Во избежание бесцельных приездов больных из районов, которые не могут быть 
помещены в городскую больницу по медицинским показаниям, разработать ясные правила для 
помещения в больницу и ознакомить с ними врачей Архангельска, население на территориях 
райисполкомов и сельсоветов… Распределять равномерно по лечебным учреждениям путевки 
в рентгенокабинет. Улучшить ведение истории болезни, уточнить обязанности дежурных 
врачей, ввести вечерние обходы врача в отделении. Урегулировать вопрос о порядке приема 
больных в стационар, чтобы социально ценные элементы городского населения и больные 
из детских учреждений принимались безотказно» (ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 97. Л. 27). Таким 
образом, острый дефицит медицинской помощи населению усугублялся отвлечением сотруд-
ников больниц и поликлиник от их прямых обязанностей. Они командировались на лесозаго-
товки и сельскохозяйственные работы. 

Обеспеченность населения Северного края амбулаторной медицинской помощью

Амбулаторная помощь 1928 г. 1931 г. 1932 г. 1934 г.

Число поликлиник и амбулаторий Нет сведений 171 192 271

Число посещений на одного городского жителя 8,5 5,7 7,7 7,1

Число посещений на одного сельского жителя 0,6 1,2 2,1 2,4

За шесть лет увеличилась доступность амбулаторной помощи городским жителям, доступ-
ность этой помощи сельским жителям была ниже. 

Шестой пленум Северного краевого исполкома 15 марта 1934 г. рассмотрел вопрос «О со-
стоянии здравоохранения в Северном крае». Пленум констатировал положительную динамику 
показателей здравоохранения. Медицинская сеть в Ненецком округе организована по суще-
ству при Советской власти. Резко увеличилось число лечебных учреждений в области Коми. 
Однако здравоохранение по-прежнему отставало от темпов хозяйственного развития края и не 
удовлетворяло потребности рабочих и колхозников. Качество работы амбулаторий и больниц 
оставалось неудовлетворительным. Недостаточно развернуты прибольничные хозяйства, в ко-
торых содержались лошади, коровы, свиньи и кролики. 

Пленум принял решение.
1. Улучшить санитарное состояние населенных пунктов и совершенствовать борьбу с эпи-

демическими болезнями.
2. Развернуть строительство общественных бань, в каждой бане проводить постоянную де-

зинфекцию.
3. Обязать Крайздравотдел к 1.09.1934 г. завершить строительство и оборудование дезин-

фекционных камер при всех больницах.
4. Максимально расширить сеть детских яслей, особенно в колхозах, на лесозаготовках и 

лесосплаве.
5. Утвердить план летней детской оздоровительной кампании с охватом 1500 детей (об-

щее число детей в крае 280 000!), направить 80 детей на курорты, в том числе 20 детей 
красных партизан. В целях освоения курортных богатств Севера закрепить Сольвы-
чегодск как основной курорт Северного края, установив курортную зону и передав 
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курорту для расширения последнего бывший «Дворец Труда» (дом купца Пьянкова. 
– Прим. автора).

6. Выделить в крупных больницах промышленных центров палаты для ударников труда, во-
еннослужащих и членов их семей. Уделить особое внимание медицинскому обслужива-
нию допризывников. 

Медицинские кадры
ЦИК и СНК СССР 28.08.1929г. приняли постановление «О производстве в 1929–1930 гг. 

Всесоюзной переписи учреждений здравоохранения и медицинского персонала». Эти данные 
были необходимы для планирования и руководства делами здравоохранения и пополнения 
медицинских кадров. Переписи подлежали все учреждения здравоохранения на территории 
Союза ССР независимо от ведомственной принадлежности и весь медицинский персонал, воль-
нопрактикующие и безработные медики, а также занятые не по специальности; врачи и средний 
медицинский персонал, находившийся в домах заключения, лагерях ОГПУ и административной 
ссылке. Медицинские учреждения и персонал в них военного ведомства и ОГПУ переписыва-
лись этими органами. Производство переписи было возложено на ЦСУ Союза ССР.

Переписные формуляры поражают воображение. Учетная форма каждого учреждения 
содержала 55 пунктов. Личный листок врача включал 45 пунктов, содержавших личную, се-
мейную, партийную, профессиональную и другую информацию: пол, возраст, национальность, 
название и год окончания вуза, врачебная специальность, профессиональный стаж, семейное 
положение и жилищные условия, командировки за границу, партийность, участие в партий-
ной и культурно-просветительной работе. Кроме того, требовалось указать участие в боевых 
действиях, принадлежность к другим партиям – эсеров, меньшевиков, кадетов, анархистов, 
прочих. Личный листок фельдшера включал 46 пунктов, содержавших личную, семейную, пар-
тийную, профессиональную и другую информацию, не имевшую никакого отношения к профес-
сиональной деятельности медицинского работника. Например, пункт 25 звучал так: «Обычный 
способ передвижения до места работы: пешком, трамваем, автобусом, по железной дороге, гу-
жевым транспортом (подчеркнуть нужное)». Пункт 46 требовал дать информацию: состоит ли 
опрашиваемый или его семья членами колхоза, коммуны, товарищества. Аналогичные вопро-
сы содержали личные листки медсестер и младшего персонала. При переписи заполняли по 3 
экземпляра на каждого медицинского работника и направляли в ЦСУ, местные органы труда и 
местные органы здравоохранения.

Критическим днем переписи учреждений здравоохранения и медицинского персонала 
определен 15 апреля 1930 г. К этому дню должно быть закончено описание каждого подлежа-
щего переписи учреждения здравоохранения. В этот день должна быть произведена перепись 
всех стационарных больных и пациентов, воспользовавшихся внебольничной помощью в амбу-
латории, консультации, диспансере, медпункте и т.д.

Нам не удалось обнаружить результаты переписи учреждений здравоохранения и меди-
цинского персонала в 1930 г. в Северном крае, поэтому приводим официальные сведения на 10 
декабря 1929 г. Полагаем, что они в основном соответствуют результатам переписи, осущест-
вленной в первом полугодии 1930 г.

Всего на территории Северного края, включая Архангельск, действовало 832 учреждения 
здравоохранения, в которых работали 641 врач и 2127 лиц среднего медицинского персона-
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ла. Больниц и амбулаторий городского типа насчитывалось 136 с числом врачей 313, пунктов 
первой медицинской помощи на дому и промышленных предприятиях 38 с числом врачей 51, 
сельских врачебных участков 140 с числом врачей 149, сельских фельдшерских пунктов 296 с 
числом фельдшеров, акушерок и медицинских сестер 445. В 6 детских профилактических ам-
булаториях, 12 домах младенцев и 50 яслях были заняты 71 врач и 139 фельдшеров и медицин-
ских сестер. Действовало всего 4 станции скорой помощи (врачей 9, среднего медперсонала 
10), 18 диспансеров (врачей 29), 14 учреждений санаторного типа (врачей 13, среднего мед-
персонала 36). Преобладали учреждения, оказывавшие амбулаторную, в основном фельдшер-
скую медицинскую помощь. Больницы были маломощными, в них в среднем работали 3 врача. 

В 1930 г. Наркомздравом введена годовая отчетность медико-санитарных учреждений не-
зависимо от ведомственной принадлежности. С 1 января 1931 года в РСФСР введена обяза-
тельная регистрация смертей по врачебным свидетельствам во всех населенных пунктах, где 
имелось не менее двух врачей. 

22 августа 1931 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР по результатам Всесоюзной переписи 
принял постановление о подготовке медицинских кадров. В постановлении констатировано, 
что передача медицинских и фармацевтических учебных заведений в ведение Наркомздрава 
в 1930 г. способствовала ряду достижений в области медицинского образования: значитель-
но расширилась сеть медицинских вузов и техникумов, улучшился социальный и партийный 
состав учащихся, расширилась сеть научно-исследовательских институтов. Вместе с тем Сов-
нарком отметил резкое отставание темпов подготовки медицинских кадров от потребностей 
социалистического строительства и разработал неординарные меры: 

«– предусмотреть значительное увеличение обучающихся в вузах, медтехникумах и 
рабфаках, а также открытие новых медицинских институтов, медицинских и фармацев-
тических техникумов и рабфаков;

– организовать с осени 1931 года заочное обучение врачей разных специальностей 
из лиц среднего медперсонала, охватив в 1932 году не менее 4 тысяч человек этим видом 
образования;

– осуществить в 1932 г. подготовку 15 тысяч среднего медицинского и фармацевти-
ческого персонала через заочную форму обучения;

– установить обязательную общеобразовательную программу при подготовке в тех-
никумы не ниже семилетки и срок обучения в медицинских техникумах 2 года, в фармацев-
тических техникумах и акушерских отделениях медтехникумов 2,5 года;

– организовать при существующей сети рабфаков специальные подготовительные 
отделения и специальные национальные группы с целью подготовки национальных меди-
цинских кадров».
Эти чрезвычайные меры, особенно заочная форма обучения, ухудшили качество подготов-

ки врачей, фельдшеров и акушерок.
Обеспечение Северного края врачами до 1936 г. осуществлялось за счет выпускников ме-

дицинских факультетов университетов Москвы, Ленинграда, Казани, Саратова и ряда других 
центров. 

Неблагоприятные климатические условия, плохая транспортная связь между населенными 
пунктами края и с центром страны, убогий быт не способствовали закреплению медицинских 
кадров. Происходил массовый отъезд врачей после 1–3 лет работы. Ниже приведены докумен-
ты, свидетельствующие об остроте этой проблемы.
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Совещание районных инспекторов здравоохранения Северного края 22 июня 1932 г. кон-
статировало «крайнюю недостаточность врачебного персонала: 1 врач на 4 тысячи населения 
в промышленных центрах и 1 врач на 18 – 20 тысяч на селе; необеспеченность средним ме-
дицинским персоналом и его низкую квалификацию; острый дефицит хирургов, гинекологов, 
отоларингологов, окулистов, фтизиатров, санитарных врачей».

Согласно заявкам ЛПУ Северного края в 1932 году требовалось 418 врачей. Наркомздрав 
выделил всего 95, фактически в Северный край прибыли только 49 врачей. При потребности 
800 средних медицинских работников четыре медицинских техникума края выпустили 290, на 
кратковременных курсах подготовлено 350 средних медработников, преимущественно меди-
цинских сестер, что было явно недостаточно. Принято решение открыть в 1934–1936 гг. новые 
медицинские техникумы в Котласе, Соколе и Печоре.

В Северном крае на 01.01.1933 г. работали 533 врача при наличии 851 штатной врачебной 
должности; 61 зубной врач при 99 штатных должностях; 2400 средних медицинских работни-
ков при фактической необходимости 3350.

Переписка между Наркомздравотделом РСФСР, крайздравотделом и местными органами 
управления здравоохранением свидетельствует о напряженной кадровой обстановке в меди-
цинских учреждениях края.

Телеграмма 36 – 40 от 21.01.1933 г. (в сокращении)
«Всем райздравам, Коми облздраву , Ненецкому окрздраву , Архангельскому и Вологод-

скому горздравам.
За последние 2 года значительное количество лиц врачебного персонала лечучрежде-

ний Северного края по разным причинам оставили места работы. Часть из них выбыла за 
пределы края с разрешения органов здравоохранения, часть врачей отбыла вследствие 
призыва на военную службу , значительная часть дезертировала. Севкрайздравотдел в 
настоящий момент проводит учет всех выбывших из пределов края врачей на предмет 
возвращения их в возможных случаях обратно на работу. В соответствии с постанов-
лением Совнаркома, по отбыванию воинской обязанности врачи должны возвращаться к 
месту их прежней работы. Дезертировавшие из числа молодых врачей возвращаются в 
край на основании имеющегося постановления Наркомздрава и Наркомюста. Немедленно с 
получением сего составьте список всех врачей, выбывших из края за 1930–31–32 гг. по ни-
жеследующей форме… Списки должны быть предоставлены к 15.02.1933 г. Одновременно 
предлагается обо всех изменениях состава врачебного персонала подведомственных вам 
учреждений немедленно телеграфом уведомлять крайздравотдел. За несвоевременность 
указанных сообщений несете персональную ответственность».

Зав. крайздравотделом Цветаев
Зав. сектором кадров Васильев

(ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 4. Л.164)

Сообщение заведующего Маймаксанским райздравотделом: «За 2 года (1931–1932 гг.) из 
Маймаксанского района Архангельска выбыл 21 врач, работавший 1–2 года и менее одного 
года, в том числе, хирурги – 3, терапевты – 4, врачи здравпункта – 3, педиатры – 2, окулист 
– 1, отоларинголог – 2. Уехали в Москву – 7, Ленинград – 8, Смоленск – 1, Харьков – 1. Причины: 
не вернулись из отпуска – 12, болезнь – 2, причина неизвестна – 7. Считаю необходимым 
ушедших самовольно отдать под суд и учреждения, принявшие их, привлечь к уголовной 
ответственности за принятие дезертиров…» (ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 89. Л. 151).
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Телеграмма. Москва, Наркомздрав, сектор кадров
Копия: директору 1-го Ленинградского мединститута

«5.05.1935 г. врачи Никифоровский и Эсберг были направлены для работы в Котлас-
ский район. По сообщению Котласского райздрава указанные врачи самовольно бросили: 
первый – хирургическое отделение больницы Сольвычегодска, а вторая – врачебный уча-
сток и выехали в г. Ленинград, откуда до настоящего времени не возвратились. Сообщая 
указанное, Севкрайздравотдел просит принять меры к розыску и возвращению их в Север-
ный край».

Зав. крайздравотделом Цветаев
Зав. сектором кадров Попов.

(ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 89. Л. 52).

Телеграмма. Москва, Наркомздрав, сектор кадров
«Работавшие в Котласском районе Северного края врачи Подволоцкие (муж и жена) 

дезертировали из пределов Северного края и по непроверенным данным уехали в Среднюю 
Азию. Сообщая указанное, Севкрайздравотдел просит принять меры через соответству-
ющие объявления в бюллетене «На фронте здравоохранения» и других к розыску и воз-
вращению их в Северный край».

Зав. крайздравотделом Цветаев
Зав. сектором кадров Васильев

(ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 89. Л. 51).

Телеграмма. Москва, Наркомздрав. Начальнику Главного санитарного управления 
тов. Николаеву

«Просим ускорить ответ на наш запрос № 39/3/12, в котором мы просили Вас при-
нять срочные меры к возвращению в Северный край врача Литвинова М.А., занимавшего 
должность санитарного врача в Котласском районе и удравшего в момент развертыва-
ния санитарно-гигиенических мероприятий из края и устроившегося врачом-диэтиком на 
одном из курортов Кавказа (Сочи). Далее – врача Мартынкину В.П., занимавшую долж-
ность санитарного врача в Плесецком районе и удравшую с места работы в момент эпи-
демической вспышки на Пермиловском лесозаводе указанного района, и врача санитарно-
бактериологического института г. Архангельска тов. Марго А.А., удравшего из Северного 
края и устроившегося на работу в бактериологическом отделении Смоленского институ-
та.

Севкрайздравотдел, привлекая Мартынкину по 109 ст. Уголовного Кодекса, просит 
Вас поставить в известность Ленинградский горотдел здравоохранения, в распоряжении 
которого намерена работать Мартынкина».

Зав. крайздравотделом Цветаев
Зав. сектором кадров Васильев

(ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 89. Л. 179).
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Телеграмма Наркомздрава 11.12.1932 г.
Сочи, Н. Мацеста Директору санатория № 7

Копии: врачу Литвинову
Зав. Северным крайздравом Цветаеву

«Врачу Литвинову согласия на выезд из Северного края никто не давал, а потому Сек-
тор кадров НКЗ вторично категорично предлагает снять врача Литвинова с работы и 
направить к месту прежней службы в распоряжение Северного Крайздрава. Об исполне-
нии телеграфьте. В случае невыполнения вторичного распоряжения дело будет передано 
прокурору для привлечения Вас к ответственности за переманивание врачей из области 
особого значения».

Начальник сектора кадров, член коллегии НКЗ Мариампольский
(ГААО. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 89. Л. 181).

Телеграмма. Архангельск Севкрайздравотдел сектор кадров
«Прошу выслать свидетельство об окончании мединститута врача Самусенко Ми-

хаила Александровича, окончившего 2-й Ленинградский мединститут 5 января 1931 г., по 
адресу: БССР, г. Слуцк, почтовый ящик 10»
5 декабря 1932 г. Старший врач

Ответная телеграмма из Архангельска. БССР, г. Слуцк, почтовый ящик 10 старшему врачу

«Севкрайздравотдел сообщает, что документы на врача Самусенко М.А. высланы не 
будут. Пусть тов. Самусенко приедет и проработает в Северном крае 3 года».

Зав. крайздравотделом Цветаев

Жесткая и грубая форма обращений руководителей Северного крайздравотдела свидетель-
ствует о большевистском командном стиле руководства и критическом дефиците врачебных 
кадров в медицинских учреждениях края.
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Глава 2. СТРОИТЕЛЬСТВО КРАЕВОЙ (ОБЛАСТНОЙ) 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

2.1. Проектирование и строительство (1931–1941 гг.)

Проектирование и подготовительные работы по строительству краевой клинической боль-
ницы начаты в октябре 1931 года. В документах 30-х годов минувшего столетия новостройка 
именовалась по-разному: краевая больница, клиническая больница, 2-я городская клиническая 
больница, областная клиническая больница. Смена названий объясняется длительным сроком 
строительства, в течение которого произошло изменение административно-территориального 
деления Северного края, а также поэтапным введением в строй готовых объектов больницы.

Проектирование и строительство больницы проходило сложно. Технический проект не-
сколько раз менялся, срок завершения строительства по многим причинам неоднократно пере-
носился. Первый технический проект утвержден научно-техническим советом Наркомздрава 
28.09.1932 г., второй – 25.06.1934 г., третий – 25.02.1936 г., четвертый – 19.03.1938 г. Каждый 
последующий проект увязывался с уменьшением коечной мощности больницы. К 1936 г. она 
сократилась с 1500 до 850, в 1939 г. – до 417 коек. Участок под строительство отведен по-
становлением Архангельского горсовета 19.11.1932 г. (протокол 135) в районе Кузнечихи, на 
окраине Архангельска. Границы земельного участка в соответствии с новыми проектами из-
менены 02.06.1936 (протокол 22) и 22.02.1937 г. Стройку курировал Архангельский горздра-
вотдел. Цитируемые ниже документы свидетельствуют о низких темпах и трудноразрешимых 
проблемах строительства.

Выписка из постановления президиума Севкрайисполкома от 26 апреля 1936 г. 
(в сокращении)

«Отметить, что …. строительство краевой клинической больницы, устранение ряда 
недочетов в существующих клиниках, а также строительство здания Мединститута 
проходит явно неудовлетворительно. Совершенно не приступили к строительству до-
мов профессуры и студентов. Такое положение есть результат благодушия и отсутствия 
оперативного руководства по созданию нормальных условий в работе Мединститута со 
стороны Крайздрава, директора Мединститута, Горздрава и старшего врача клинической 
больницы (первой. – Прим. автора) тов. Лилеева. Стройтрестами недопустимо медленно 
проводится строительство здания клинической больницы г. Архангельска. Считать не-
обходимым выделение специальных работников в качестве начальников строительства 
краевой клинической больницы и Мединститута. Обязать Архгорсовет 4 мая утвердить 
начальника строительства клинической больницы и доложить Крайисполкому. Принять 
к сведению сообщение тов. Мысова (зав. Горздравотделом. – Прим. автора), что проек-
ты и сметы на общестроительные работы по клинической больнице утверждены… 
Составить график работ пуска в эксплуатацию 3 и 4 крыла клинической больницы, кухни, 
биостанции и котельной с таким расчетом, чтобы строительство было закончено 1-го 
октября с.г., а в отношении Мединститута 1-го сентября с.г.».

Технический секретарь Третьяков
(ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 21. Л. 114) 
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В связи с тем, что выполнение указанного постановления за счет местных ресурсов было 
невозможно, Северный крайисполком 5 мая 1936 г. обратился с письмом к руководителям стра-
ны (документ 611/31).

Председателю Совнаркома Союза ССР тов. Молотову
Председателю Совнаркома РСФСР тов. Сулимову
Председателю Госплана Союза ССР тов. Мажлаук 

«Согласно установленного плана на 1936 год должны быть сданы в эксплуатацию строя-
щиеся в городе Архангельске учебные здания Мединститута и клинической больницы. Строи-
тельство этих зданий начато в 1932 и 1934 гг. и в настоящее время в основном закончено в 
отношении сооружения коробок. Положение тяжелое вследствие абсолютного отсутствия 
потребных материалов для санитарно-технического и электрического оборудования.

Требуется на это строительство:
а) труб железных и оцинкованных 77 тонн
б) труб дымогарных и фасонных частей к ним 19 тонн
в) труб канализационных чугунных 85 тонн
г) радиаторов 6500 кв.м.
д) 2-х тавровых балок 160 тонн
е) арматурного железа 15 тонн
ж) сортового железа 28 тонн
з) кровельного железа 43 тонны
и) котлов отопительных 8 штук
к) 84 ванны; для оборудования внутренней канализации бачков смывных 100 шт., сифо-

нов 650 шт., раковин 170 шт.
л) электрического провода 12 000 метров
м) 2 трансформатора, 12 электромоторов
н) линолеума 6000 метров.
Между тем Краю выделяются совершенно незначительные фонды указанных материа-

лов. Так, например, по фондам на 1 квартал Краю было выделено лишь 4 тонны труб.
Без Вашей помощи Край не в состоянии изыскать указанные строительные материалы 

и таким образом закончить в этом году строительство. Строительство этих зданий ввиду 
отсутствия потребных стройматериалов продолжается уже в течение 4-х лет. Вместе с 
тем потребность в этих зданиях исключительная, потому что дальнейшее развертывание 
Медицинского института невозможно, а фактически в Мединституте учатся уже 1200 че-
ловек, и в будущем – в 1937 году должны будут учиться уже свыше 1500 человек, с первым 
выпуском врачей 120 человек.

Краевой Исполнительный Комитет просит Вас оказать помощь Краю в завершении стро-
ительства зданий Мединститута и клинической больницы, необходимой для клиник 5-го кур-
са, предложив Наркомтяжпрому отпустить необходимый материал для сантехнического и 
электрооборудования в течение 2-го квартала 1936 года с тем, чтобы эти здания пустить 
в эксплуатацию к началу учебного 1936 года.

Подробную спецификацию потребных материалов Крайисполком предоставит в Нарком-
тяжпром для получения нарядов на отгрузку».

Председатель Северного Краевого Исполнительного Комитета Строганов
(ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 21. Л. 116)
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Однако цитируемое обращение краевой исполнительной власти к высшим руководителям 
страны не привело к существенному улучшению материального обеспечения строительства, о 
чем свидетельствует дальнейшая переписка.

Выдержки из доклада руководства Архангельского горздравотдела 
Севкрайисполкому о ходе строительства Архангельской клинической больницы 

и поликлиники в сентябре 1936 г.
«Архангельская клиническая больница, запроектированная на 840 коек, начала стро-

иться в октябре 1932 года. Окончание строительства предусмотрено в 1937 году. За 
истекшее время ассигновано средств, включая 1935 год, 3 970 000 руб., израсходовано 
2 476 000 руб. В текущем году строительство почти не движется. Ассигновано на 1936 
год 1 500 000, израсходовано на 1 сентября только 348 000 руб. В 1937 году предусмотрен 
вход в эксплуатацию III и IV крыла с техническим оборудованием, строительство кух-
ни- аудитории, котельной, биостанции, наружной канализации. Причина задержки строи-
тельства – саботаж этой стройки начальником треста Игнатьевым. Рабочая сила вес-
ной снята со строительства больницы и направлена на строительство школ. Он снял 
каменщиков, бетонщиков и даже прораба Лебедева в самый разгар работ и только бла-
годаря вмешательству Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома прораб Лебедев возвращен на 
производство. Со строительства больницы увезено 240.000 шт. кирпича на строитель-
ство школы, в результате стройка осталась без кирпича. Не приступили к водопрово-
дным работам. Для завершения строительства требуется: цемента 100 тонн, гвоздей 
разных 3 тонны, пиломатериалов 350 куб.м., белил цинковых 2 т, кирпича 500.000, дров 
1500 куб.м. Необходимо на строительство клинической больницы немедленно до-
полнительно бросить каменщиков 40, чернорабочих – подносчиков 70, землекопов 30, 
плотников 40 человек, что даст возможность закончить строительство к 15 декабря».

(ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д.21. Л. 104–106) 

Обращения Архангельского горздравотдела по поводу строительства областной клиниче-
ской больницы в высшие инстанции продолжались и в последующие годы. Цитируем один из 
документов той поры.

Докладная записка уполномоченному Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) 
по Северной области от Архангельского горздравотдела (в сокращении)

«В городе Архангельске по проекту Наркомздрава с 1932 года строится Областная 
клиническая больница с общим капиталовложением по генеральной смете, утвержден-
ной научно-техническим советом НКЗ, в сумме 12 954 236 рублей. Выстроены следующие 
здания: 3-е и 4-е крыло хирургического корпуса, кухня-аудитория, котельная, биостанция. 
Все постройки каменные и не одна из них не закончена внутренним оборудованием, а ко-
тельная и биостанция стоят без крыши из-за отсутствия кровельного материала. Такое 
положение создалось в силу того, что Наркомздрав, отпуская средства на строитель-
ство, совершенно не выделял фондов дефицитных стройматериалов и это повторяется 
из года в год. В ответ на неоднократные наши обращения ответ всегда получали один 
– ищите фонды на месте. Несмотря на неоднократные попытки изыскать материал у 
местных организаций никаких результатов не дает.
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Мы просим Комиссию поставить вопрос перед НКЗ:
1) обеспечить строительство областной больницы необходимыми фондами строй-

материалов согласно утвержденных смет и проектов;
2) установить окончательные сроки строительства всей областной больницы с тем, 

чтобы установить точный план работ на 1938 год и вести к нему подготовку».
1.06.1937 г. Зав. горздравом Мысов

Начальник строительной группы Чухин
(ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 21. Л. 85–86) 

В 1937 году в связи с разделением Северной области на Архангельскую и Вологодскую 
области, изменением административного статуса Архангельска, признано целесообразным в 
очередной раз изменить проект больничного городка. Заместитель наркома здравоохранения 
РСФСР Вебер 14.10.1937 г. утвердил плановое заседание для нового проектирования Архан-
гельской областной клинической больницы. Приводим выдержки из этого документа.

«Архангельск – областной центр, имеющий мединститут, с населением до 250 тысяч 
человек, располагает больничной сетью в 1500 коек, из которых 500 находятся в при-
городах при лесозаводах и 1000 – в самом Архангельске. Городской больничный фонд рас-
положен в старом двухэтажном каменном здании с центральным коридором, требующем 
коренной реконструкции (это здание на углу набережной Северной Двины и ул. Суворова 
до настоящего времени не сохранилось. – Прим. автора). Часть отделений расположена 
в деревянных бараках военного времени, в значительной мере переживших срок аморти-
зации.

Благодаря остро ощущавшейся потребности в увеличении коечного фонда, новое 
больничное строительство в 1932 году проектировалось Гипрогором в виде Краевой боль-
ницы на 1500 коек. В 1936 году проект был изменен с доведением общего коечного объема 
до 850 коек. Весь коечный фонд распределяется в двух корпусах. Хирургический корпус на 
403 койки: хирургическое отделение – 188 коек, акушерско-гинекологическое отделение 
– 215 коек; корпус строится. Терапевтический корпус на 447 коек: терапия – 216 коек, 
нервное – 94 койки, туберкулез – 94 койки, глазное – 43 койки.

На генплане предусмотреть место для постройки четырех инфекционных корпусов 
по 75 коек (один строится в 1937 году). Выделить место для постройки поликлиники. 
Административную часть, аптеку , рентген, физиотерапию и центральную лабораторию 
разместить в двух лечебных корпусах. Планировать строительство школы медсестер на 
120 обучающихся с общежитием на 80 человек. Предусмотреть вспомогательные учреж-
дения: кухня для больных и медперсонала со столовой во втором этаже аудитории, цен-
тральная котельная, прачечная с дезустановками, патолого-анатомическое отделение, 
хозяйственные помещения (гараж, сарай, ледник), биологическая станция, жилые дома 
для персонала: квартиры главврача, хирурга, завхоза, общежитие для сестер – 10 комнат 
для старших сестер отделений и операционной, общежитие для младшего персонала на 
40 человек.

Очередность завершения строительства: хирургический корпус, кухня-аудитория, 
центральная котельная, биостанция, прачечная – 1938 г.; хозпостройки 1938–1939 гг.; 
патолого-анатомическое отделение, жилые дома, школа сестер, общежитие для сестер 
– 1939–1940 гг.
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Примечание. Проектирование больницы на 850 коек в 1936 г. осуществили: проект-
ная мастерская Лечсануправления Кремля, Архангельская городская проектная контора, 
Архангельская проектная контора ВЗО, Гипрогор».

Начальник больничного отдела НКЗ РСФСР Гроссман
Старший инспектор Покровский

(ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 21. Л. 50)

Многочисленные решения, обращения в различные инстанции по поводу строительства об-
ластной клинической больницы приносили мало пользы.

Показателен следующий документ Архангельского городского отдела здравоохранения от 
26 июля 1938г. (в сокращении).

Областному прокурору
Председателю Облисполкома

Управляющему строительством
Заведующему Облздравотделом

«Строительство областной больницы по вине Облстройтреста до сих пор не раз-
вернуто. Согласно календарному плану на 20 июля состояние работ следующее. По кухне-
аудитории… работы до сих пор не развернуты. Никак не могут закончить земляные 
работы. Подземные переходы – к работе должны приступить 15.06., но к работе не при-
ступили. Установка трансформаторов – срок начала работ 15.06., но к работе не при-
ступили. Котельная – должны приступить к работе 01.05. и закончить 15.08., за это 
время выкопан лишь котлован под фундамент. Техснабтранс не обеспечил строитель-
ство бутовым камнем и по этой причине произошла остановка работы…  Несмотря на 
распоряжение председателя облисполкома т. Жиделягина от 26.06. за № 17-06 пустить 
кирпичный завод на территории областной больницы в эксплуатацию для обеспечения 
строительства больницы кирпичом, трест никак не может раскачаться, чтобы начать 
производство кирпича. Опыт прошедшего заставляет нас отпускать строительные ма-
териалы по потребностям, так как Облстройтрест за прошедший 1937 год израсходо-
вал шифер, шнур и канализационные трубы для роддома и в настоящий момент не можем 
покрыть расходов, от этого страдает строительство Горздрава.

Все вышеизложенное дает яркую картинку полной беспечности Облстройтреста, 
умышленно срывавшего все сроки выполнения по всем без исключения объектам. При су-
ществующих черепашьих темпах Облстройтрест, если не будут приняты решительные 
меры, не реализует в текущем году отпущенные средства».

Зав. горздравом Соколов
Начальник стройсектора, инженер Ветренко

(ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 21. Л.10)

Примером несогласованности проектирования и строительства служит следующий документ.

Заместителю Народного Комиссара Здравоохранения РСФСР тов. Вебер Л.Г.
«На Ваш запрос 1066 от 26.12.1937г. сообщаем по существу. Архангельская област-

ная больница начата постройкой по проекту 1932г., по которому лифт запроектирован 
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в определенном месте (четырехэтажного корпуса. – Прим. автора). При устройстве фун-
даментов лифт был учтен и нужные углубления фундамента под лифт были сделаны. В 
1935 году проект был изменен, и лифт запланирован совсем в другом месте, там где уже 
уложен фундамент под стены без заглубления. Оборудование для лифта было получено в 
1936 году , когда стена уже была возведена и здание подведено под крышу. Для строитель-
ства лифта в новом месте (нужда в нем громадная), когда здание уже закончено строи-
тельством, требуется время и вывод из эксплуатации здания и кроме того материалы.

Комиссия, принимавшая здание 19.01.1938 г., пришла к следующему выводу по это-
му вопросу. До устройства лифта здание в эксплуатацию вводить нельзя. Вентиля-
ция – форточки, т.к. при производстве работ по кладке стен и устройстве межэтаж-
ных перекрытий приточно-вытяжной вентиляции в проекте не было. Проект таковой 
(приточно-вытяжной вентиляции. – Прим. автора) был получен в июне 1937 года, когда 
производились отделочные работы (штукатурка в основном была закончена в 1936 г.), 
причем проект неувязан с внутренней существующей планировкой и проектом перепла-
нировки, утвержденным Наркомздравом в 1936 г.

В настоящее время корпус полностью закончен и внутри оштукатурен и отделан. 
Для решения вопроса о вентиляции на основании Вашего распоряжения было созвано со-
вещание с присутствием представителей экспертного совета, проектной конторы, го-
родского санитарного института и других организаций 11.01.1938 г., которое пришло к 
следующим выводам:

1) необходим пересмотр проекта планировки;
2) производство работ в существующем здании сопряжено с ломкой перекрытий, 

перегородок и других конструкций и дополнительными отделочными работами;
3) устройство вентиляции связано с оттяжкой сдачи здания в эксплуатацию мини-

мум на 4 месяца. Стоимость работ ориентировочно 59 тыс.рублей.
Совещание решило вопрос о сдаче в эксплуатацию 3-го крыла хирургического корпуса 

без приточно-вытяжной вентиляции представить на рассмотрение в Наркомздрав». 

Ответа Наркомздрава на это обращение и документов об устройстве приточно-вытяжной 
вентиляции в архиве не обнаружено. Строительство лифта в довоенные и военные годы не про-
ведено, что значительно усложнило работу коллектива больницы.

Кардинальный пересмотр проекта областной клинической больницы в сторону уменьше-
ния произошел в конце 1938 г., о чем Архангельский облисполком был информирован Нар-
комздравом письмом от 27.01.1939 г.

«Сообщаем, что согласно письма Управления делами СНК РСФСР от 20.11.1938 г. 
№ 562:750 о пересмотре, в соответствии с предложением СНК СССР, проекта и сметной 
стоимости строительства областной клинической больницы в г. Архангельске в сто-
рону решительного сокращения Наркомздрав РСФСР и Цекобанк нашли возможным объ-
ем и стоимость строительства больницы, запроектированной на 750 коек со сметной 
стоимостью 16 147,5 тыс. рублей сократить: общее число коек с 750 до 417 коек; смет-
ную стоимость – до 9 777 тыс. рублей. Снижение достигается путем отказа от строи-
тельства не начатого терапевтического корпуса стоимостью 4 888 тыс. руб.; сокра-
щением объемов строительства не начатых постройкой подсобных сооружений (гараж, 
котельная 2-й очереди, переходы, наружные сети водопровода и канализации); сокраще-
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нием размеров осваиваемой территории больницы и характером благоустройства; соот-
ветствующим сокращением стоимости оборудования… Итог сокращений составляет 
6 370,5 тыс. руб.

Дополнение. Технический проект строительства областной клинической больницы 
утвержден 19 марта 1938 года на заседании Президиума экспертно-технического совета 
НКЗ РСФСР; генеральная смета в сумме 9702 тыс. руб. утверждена СНК РСФСР 17 января 
1939 г.».

Начальник Управления капитального строительства НКЗ РСФСР Ушаков.
(ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 23. Л. 63)

Возведение ОКБ в 1940–1941 гг. из-за отсутствия финансирования и фондов на строитель-
ные материалы было заморожено.

2.2. Ввод в строй первой очереди

28 июля 1937 г. приемочная комиссия из 16 членов, возглавляемая заведующим Архан-
гельским городским отделом здравоохранения В.П. Мысовым, подписала акт № 160 «О приеме 
в эксплуатацию 4-го крыла областной больницы в г. Архангельске в районе Кузнечихи» (ГААО. 
Ф. 1932. Оп. 1. Д. 21. Л. 54–55). Лечебный корпус ОКБ в 1937 г. представлял собой кирпичное 
здание сложной конфигурации из двух частей: четырехэтажной (1, 2, 3 крыло) и двухэтажной 
(4 крыло). Выдержки из акта приемки лечебного корпуса: здание кирпичное двухэтажное с 
подвалом, часть крыши покрыта шифером. Имеются холодный противопожарный водопровод, 
канализация, печное отопление, естественная вентиляция, электроосвещение с открытой про-
водкой. Площадь постройки 1198 кв. м. (в настоящее время это помещение занято нейрохи-
рургическим и кардиологическим отделениями. – Прим. автора). В акте перечислены недо-
делки, которые предложено устранить до 10 августа. Более крупные строительные недоделки 
имелись в четырехэтажной части корпуса. В ней отсутствовали лифт, вентиляционная систе-
ма, санитарно-техническое оборудование. Кроме того, в 1937 г. в стене здания образовалась 
трещина. Для предупреждения обрушения стены пришлось построить кирпичную пристройку. 
Четырехэтажный корпус был принят в эксплуатацию в 1938 г. без лифта. Лифт и горячее водо-
снабжение отсутствовали и в период Великой Отечественной войны. Воду нагревали в титанах 
и котлах, вмонтированных в печи. Титаны и печи топили дровами. Пищеблок размещался в при-
способленных подвальных помещениях.

Осенью 1937 г., после устранения основных строительных дефектов в двухэтажной части 
новостройки начато развертывание клинических отделений и укомплектование кадрами. На 
конец года были развернуты 4 отделения – гинекологическое, родильное, септическое и хирур-
гическое – суммарной мощностью 130 коек за счет сметных коек 1-й городской клинической 
больницы. Руководителем вновь образованного стационара назначен Е.А. Никифоров. Стацио-
нар в 1937 г. и январе – апреле 1938 г. не имел собственного бюджета и являлся, по сути дела, 
частью (филиалом) 1-й городской клинической больницы. Полную финансовую самостоятель-
ность и новое название – 2-я городская клиническая больница – функционирующее лечебное 
учреждение приобрело 20 мая 1938 г. Об этом свидетельствуют смета расходов 2-й ГКБ на 
май–декабрь 1938 г. и отчет о работе за 1938г. В отчете указано, что 2-я ГКБ в указанном году 
работала 226 дней, начало работы 20 мая 1938 г. (ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 1. Л. 17; Д. 12. Л. 64). 
Кроме должности главного врача 2-й ГКБ в конце 30-х годов существовала должность дирек-
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тора областной клинической больницы, которую занимал В.П. Мысов. Директор ОКБ решал 
строительные и хозяйственные вопросы. Сохранился любопытный документ – письмо главного 
врача 1-й ГКБ Лилеева от 11.02.1938 г., адресованное заведующему Архангельским горздра-
вотделом и директору областной больницы.

«По поводу Вашего предложения о выплате зарплаты тов. Мысову по его должности 
директора областной больницы клиническая Архгорбольница сообщает, что на 1938 год 
бюджет облбольницы выделен из бюджета горбольницы, а потому директор облбольни-
цы может теперь же принять от горбольницы все средства на ее содержание и имуще-
ство отделений горбольницы, развернутых в здании облбольницы и таким образом обе-
спечить совевременную выплату зарплаты всем работникам облбольницы. 

Если почему-либо этого нельзя сделать немедленно, Горбольница не возражает про-
тив того, чтобы Горздравотдел сам производил выплату директору облбольницы за 
счет фонда заработной платы последней. Производить выплату заработной платы ди-
ректору облбольницы за подписью главврача и бухгалтера горбольницы ни юридически, 
ни практически не оправдывается, т.к. зарплату распорядитель кредита может выпла-
чивать только таким работникам, которые подконтрольны ему в своей работе, а дирек-
тор облбольницы является работником, ответственным в своей работе перед гор. или 
облздравом».

Главный врач 1 ГКБ Лилеев
(ГААО. Ф. 783-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 13)

В мае–июне 1938 г. во 2-ю ГКБ из 1-й ГКБ переведены 2-е хирургическое отделение со 
штатным числом коек 50, родильное – 65 коек, гинекологическое – 35 коек. 01.09.1938 г. пере-
ведено нервное отделение на 25 коек. К 20 мая 1938 г. во 2-ю ГКБ приняты на работу 18 врачей, 
за период с 21.05. до конца года трудоустроены еще 14 врачей, уволены трое. 14 врачей направ-
лены Наркомздравом, 16 – были выпускниками АГМИ, по одному врачу переведены из водздра-
вотдела и системы НКВД. Восемь врачей были членами и кандидатами ВКП(б). Распределение 
врачей по специальностям на конец 1938 г.: акушеры-гинекологи – 13, хирурги – 11, педиатр, 
невропатолог, рентгенолог, врач-лаборант и патологоанатом – по одному специалисту. Состав 
среднего медицинского персонала был следующий: фельдшеров и фельдшеров-акушерок – 8, 
акушерок – 18, медицинских сестер – 42, клинических лаборантов 2 и рентгенотехник – 1.

В Архангельске в 1938 г., кроме открытия 2-й ГКБ, введена в строй туберкулезная больница 
Лахта на 100 коек. Туберкулезный кабинет из Архангельского единого диспансера выделился в 
самостоятельный противотуберкулезный диспансер, венерологический кабинет – в венероло-
гический диспансер. В том же году больница «Мечка» на 25 коек на строительстве Архангель-
ского ЦБК передана медицинской службе НКВД. В отчете Архангельского горздравотдела за 
1938 г. приведены следующие сведения: всего больниц – 14 на 2433 сметных койки, исключая 
психиатрические. Мощность стационаров: от 10 до 100 коек – 8, от 101 до 400 коек – 5 и свыше 
600 коек – 1. Рентгеновские установки имели 6 больниц и 5 амбулаторно-поликлинических 
учреждений, общее количество действующих рентгеновских аппаратов – 13. В 1938 г. в боль-
ницах Архангельска работали 176 врачей, в том числе терапевтов – 60 (43,5 %), педиатров – 28 
(15,0 %), акушеров-гинекологов – 24 (13,6 %), хирургов – 17 (9,7 %), фтизиатров – 9 (5,1 %), 
окулистов – 4 (2,3 %), ЛОР – 4 (2,3 %), дерматовенерологов – 4 (2,3 %), невропатологов – 2 
(1,1 %), психиатр – 1 (0,6 %) и рентгенолог – 1 (0,6 %). (ГААО. Ф.32. Оп. 1. Д. 13. Л. 2).
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Ниже приведены показатели работы 1-й и 2-й городских клинических больниц в 1938 г.; 
следует учесть, что 2-я больница как самостоятельное учреждение работала в том году 226 
дней.

Показатели работы 1-й и 2-й городских клинических больниц в 1938 году

Показатели 1-я ГКБ 2-я ГКБ

Сметные койки всего 972 330(240)

В том числе: терапевтические 160 нет

хирургические 135 75

родильные 82 65 

гинекологические Нет 50 

детские 60 Нет

офтальмологические 60 Нет

оториноларингологические 35 Нет

неврологические Нет 25 

травматологические Нет 25 

психиатрические 130 Нет

инфекционные 320 (387) Нет

Штатные врачебные должности 90,5 (70,5) 32 (29)

Средний медицинский персонал 253,5 (241) 109,5 (71)

Младший медицинский персонал 480 153

Прочий персонал 136 71

Госпитализировано всего больных, Нет данных 3451

в том числе сельских жителей Нет данных 544

умерли 1844 71 (2,1 %)

аутопсии 890 (48,3 %) 66 (93 %)

Госпитализировано хирургических больных 2760 1008

Проведено операций, 1263 723

в том числе полостных 478 (37,8 %) 208 (28,8 %)

Обезболивание:                                                          наркоз 348 (27,6 %) 295 (40,8 %)

местная инфильтрационная анестезия 915 (72,4 %) 396 (54,8 %)

Примечание. В скобках указано число фактически развернутых коек и занятых должностей на ко-
нец 1938 г. Во 2-й ГКБ действовало 2 рентгеновских аппарата, проведено 804 рентгенологических ис-
следования (ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 12. Л. 63–64)

Первым полным годом работы коллектива 2-й ГКБ был 1939 г., его итоги приведены в таб-
лицах.



31

Коечная мощность и штаты 1-й и 2-й городских клинических больниц в 1939 году

Показатели 1-я ГКБ 2-я ГКБ

Сметные койки 662 270

В том числе: терапевтические 160 Нет

хирургические 135 95

травматологические нет 30

родильные нет 55

гинекологические нет 55

офтальмологические 50 Нет

оториноларингологические 35 Нет

неврологические нет 25

детские 60 Нет

кожно-венерологические 40 Нет

септические нет 10

психиатрические 182 Нет

Штатные должности всего 643,5 303,5

Врачебные должности 53,5 25,5

Средний медицинский персонал 173,5 86

Фармацевты 8 2

Младший медицинский персонал 300 128

Деятельность стационара 1-й и 2-й городских клинических больниц в 1939 году

Основные показатели 1-я ГКБ 2-я ГКБ

Выписано больных всего 10264 5231

Умерло больных 864 159

Средний койкодень 26,8 16,5

Госпитальная летальность 7,8 3,0

Выписано больных из основных отделений:

Терапевтическое 2766
Не развернуто

Госпитальная летальность в терапевтическом отделении 6,9

Хирургическое 2099 1821

Госпитальная летальность в хирургическом отделении 6,2 5,0

Детское 812
Не развернуто

Госпитальная летальность в детском отделении 21,2

Септическое 60

Госпитальная летальность в септическом отделении 25,0



32

Основные показатели 1-я ГКБ 2-я ГКБ

Родильное и септическое
Не развернуто

1514

Госпитальная летальность в родильном и септическом отделениях 0,6

ЛОР-отделение 611
Не развернуто

Госпитальная летальность в лор-отделении 3,3

Психиатрическое 1041
Не развернуто

Госпитальная летальность в психиатрическом отделении 5,0

Выполнено операций, 1854 1212

в том числе полостных 526(28,4 %) 305(25,2 %)

Экстренных операций 441(23,8 %) 215(17,7 %)

Примечание. В ГКБ № 2 объединены хирургические и травматологические койки.

Данные, приведенные выше, свидетельствуют о преобладании во 2-й ГКБ в предвоенные 
годы коек хирургического профиля и неплохих показателях хирургического лечения больных.

В хирургическом отделении функционировала областная станция переливания крови, ко-
торую возглавлял профессор М.В. Алферов. Сохранился приказ от 8 марта 1939 г. № 1 по ОСПК: 
«На основании приказа по Архангельскому облздравотделу от 8.03.39 года № 17 приступил к 
исполнению обязанностей заведующего областной станцией переливания крови. Алферов.» 
Отделом консервации крови заведовала врач А.С. Баранова, отделом донорства – С.Я. Ступни-
ков. Освоение методики заготовки, транспортировки и переливания донорской крови, форми-
рование в Архангельске донорских кадров в предвоенный период сыграли неоценимую роль в 
спасении тысяч раненых Карельского и других фронтов в грозные годы войны.

В декабре 1937 г. бригада Наркомздрава РСФСР обследовала сеть лечебных учреждений 
Архангельска и разработала план их развития на 3-ю пятилетку. На 1 декабря 1937 г. в городе 
функционировали 2133 больничных койки. Все стационары были переуплотнены: при норме 
площади 7,5 кв. м под одну койку фактически приходилось только 4,6 кв. м. Число коек в ЛПУ 
Архангельска к концу 3-й пятилетки планировалось увеличить до 2979, а площадь под койку 
довести до норматива за счет ввода в строй новых больничных корпусов, прежде всего, област-
ной клинической больницы. Расчет суммарной потребности в коечном фонде проведен исходя 
из норматива 8,5 койки на 1000 населения; при расчете принято во внимание большое число 
сезонных рабочих, прибывавших в Архангельск и основные районные центры лесозаготовок и 
лесосплава (ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 57. Л. 97, 98).

Однако Великая Отечественная война надолго прервала реализацию этого плана.
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Глава 3. ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ

3.1. Госпитальная база Карельского фронта

Военные действия на Кольском полуострове развернулись 29 июня 1941 года. Карельский 
фронт надежно обеспечивал Северный стратегический фланг Советских Вооруженных сил, 
а также сухопутные и морские коммуникации на северном участке. Ожесточенные бои про-
исходили в июле и в сентябре – октябре 1941 года. Огромными усилиями удалось удержать 
стратегические города Кольского полуострова – Мурманск и Полярный. Враг не прорвался к 
Вологде и Архангельску. Карельский фронт стабилизировался до лета 1944 года. Мурманская 
(Кировская) железная дорога на тысячекилометровом участке Кольского полуострова и Ка-
релии проходила вдоль линии фронта на расстоянии всего 50 км от района боевых действий. 
Станция Сороки в районе города Беломорск на Мурманской магистрали и Обозерская на Север-
ной железной дороге соединялись железнодорожной веткой, которая была единственным кру-
глогодичным транспортным путем между Карельским фронтом и основными центрами страны. 
Тыловой район Карельского фронта ограничивался железной дорогой Архангельск – Вологда 
протяженностью 732 км. 

Морские эвакуационные коммуникации, основной из которых была линия Кандалакша – 
Архангельск, обеспечивали госпитальные и санитарно-транспортные суда «Воронеж», «Вятка», 
«Комсомолец Арктики». В навигацию 1941 года санитарные суда выполнили 79 рейсов и до-
ставили из госпиталей Кандалакши в Архангельск 19000 раненых и больных. Авиация также 
использовалась для эвакуации раненых из войскового района. В июле – сентябре 1941 года са-
молетами доставлено в Архангельск более 1500 раненых. Морские суда, перевозившие раненых 
и больных из госпиталей Кандалакши в период навигации, швартовались у Красной пристани 
Архангельска. Раненых, доставленных железнодорожным и авиационным транспортом, пере-
правляли в эвакогоспитали Архангельска через Северную Двину в период навигации на речных 
судах. Во время ледостава лежачих раненых через реку переносили на носилках. Санитарам-
носильщикам помогали студенты и жители города. Перевозки раненых и больных от станции 
(пристани) до госпиталя, а также межгоспитальные перевозки осуществлялись автомашинами 
и гужевым транспортом. Автомашины были сильно изношены и ремонтировались собствен-
ными силами. Большим дефицитом были запасные части, резиновые камеры и покрышки для 
колес, бензин; обеспечение последним не превышало 50 % от потребности. Транспорт в пер-
вую очередь использовался для перевозки раненых и больных, доставленных из госпиталей 
войскового района. Транспортировку в населенных пунктах усложняли разбитые, особенно в 
период дождей, грунтовые дороги.

Перед началом Великой Отечественной войны в Архангельске функционировал 191-й во-
енный госпиталь. Терапевтическим отделением с августа 1940 года руководил военврач 2-го 
ранга А.П. Петров. До мобилизации в ряды РККА, в 1933–1935 гг., он работал ассистентом 
кафедры факультетской терапии АГМИ. Начальником хирургического отделения являлся так-
же мобилизованный сотрудник АГМИ доцент кафедры госпитальной хирургии Г.Ф. Николаев. 
С началом Великой Отечественной войны большой поток раненых и больных с Карельского 
фронта в Архангельск обусловил необходимость создания здесь госпитальной базы фронта. 
Распределительные функции на протяжении войны выполнял организованный в Архангельске 
фронтовой эвакопункт ФЭП-96.
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С объявлением войны мобилизационный сектор Архангельского облздравотдела приступил 
к формированию госпиталей. Вначале были развернуты госпитали 1601 и 1603, предусмотрен-
ные мобилизационным планом общей мощностью 1000 коек. Уже на второй день после объ-
явления войны они были укомплектованы персоналом и снабжены необходимым имуществом, 
готовы к приёму раненых на 10-й и 15-й день. Постановлением СНК СССР от 7 июля 1941 года 
руководству Архангельской области дано задание дополнительно развернуть эвакогоспитали 
на 6700 коек. 

Развертывание госпитальной базы Карельского фронта в 1941 году 
(дополнительно к довоенному мобилизационному плану)

База развертывания
Задание

койки срок

Городские и районные больницы 1320 20.07

Дома отдыха и санатории 350 20.07

Приспособленные помещения

1850 1.08

1250 1.09

950 1.11

950 31.12

Всего в приспособленных помещениях 5000 31.12

Итого 6670

На основании постановления исполкома Архангельского областного совета депутатов тру-
дящихся от 18.10.1941 г. в ОЗО создан отдел эвакогоспиталей. Первоначальный состав отдела: 
начальник – заместитель заведующего ОЗО М.А. Копейкин, главный хирург (он же замести-
тель начальника отдела), инспектор по кадрам, бухгалтер, статистик и секретарь-машинистка. 
В связи с увеличением объема работы и усложнением задач в составе отдела эвакогоспита-
лей в дальнейшем созданы секторы кадров, лечебный с группой инспекторов, финансово-
экономический, материально-технический и сектор статистики. Начальники эвакогоспиталей и 
отдела эвакогоспиталей ОЗО назначались и освобождались от должности приказом по Главно-
му санитарному управлению Красной Армии и дублирующим приказом по ФЭП-96. 

Госпитальная база Карельского фронта в 1941–1945 годах

Эвакогоспитали
Число 

госпиталей
Число коек

Всего сформировано на территории Архангельской области 31 13760

Передислоцировано в Архангельскую область из других регионов СССР 4 3100

Передано в систему НКО в 1941 и 1944 гг. 34 16420

Принято от НКО в систему НКЗ в 1942 г. 20 10300

Передислоцировано за пределы Архангельской области в 1943–1944 гг. 3 1200

Расформировано в 1943–1945 гг. 7 4300

Передано в систему ВЦСПС в 1944–1945 гг. 2 400

Передано под санаторий для инвалидов Великой Отечественной войны 1 400
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Эвакогоспитали были развернуты в 9 городах и поселках Архангельской области. В 1943 г. 
в Архангельске функционировали 10 госпиталей на 4700, в Молотовске (Северодвинск) – 4 го-
спиталя на 1450, в Няндоме – 2 на 900, в Онеге, Коноше, Сольвычегодске, Плесецке, Шалакуше 
– по 1 госпиталю мощностью от 300 до 1300 коек. Удельный вес коек хирургического профиля 
составил 64 %, терапевтических – 20,9 % и для больных туберкулёзом – 15,1 %. Эвакогоспи-
тали были оснащены соответственно установленным нормам. Мягкий инвентарь, столовая и 
кухонная посуда переданы эвакогоспиталям со складов облздравотдела. Твердым инвентарем, 
предметами для культурно-массовой работы госпитали были оснащены по разнарядкам райи-
сполкомов и шефскими организациями. Не хватало столовой посуды заводского производства. 
Пользовались мисками местного гончарного производства, деревянными ложками местной 
промышленности, кружками, изготовленными из железных консервных банок. Существенную 
шефскую помощь эвакогоспиталям оказали местные организации и жители Архангельской об-
ласти. Госпиталям Архангельска безвозмездно передано около 500 предметов хозяйственного 
инвентаря, около 400 предметов для культурно-массовой работы, в т.ч. рояли, пианино, дру-
гие музыкальные инструменты, киноаппаратура, художественная литература. Во всех эвако-
госпиталях были организованы пошивочные мастерские, в некоторых – сапожные, слесарно-
кузнечные и столярные мастерские. Всего в госпиталях действовали 36 мастерских. Ручная 
стирка белья проводилась в прачечных госпиталей.

Продовольственное снабжение эвакогоспиталей было удовлетворительное; оно осущест-
влялось со складов НКО, где имелся неснижаемый запас на 20 – 30 дней продуктов достаточ-
ного ассортимента. Картофель и молоко получали из местных колхозов по нарядам НКО. Ра-
неным и больным назначали диету 1, 2, 4, 5, 7, 9, 15. Суточная калорийность пищевого рациона 
составляла от 3100 до 3600 ккал. Четвертая часть больных получала дополнительное питание в 
виде 200 г хлеба или в редких случаях – добавки первого блюда. В пищевой рацион из овощей 
входили только картофель и капуста, которые осенью завозили в овощехранилище госпиталя 
на весь год. Свежие фрукты отсутствовали, имелись сухофрукты. Больные алиментарной дис-
трофией и гиповитаминозом получали творог, дрожжи, печеночный экстракт и гематоген. На-
значали пивные и пекарские дрожжи по 90–180 г в день, настой хвои, шиповника и рыбий жир. 
Капусту использовали осенью в свежем, в остальное время года – в квашеном виде. В пищу 
включали северные ягоды – клюкву, бруснику, голубику и чернику. Витамины А, В, С в виде 
драже появились только в середине 1944 года.

Двух-трехразовое питание личного состава эвакогоспиталей было организовано в служеб-
ных столовых. Некоторые сотрудники получали сухие пайки. Использовали дополнительные 
каналы увеличения запасов продовольствия: заготовку дикорастущих, децентрализованные 
закупки мяса и рыбы в районах области. В 1944 г. введено дополнительное горячее питание 
сотрудников во время круглосуточного дежурства. Большинство работников эвакогоспиталей 
в 1943–1944 гг. имели собственные огороды.

Укомплектование врачами эвакогоспиталей и гражданских лечебных учреждений в годы 
Великой Отечественной войны представляло острейшую проблему. В 1941 и 1942 гг. сила-
ми профессоров и преподавателей АГМИ проведены 2 цикла обучения хирургии врачей не-
хирургических специальностей. Состав группы 20–25 человек, продолжительность обучения 
полтора–два месяца. Врачи эвакогоспиталей, работая без отпусков, несли колоссальную на-
грузку, курируя в периоды массового поступления раненых до 100 и более больных. 



36

В декабре 1942 года комиссией ОЗО проведена первая аттестация врачей эвакогоспиталей 
Архангельской области. Итоги аттестации отражены в приказе № 689 от 16.12.1942 г. Утверж-
дены в занимаемых должностях 194 врача, в том числе 65 в должности начальника медицин-
ского отделения, 77 – ординатора, 6 – помощника начальника госпиталя по медицинской части, 
10 – начальника рентгеновского кабинета, 10 – врача лечебной физкультуры и физиотера-
певтического кабинета, 1 – врача-лаборанта, 6 – заведующего зубоврачебным кабинетом, 1 
– начальника патолого-анатомического кабинета. За хорошие показатели работы и профессио-
нальный рост 10 врачей назначены на более высокие должности, в их числе ординатор эвако-
госпиталя 2524 А.С. Баранова – на должность начальника хирургического отделения. В связи 
с упущениями в работе 8 начальников медицинских отделений пяти госпиталей понижены в 
должности и назначены ординаторами. В финансовом плане на 1943 г. были предусмотрены 
средства на повышение квалификации врачей в клиниках Москвы, приобретение учебных по-
собий и медицинской научной литературы. 

С целью совершенствования качества лечебно-диагностической работы в эвакогоспиталях 
в должности консультанта были привлечены сотрудники клинических кафедр АГМИ: профессо-
ра А.А. Вечтомов, Г.М. Давыдов, А.И. Дубинин, Н.Н. Дьяков, Г.Г. Логинов, В.В. Михеев, В.В. Пре-
ображенский, И.З. Талалов, М.С. Туркельтауб, доцент Д.В. Никитин, ассистенты В.А. Ведерников, 
М.Е. Егорова, Э.С. Зверев, Н.В. Королев, С.А. Мациевский, О.В. Рыбникова.

Согласно указаниям НКЗ СССР для методического руководства и контроля за лечебно-
диагностической и научной работой в эвакогоспиталях Архангельской области приказом облз-
дравотдела № 172 от 8.04.1943 г. создан госпитальный совет в следующем составе: председа-
тель М.Ф. Седов – заведующий облздравотделом

Власов – секретарь обкома ВКП(б), председатель областной комиссии помощи 
раненым
А.Д. Токанова – заместитель председателя облисполкома, заместитель председа-
теля областной комиссии помощи раненым
Рудакова – секретарь областной комиссии помощи раненым
А.Л. Кобрин – начальник отдела эвакогоспиталей
В.А. Казьмин – главный хирург отдела эвакогоспиталей
Ф.И. Шарапова – начальник лечебного сектора отдела эвакогоспиталей
Семенов – начальник РЭП-96
Ануфриев – начальник санитарного отдела эвакогоспиталей

доцент  П.П. Ерофеев – директор АГМИ
профессор  Г.М. Давыдов – заведующий кафедрой госпитальной хирургии
профессор  Л.Д. Заславский – заведующий кафедрой факультетской хирургии
профессор  В.В. Михеев – заведующий кафедрой нервных болезней
доцент Д.В. Никитин – заведующий кафедрой инфекционных болезней

Г.И. Красносельский – инспектор лечебной физкультуры эвакогоспиталей
В.И. Жаркова – начальник эвакогоспиталя 2533
Баранов – начальник эвакогоспиталя 1026
И.А. Липский – начальник эвакогоспиталя 4870
Вайндрук – начальник рентгеновского кабинета эвакогоспиталя 1026
С.Я. Ступников – старший хирург эвакогоспиталя 2524
В.Л. Добровенский – старший терапевт эвакогоспиталя 2532.
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Терапевтическая и фтизиатрическая служба госпитальной базы. Были развернуты 
самостоятельные терапевтические госпитали, терапевтические и фтизиатрические отделения 
в составе многопрофильных эвакогоспиталей, через которые прошли 12497 больных с заболе-
ваниями внутренних органов.

Структура терапевтических болезней по данным заключительного отчета 
главного терапевта отдела эвакогоспиталей (1945 г.)

Группа болезней
Число больных

Абс.  %

Туберкулез органов дыхания 3567 28,5

Туберкулез других органов 667 5,3

Болезни органов дыхания (исключая туберкулез) 1348 10,8

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 972 7,8

Болезни сердечно-сосудистой системы 1152 9,2

Болезни обмена веществ 3079 24,7

Болезни мочевыделительной системы 230 1.8

Инфекционные болезни 254 2,1

Другие болезни 1228 9,8

Высокая заболеваемость туберкулезом легких и легочными нагноениями объясняется су-
ровыми климатическими условиями Заполярья, неполноценным питанием и гиповитаминозами, 
особенно в первые два года войны. По нашему мнению, не исключался призыв в армию и на-
правление на фронт не диагностированных больных туберкулезом, особенно в кризисные пе-
риоды войны. Тесный бытовой контакт в траншеях, землянках, блиндажах вполне мог привести 
к инфицированию туберкулезом здоровых бойцов и командиров. На значительную долю ту-
беркулеза среди терапевтических больных в госпитальной базе влиял также организационный 
фактор: лечение острой пневмонии в основном проводилось в армейских госпиталях фронто-
вого района. Четвертую часть терапевтической патологии составили болезни обмена веществ: 
алиментарная дистрофия и гиповитаминозы С, В

1
, В

2
, А. Приобретенный опыт профилактики 

гиповитаминозов привел к резкому снижению их доли в структуре внутренних болезней – с 
18,6 % в начальном периоде до 1,6 % в конце войны.

Безусловная заслуга военной медицины – недопущение в эвакогоспиталях вспышек ин-
фекционных болезней. В 1942–1943 гг. наблюдались вспышки сыпного тифа в районах Ар-
хангельской области; в шести из них число заболевших варьировало от 12 до 77, в остальных 
наблюдали единичные заболевания. Благодаря энергичным мерам удалось обеспечить эпиде-
миологическое благополучие всех эвакогоспиталей. Зарегистрировано всего 254 случая ин-
фекционных заболеваний, в том числе малярии – 157, гриппа – 46, дизентерии – 33, инфекци-
онного гепатита – 14, сыпного и брюшного тифа – 4. 

Представляет интерес перечень медикаментов, реактивов и антисептиков, которые ис-
пользовались в период Великой Отечественной войны: адреналин, анестезин, аспирин, апо-
морфин, атропин, азотная, бензойная, борная, мышьяковистая, соляная и салициловая кислоты, 
бромурал, бийохинол, белая глина, валериана, гексенал, глюкоза, деготь березовый, дикаин, 
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ихтиол, йодоформ, каломель, камфора, кокаин, кальцекс, карболен, крахмал картофельный и 
пшеничный, ксероформ, ланолин, мазь Вишневского, меркузал, морфин солянокислый в ампу-
лах и порошке, нашатырный спирт, настойка опия, йода, строфанта, стрихнина и др., осарсол, 
опий в порошке, папаверин, пантокрин, пилокарпин, пантопон, ртуть оксицианистая, сергозин, 
спирт этиловый, сульфидин, сулема, скополамин, стрептоцид, терпингидрат, тимол, трава адо-
ниса, уротропин, фенацетин, хинозол, хлорид натрия, хлорамин, хлороформ, эфедрин, экстракт 
мужского папоротника, эфир для наркоза. Нередко наблюдались перебои поставок стрептоци-
да, сульфидина, этилового спирта, глюкозы, глицерина, камфоры, эфира для наркоза, а также 
рентгеновской пленки, расходных материалов для урологических больных. 

Перечень медикаментов для лечения внутренних болезней был минимальный. При крупоз-
ной пневмонии, ангине, диарее применяли стрептоцид и сульфидин. При алиментарной дистро-
фии, абсцессах легких, гиповитаминозах повторно переливали донорскую кровь по 50–100 мл; 
применяли питательные гемоклизмы. При активном туберкулёзе легкого накладывали искус-
ственный пневмоторакс, проводили френикоэкзерес (пересечение диафрагмального нерва 
шейным доступом). Использовали физиотерапевтические методы, лечебную физкультуру и до-
зированную трудотерапию.

Клинические исходы лечения внутренних болезней в эвакогоспиталях 
госпитальной базы Карельского фронта (%)

Заболевания
Возвращены 

в армию
Умерли

Туберкулёз легких в фазе инфильтрации (активный туберкулёз) 3,1 10,9

Туберкулёз легких в фазе уплотнения (неактивный туберкулёз) 34,5 2,4

Туберкулёз других органов 44,6 1,8

Экссудативный плеврит 52 0,6

Фибринозный (сухой) плеврит 72,3 0

Крупозная пневмония 57,8 2,1

Бронхопневмония 49 8,2

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 30,3 0,85

Ревматизм 48 0

Болезни сердца 37,1 5,5

Гипо- и авитаминозы 60 1,8

Алиментарная дистрофия 68 2,7

Все терапевтические больные 46,5 2,94

Хирургическая служба госпитальной базы. В 1941–1943 гг. имелись крупные недостатки 
в подготовке помещений для хирургических отделений, их материальном обеспечении. Остро 
не хватало резиновых перчаток, хороших шприцев, инструментов для операций на костях и 
суставах, перевязочных материалов, рентгеновских пленок и химических препаратов для их 
проявления, глюкозы, нашатырного спирта, камфоры.

В структуре огнестрельных ранений преобладали осколочные повреждения конечностей. 
Отсутствие у хирургов опыта лечения боевых огнестрельных ранений в 1941–1942 гг. явилось 
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причиной низкой хирургической активности. Врачи, работавшие до войны в гражданских ле-
чебных учреждениях и мобилизованные в госпитали, предпочитали консервативные лечебные 
мероприятия. Хирургические вмешательства в 1942 г. в основном выполнялись в виде огра-
ниченных разрезов по поводу флегмон и абсцессов. Оперативная техника при огнестрель-
ном остеомиелите была несовершенной: проводили кюретаж свищей и малые разрезы даже 
при наличии крупных костных секвестров и значительном разрушении кости. Хирургов при-
шлось «переучивать» в эвакогоспиталях и направлять на одно-двухмесячные циклы обуче-
ния в научно-исследовательские институты Москвы. В основном хирурги начали работать по 
правилам военно-полевой хирургии в 1943 году. Положительную роль сыграла профилиза-
ция хирургических коек. Созданы отделения «грудь, живот», «верхняя конечность», «нижняя 
конечность», «огнестрельные переломы бедра и костей голени», «термическая травма». Спе-
циализированные нейрохирургические и челюстно-лицевые отделения отсутствовали. Частота 
послеоперационных осложнений в 1942–1943 гг. колебалась от 4,7 до 9,3 %. Основными при-
чинами летальных исходов при огнестрельных ранениях были сепсис и раневое истощение.

Исходы лечения 68860 раненых и больных в эвакогоспиталях госпитальной базы Карель-
ского фронта за все годы Великой Отечественной войны такие: возвращены в армию – 48,3 %; 
уволены из армии в связи с инвалидизацией – 19,8 %, эвакуированы в глубокий тыл – 29,36 %, 
умерли – 2,54 %. Госпитали Архангельской области среди госпитальных баз фронтов имели 
один из самых высоких показателей возвращения раненых в армию, низкие показатели уволь-
нения в запас и госпитальной летальности.

3.2. Эвакогоспиталь 2524

Согласно довоенному мобилизационному плану в конце июня 1941 г. на базе 2-й ГКБ раз-
вернут ЭГ 2524. Медицинская стационарная помощь гражданскому населению во 2-й ГКБ была 
прекращена. Большая часть стационарных больных выписана на амбулаторное лечение. Хи-
рургическое, травматологическое и гинекологическое отделения переведены в 1-ю ГКБ.  
Лечебный корпус ЭГ 2524 занимал двух-четырехэтажное кирпичное здание, которое имело 
смешанное отопление – водяное от отдельно расположенной котельной и печное, питьевой и 
пожарный водопровод, ванны и душевые установки, титаны и канализацию. Состояние кровли 
здания было неудовлетворительное, крыша протекала. Дефекты строительства наружной кана-
лизации обусловили обратный ток нечистот в здание в случае переполнения канализационных 
колодцев. Подъездные пути к зданию находились в неудовлетворительном состоянии. Наруж-
ные электросети и временная трансформаторная будка были в ветхом состоянии. Перечислен-
ные дефекты затрудняли работу госпиталя. Кроме главного лечебного корпуса эвакогоспиталь 
имел котельную, столовую, гараж и конюшню, 3 автомашины ГАЗ-АА. Госпиталь 2524 содержал 
крупное подсобное хозяйство. Сотрудники обрабатывали 7га пахотной земли: 2,7 га в Примор-
ском, 1,5 га в Устьянском районе, 2,8 га на территории госпиталя и в совхозе № 1. На территории 
госпиталя были оборудованы 12 парников с рассадой капусты и огурцов. Госпиталь содержал 5 
лошадей и 13 голов свиней. В Приморском районе госпиталю были выделены сенокосные уго-
дья. К сельскохозяйственным и ремонтным работам в зданиях госпиталя широко привлекались 
выздоравливающие. Обеспеченность кроватями и бельем была достаточной – по 3 комплекта 
белья на койку. Механические приспособления для стирки и глаженья белья отсутствовали. 
Изнурительную ручную стирку прачки проводили в 10 лоханях в помещении котельной.
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Штатное расписание ЭГ 2524 предусматривало размещение 380 коек. Фактически с конца 
декабря 1941 г. по май 1942 г. в связи с большим потоком раненых было развернуто 700 коек. 
В 1941–1942 гг. ЭГ 2524 имел общехирургический профиль, госпитализировались в основ-
ном бойцы и командиры с ранениями мягких тканей. Несмотря на большое число раненых, 
укомплектованность медицинскими кадрами до мая 1942 г. оставалась из расчета 380 коек: 
5 врачей и 25 медицинских сестер. Нагрузка на одного врача была чрезмерной и достигала 
140 больных. Лишь в мае 1942 г. по распоряжению РЭП-96 в госпиталь было командировано 
дополнительное медицинское отделение в составе 2 врачей и 20 лиц среднего и младшего ме-
дицинского персонала. Списочный состав ЭГ 2524 на 23.08.1942 г. составлял 155 человек, в 
том числе администрация – 7, врачи, включая начальника госпиталя, – 6, средний медицинский 
персонал, включая зубных врачей, – 34, обслуживающий технический персонал (санитарки, 
прачки, шоферы, буфетчицы и др.) – 108. Преобладала молодежь, не успевшая создать соб-
ственную семью. К 01.06.1944 г. число врачей увеличилось до 9. 

В 1942 г. в ЭГ 2524 организовано отделение для лечения иностранных моряков с конвоев, 
доставлявших в Архангельск грузы по ленд-лизу. В конце 1942 г. – в начале 1943 г. профиль 
госпиталя был изменен: развернуты отделения «грудь – живот» на 100, урологическое на 100 
и гинекологическое на 50 коек. Госпиталь имел следующее медицинское оснащение: 7 опера-
ционных столов, 2 переносных и 1 стационарный рентгеновских аппарата, 3 аппарата Боброва, 
1 аппарат Пакелена, 1 микроскоп. Хирургических инструментов было достаточно. Не хватало 
резиновых перчаток, шприцев и медикаментов. 

Мы не располагаем архивными данными о движении раненых и больных в эвакогоспитале 
2524 в течение первых 10 месяцев работы. Можем лишь процитировать абзац из монографии 
С.А. Здыбко «Военный госпиталь и развитие больничного дела на Архангельском Севере» (Ар-
хангельск, 2008. – С. 103): «…в ЭГ 2524, где насчитывалось 700 коек и работало 7 врачей, за 
10 месяцев (с 1 августа 1941 г. до 1 июня 1942 г.) было проведено 296 операций на крупных 
суставах и органах брюшной полости, сделано 340 переливаний крови, наложено 2158 гипсо-
вых повязок». 

В связи с начавшимися бомбардировками Архангельска вражеской авиацией в августе 
1942 г. распределение раненых и больных среди эвакогоспиталей госпитальной базы измени-
лось в сторону значительного, на 40 %, уменьшения госпитализаций в эвакогоспитали област-
ного центра, в т.ч. в эвакогоспиталь 2524. На 1.09.1942 г. в госпитале находилось 450 раненых. 
Структура ранений была следующей: огнестрельные, преимущественно осколочные проникаю-
щие ранения груди – 134 (29,8/ %), проникающие ранения живота – 13 (2,9 %), непроникающие 
ранения груди и живота – 59 (13,1 %), ранения верхней и нижней конечностей 219 (48,6 %), ра-
нения таза и наружных половых органов – 25 (5,6 %). Число штатных общехирургических коек 
в сентябре 1942 г. уменьшилось с 400 до 200; к госпиталю прикомандировано урологическое 
отделение на 100 коек. 

21.09.1942 г. издан приказ ОЗО № 487: «В связи с сокращением коек в эвакогоспиталях 
Архангельска приказываю. 1. Начальнику ЭГ 2524 передать в ведение Архангельского горз-
дравотдела 200 коек… с полным оснащением для обслуживания гражданского населения. 
2. Заведующему Архангельским горздравотделом т. Суетину обеспечить развертывание 200 
коек в областной больнице… и обеспечить финансирование. 3. Разрешить заведующему Ар-
хангельским горздравотделом т. Суетину использовать главным врачом областной клинической 
больницы начальника ЭГ 2524 Падорину». В соответствии с этим распоряжением на первом 
этаже четырехэтажного здания ЭГ 2524 развернуты хирургическое отделение на 100 и отделе-



41

ние костно-суставного туберкулеза на 50 коек для гражданского населения. В этих отделениях 
в военные годы работали врачи Н.А. Рыбкина, А.А. Киров, В.Ф. Цель, Н.С. Антонова, К.С. Непо-
годьева, О.А. Бачуринская. Возобновлена деятельность кафедры госпитальной хирургии АГМИ. 
Заведующий кафедрой профессор Г.М. Давыдов назначен научным консультантом госпиталя. 
В.Р. Подорина с сентября 1942 г. по 15 июня 1944 г. была одновременно начальником ЭГ 2524 и 
главным врачом 2-й ГКБ (в приказе № 487 – областная клиническая больница). ЭГ 2524 служил 
учебной базой для курсантов – военно-полевых хирургов по разделам: огнестрельные ранения 
груди, живота и урологии, а также базой практики по хирургии для студентов АГМИ и учащихся 
фельдшерско-акушерской школы.

Хирургическая работа эвакогоспиталя в 1943 г. значительно увеличилась. Госпиталь зани-
мал 2–4-й этажи здания, на которых располагались 4 медицинских отделения: урологическое 
на 100 коек и три 100-коечных хирургических отделения. 1-й этаж занимала 2-я городская 
клиническая больница на 150 коек и рентгеновский кабинет. За январь – июнь 1943 г. через 
госпиталь прошли 560, за июль – декабрь – 1742 раненых и больных. Доля больных составила 
38 %; в основном среди больных были пациенты с урологической патологией. Во 2-м полуго-
дии 1943 г. проведено 537 операций. Старший хирург С.Я. Ступников выполнил 226 (42,1 %), 
заведующий урологическим отделением Л.П. Крайзельбурд – 94 (17,5 %), А.С. Баранова – 69 
(12,8 %), Н.В. Садовская – 59 (11,0 %), В.М. Евдокимова – 49 (9,1 %), М.П. Ильина – 40 (7,5 %) 
операций. Среди операций преобладали некросеквестрэктомии по поводу остеомиелита ребер, 
грудины, лопатки и тазовых костей, ушивание гранулирующих ран, иссечение изъязвленных 
рубцов и удаление металлических осколков и пуль из мягких тканей. В эвакогоспитале вы-
полняли весь объем урологических исследований: уретроскопия, хромоцистоскопия, катете-
ризация мочеточников, уретрография, цистография, восходящая пиелография. Проводились 
урологические операции, включая ликвидацию мочевых свищей и восстановление уретры. 
Уролог Л.П. Крайзельбурд консультировал больных в других эвакогоспиталях: во 2-м полуго-
дии 1943 г. он принял 500 амбулаторных больных. Урологическое отделение остро нуждалось в 
резиновых катетерах Нелатона, мочеточниковых катетерах, операционном цистоскопе, камне-
дробителе, нитевидном и эластическом бужах.

Наблюдались три группы осложнений огнестрельных ранений груди и живота, которые с 
трудом излечивались в госпитале. Первая группа – остеомиелит ребер, особенно хрящей, ло-
патки и грудины. Пораженную часть ребра с окружающими рубцами и кожным свищом иссека-
ли в пределах здоровых тканей, рану засыпали стрептоцидом и ушивали наглухо. Рецидив бо-
лезни наступил у 38 % раненых, некоторые из них оперированы до четырех раз. Вторая группа 
– эмпиема плевры. Это осложнение лечили тампонадой по методу Вишневского. Процесс имел 
торпидное течение, вследствие чего формировалась хроническая эмпиема плевры с кожно-
плевральным свищом, в отдаленном периоде – фиброторакс и плеврогенный цирроз легкого. 
Третья группа – последствия огнестрельных проникающих ранений живота: спаечная болезнь, 
вентральная грыжа, кишечные и лигатурные свищи. Лигатурные свищи оперировали много-
кратно, прежде чем наступало выздоровление. Средний срок стационарного лечения со дня 
ранения до выписки в воинскую часть или батальон выздоравливающих в первом полугодии 
1943 г. составил 101 день, во втором полугодии – 152 дня. Лечение в ЭГ 2524 продолжалось, 
соответственно, 63 и 99 дней. Средняя продолжительность стационарного лечения проникаю-
щего ранения груди колебалась от 99 до 102 дней, в том числе в эвакогоспитале – от 62 до 72 
дней; проникающего ранения живота от 108 до 120 дней от момента получения травмы, в том 
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числе в эвакогоспитале – от 60 до 88 дней. В 1943 г. в ЭГ 2524 умерли 14 больных и раненых; 
летальных исходов в урологическом отделении не было.

С 1.01.1944 г. по 31.05.1944 г. госпитализированы 685 человек, из них 295 (43,1 %) ране-
ных и 390 (53,9 %) больных. Преобладали ранения грудной клетки, соотношение числа раненых 
с торакальной и абдоминальной травмой составило 3:1. В мае 1944 г. умерли двое раненых. 
Приводим клинико-патологоанатомический эпикриз одного летального исхода.

Сержант Р., 24 лет, доставлен в ЭГ 2524 11.04.1944 г с диагнозом: каловый свищ после 
слепого пулевого ранения левой поясничной области. Переведен с предыдущего этапа в тя-
желом состоянии. Диагностирован огромный гнойно-каловый затек в предбрюшинном и за-
брюшинном клетчаточном пространстве от диафрагмы до левого паха. 15.04. под эфирным 
оглушением гнойная полость широко вскрыта поясничным разрезом через свищ и дополни-
тельным разрезом в левом паху. В глубине гнойной полости обнаружен оголенный край пояс-
ничного позвонка. Выполнена тампонада с мазью Вишневского. После операции состояние ра-
неного не улучшалось. Сохранялась лихорадка. На рентгенограмме 11.05.1944 г. обнаружены 
автоматная пуля на уровне III поясничного позвонка и остеомиелит двух поясничных позвон-
ков. Продолжено консервативное лечение и перевязки. 17.05. возникли паралич ног и тазовые 
нарушения, аррозионное кровотечение. 21.05. раненый умер. Патолого-анатомический диа-
гноз. Слепое пулевое ранение левой поясничной области с повреждением II поясничного по-
звонка. Каловый свищ нисходящей части ободочной кишки. Остеомиелит II и III поясничных 
позвонков. Гнойный менингит. Дегенерация внутренних органов, истощение. 

Комментируя изложенный документ, следует сказать, что проведенное лечение не давало 
ни малейшего шанса на спасение жизни раненого Р. Несформированный каловый свищ являл-
ся показанием к срочному отключению нисходящей ободочной кишки двуствольной трансвер-
зостомией и повторным санирующим операциям на пораженных клетчаточных пространствах 
и позвонках.

В июне 1944 г. ЭГ 2524 передан из системы НКЗ в систему НКО, что зафиксировано де-
сятью актами (ГААО. Ф. 1932. Оп. 3. Д. 215. Л. 1–73). Главным врачом 2-й ГКБ был временно 
назначен ассистент кафедры госпитальной хирургии А.А. Киров. Перед отправкой на фронт в 
июне 1944 г. ЭГ 2524 был полностью укомплектован врачебными кадрами, средним и младшим 
медицинским персоналом. Административный аппарат – 7 сотрудников, начальники медицин-
ских отделений – 3, ординаторы – 3, заведующий рентгеновским кабинетом – 1, медицинские 
сестры – 31 (старшие – 4, операционные – 2, перевязочные – 3, палатные – 20, массажистка – 1, 
диетсестра – 1), санитарки – 37, прочий персонал – 101.

Врачебные кадры ЭГ 2524 на 1.06.1944 г.
Подорина Виктория Ростиславовна, майор м/с, начальник госпиталя с 16.07.1941 г. Уро-

женка Люблинской губернии Польши. Замужем, имела двух дочерей в возрасте 8 и 4 года. Член 
ВКП(б). Образование высшее. Врачебный стаж 9 лет, в том числе хирургический – 7 лет.

Баранова Антонина Семеновна, начальник хирургического отделения. Замужем, сыну 4 
года. Выпускница АГМИ. Врачебный стаж 8 лет, хирургический стаж – 5 лет.

Крайзельбурд Леонид Петрович, начальник урологического отделения. Уроженец Бесса-
рабской губернии. Воевал на Польском фронте в армии Тухачевского в 1920–1921 гг. Уролог, 
стаж по специальности 20 лет.
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Ильина Мария Петровна, начальник хирургического отделения, родилась в Саратове в 
1908 г. Замужем, сыну 16 и дочери 13 лет. Основная врачебная специальность – гинеколог. 
Вторая врачебная специальность – хирург, хирургический стаж 3 года.

Ступников Степан Яковлевич, старший хирург госпиталя. Родился в Кировской области. 
Кандидат в члены ВКП(б). Женат, два сына в возрасте 7 лет и 2 года. Общий врачебный стаж 
15, хирургический – 13 лет.

Евдокимова Вера Михайловна, ординатор урологического отделения. Родилась в Москве. 
Замужем, детей не имела. Общий врачебный стаж 4 года, стаж уролога 3 года.

Садовская Надежда Васильевна, ординатор хирургического отделения. Родилась в Волог-
де. Кандидат в члены ВКП(б). Не замужем. Общий врачебный стаж 7 лет, основная врачебная 
специальность – оториноларинголог. Вторая специальность – хирург. Хирургический стаж 3 
года.

Посаженкова Таисья Ивановна, ординатор хирургического отделения. Родилась в Ново-
сибирске. Не замужем. Основная врачебная специальность – терапевт. Стаж 11 лет. Вторая 
врачебная специальность – хирург, стаж – 1,5 года

Отсинг Елизавета Адольфовна, начальник рентгеновского кабинета. Родилась в Орлов-
ской губернии. Врачебный стаж 3 года. 

Приведенные анкетные данные свидетельствуют о том, что ЭГ 2524 был укомплектован вра-
чами с небольшим профессиональным стажем: 5 из них в 1944 г. имели хирургический стаж до 
пяти лет, у 3 стаж хирурга составил 7, 13 и 20 лет. 

В связи с тем, что в 1944 г. началось выдвижение ЭГ 2524 из Архангельска к линии боевых 
действий (он получил статус мобильного госпиталя системы ГКО), в его собственности осталась 
преобладающая часть материальных и технических средств. Лишь мизерная часть оборудова-
ния, инструментов и мягкого инвентаря передана 2-й ГКБ. В акте передачи лечебного корпуса 
констатировано его неудовлетворительное состояние: отсутствие электропроводки, дверей, 
стекол в оконных рамах, вентиляции в подвале и др. После отъезда ЭГ 2524 требовались объ-
емные ремонтно-восстановительные и строительные работы.

Распределение материально-технических средств между ЭГ 2524 и 2-й ГКБ в июне 1944 года 
(выборочные данные)

Материально-технические средства
ЭГ 2524 2-я ГКБ

абс. % абс. %

Кровати 410 78,8 110 21,2

Стулья 244 62,9 144 37,1

Тумбочки 261 76,3 81 23,7

Столы письменные 16 84,2 3 15,8

Титаны 5 100 0

Рубахи нательные 849 100 0

Кальсоны 900 80,0 225 20,0

Полотенца 682 100 0

Простыни 588 100 0

Тарелки 226 100 0
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Материально-технические средства
ЭГ 2524 2-я ГКБ

абс. % абс. %

Поильники 7 2

Стаканы чайные 38 100 0

Вилки столовые 370 84,1 70 15,6

Ложки деревянные 260 61,9 160 38,1

Ложки столовые металлические 103 100 0

Ложки чайные 195 86,7 30 13,3

Кастрюли 17 70,8 7 29,2

Лошади 4 1

Телеги и сани 8 2

Передано 2-й ГКБ 2 плуга для вспашки земли, 10 железных заступов, 50 мотыг, 4 косы-
стойки. Вместе с перечисленными допотопными орудиями труда 2-я ГКБ получила 15 портретов 
и 4 бюста вождей ВКП(б).

Перечисленные факты свидетельствуют о том, что коллектив ЭГ 2524, как, впрочем, и кол-
лективы других эвакогоспиталей госпитальной базы Карельского фронта, помимо прямых ме-
дицинских обязанностей был вынужден заниматься производством сельскохозяйственной 
продукции. Острый дефицит продуктов питания явился следствием малопроизводительного 
ручного колхозного труда. 

Дорогой читатель, вглядитесь в цифры, приведенные выше. Освобождать цивилизованный 
мир от фашистской чумы в составе советских войск направлялся ЭГ 2524, который в 1944 г. на 
300–400 раненых и 185 сотрудников имел 226 тарелок, 103 металлические столовые ложки, 38 
чайных стаканов и всего 7 поильников! Великую Отечественную войну выиграл великий 
народ, пользовавшийся во время еды деревянными ложками, глиняными мисками и при-
митивными кружками, изготовленными из консервных банок американской тушенки. 

Передислокация ряда госпиталей госпитальной базы Карельского фронта была связана с 
наступательными операциями советских войск в июне – августе 1944 г. на Карельском перешей-
ке и в Южной Карелии. В первой половине июня советское командование закончило подготовку 
Выборгско-Петрозаводской операции войск Ленинградского и Карельского фронтов. Освобо-
дительная операция началась 10 июня с наступления войск Ленинградского фронта. Войска 
Карельского фронта перешли в наступление 21 июня. К 9 августа немецкие и финские войска в 
Южной Карелии были отброшены на 200–250 км. Освобождены от врага большая часть Карелии 
и ее столица Петрозаводск, Кировская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал.

Эвакогоспиталь 2524, прибывший из Архангельска, был развернут в г. Лодейное Поле в 
условиях активных боевых действий и при большом потоке раненых. По воспоминаниям 
Н.В. Лукьянчиковой (с 1938 г. – санитарка ГКБ № 2, в годы войны санитарка ЭГ 2524), на раз-
грузку госпиталя из железнодорожных вагонов было отведено всего 40 минут. Спешная вы-
грузка привела к утрате части госпитального оснащения.

Лодейное Поле – районный центр, расположенный в 244 км от Санкт-Петербурга на ста-
ринном Архангельском тракте, на трассе Волго-Балтийского водного пути. Имеет железнодо-
рожную станцию на линии Волхов – Петрозаводск. Госпиталь 2524 функционировал в Лодей-
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ном Поле до января 1945 г., затем был перемещен в г. Вологда. В Вологде госпиталь для приема 
раненых и больных не развертывался. Персонал госпиталя размещался в холодном здании на 
окраине города и в палатках, оборудованных трехъярусными нарами. Сотрудники госпиталя 
выполняли различные работы в госпиталях Вологды. Затем последовал месячный переезд на 
Дальний Восток, в Приморский край, в район г. Спасск-Дальний. Город расположен в 2543 км от 
Владивостока, на железнодорожной линии Хабаровск-Владивосток. До января 1946 г. госпи-
таль принимал раненых и больных с 1-го Дальневосточного фронта, эвакуированных из Мань-
чжурии. Среди них были также военнопленные японцы. В январе 1946 г. ЭГ 2524 расформиро-
ван: часть персонала демобилизована, а часть направлена для продолжения военной службы 
в другие военные госпитали. Упомянутая выше Н.В. Лукьянчикова в группе из 8 медицинских 
сестер и санитарок служила в медико-санитарной части советского авиационного полка в Се-
верной Корее и вернулась в Архангельск только в 1948 г. Героический труд коллектива ЭГ 
2524 увековечен мемориальной доской на здании Архангельской областной клинической 
больницы, установленной в 1975 г. к 30-летию Победы.

Главным врачом 2-й ГКБ 15.06.1944 г. назначен ассистент кафедры госпитальной хирургии 
А.А. Киров. Он не имел достаточного административного опыта, поэтому через полтора месяца 
был освобожден от обязанностей главного врача. В приказе ОЗО от 27.07.1944 г. № 403 сказа-
но: «В виду особой серьезности по организации и развертыванию 2-й городской клинической 
больницы направить в распоряжение Архангельского горздрава для назначения главным вра-
чом вышеуказанной больницы Суетина П.И. с 01.08.1944 г., одновременно освободив его с того 
же числа от обязанностей главного врача Архангельской областной психоколонии».

3.3. Гражданское здравоохранение в документах и фактах 
в 1941–1945 годах

В этом разделе в основном цитируются приказы заведующего Архангельским облздравот-
делом (ГААО. Ф. 1734. Оп. 3. Д. 178–180, 183–187), а также годовой отчет (форма 90) о сети, 
деятельности и кадрах медицинских учреждений Архангельского горздравотдела за 1941 г. 
(ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 53. Л. 2–8).

Мобилизация врачей и средних медицинских работников в Красную Армию в начале Вели-
кой Отечественной войны привела к выраженному дефициту кадров в лечебных учреждениях. 
К концу 1941 г. произошло значительное сокращение стационарных коек. В 17 городских боль-
ницах Архангельска были развернуты следующие койки для лечения гражданского населения: 
терапевтические – 392, хирургические – 221, инфекционные взрослые – 348, инфекционные 
детские – 140, туберкулезные взрослые – 177, туберкулезные детские – 90, гинекологические 
– 68, глазные – 55, ЛОР – 45, психиатрические – 294, кожно-венерологические – 48. Сведений 
о числе детских соматических коек в архиве не обнаружено. В больницах и поликлиниках дей-
ствовало 10 рентгеновских аппаратов. Клинические лаборатории имелись в 6 больницах и 3 
поликлиниках. Патолого-анатомическое отделение было только в 1-й ГКБ.

В гражданских ЛПУ Архангельска на конец декабря 1941 г. было занято 289 (63,8 %) вра-
чебных должностей и 1285 (94 %) должностей среднего медицинского персонала. Число ра-
ботавших врачей по специальности: терапевты – 52, хирурги – 7, акушеры-гинекологи – 11, 
педиатры – 28, окулисты – 4, оториноларингологи – 4, невропатологи – 5, психиатры – 3, фти-
зиатры – 8, рентгенолог – 1, стоматолог – 1, зубные врачи – 20. Катастрофически не хватало 
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хирургов и узких специалистов. На городской станции скорой помощи было занято лишь 1,5 из 
11 врачебных должностей.

Примерно четвертая часть приказов ОЗО за военный период издана для борьбы со вспыш-
ками инфекционных болезней. Приказы подписаны заведующим ОЗО М.Ф. Седовым или его 
заместителем М.А. Копейкиным.

ПРИКАЗ № 8 от 05.01.1942 г.
На основании приказа НКЗ СССР № 81 от 29.11.1941 г., назначаю 10-часовые курсы для 

врачей-выпускников 1942 г., направленных для работы в Архангельскую область и г. Архан-
гельск на тему: сыпной тиф. Занятия проводятся в аудитории 1-й городской больницы в сле-
дующие часы:6.01.1942 г. с 16 до 21 ч.; 7.01.1942 г. с 16 до 21 ч.

Лекции читают профессор Никитин и военврач 2-го ранга Надеждин.

ПРИКАЗ № 13 от 08.01.1942 г.
На основании телеграммы НКЗ СССР от 03.01.1942 г. организовать при Архангельском ОЗО 

пять противоэпидемических отрядов в составе 1–2 врачей (руководитель и эпидемиолог) и 
2–3 фельдшеров. За время нахождения в командировке выплачивать 15 % за вредность.

Примечание. В январе – феврале 1942 г. противоэпидемические отряды направлены для 
ликвидации вспышек инфекционных болезней в Онежский, Котласский, Сольвычегодский, 
Шенкурский, Устьянский и Черевковский районы. Шестьдесят три студента 4-го курса АГМИ 
направлены в 19 районов области на период с 01.09 до 30.09.1942 г. для проведения противо-
эпидемических мероприятий. 

Аналогичную работу выполняли студенты 4-го курса АГМИ с 17.07. по 01.09.1944 г.

ПРИКАЗ №364 от 06.08.1942 г.
На основании телеграммы Уполномоченного ГКО от 04.08.1942 г. «О медико-санитарном 

обслуживании рабочих, мобилизованных на лесозаготовки», приказываю.
Медицинское обеспечение лесоучастков возложить на ближайшее медицинское учреж-

дение. Для непосредственного обслуживания рабочих выделить медицинских работников из 
расчета: до 300 рабочих – медсестру, от 300 до 800 – фельдшера и медсестру, более 1000 ра-
бочих – врача и двоих средних медработников.

Снабдить все лесоучастки аптечками, дизентерийными бактериофагами, расходными меди-
каментами. Проводить санобработку всех вновь прибывших на лесоучасток рабочих не реже 1 
раза в 15 дней. При отсутствии бань и дезкамер строить простейшие вошебойки. Контроль за 
выполнением приказа возлагаю на заместителя зав. ОЗО Кирова А.А.

ПРИКАЗ № 46 от 27.01.1943 г.
Имеется прямая связь между эпидемическими вспышками и недостатками в организа-

ции дезинфекционного дела. Дезинфекционная станция г. Архангельска прошлую зиму без-
действовала из-за отсутствия топлива. В районах недостаточно дезинфекторов. Имели место 
вспышки внутрибольничного сыпного тифа с заболеваниями медработников… ПРИКАЗЫВАЮ: 
дезобработку очага в городе проводить не позднее 12, на селе – не позднее 24 часов с момента 
вывоза больного. Всемерно экономить дезинфицирующие средства: мыло «К», лизол, хлорную 
известь. При недостатке дезсредств шире использовать кипячение, проглаживание, русскую 
печь и прочие простейшие средства…
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ПРИКАЗ № 153 от 25.03.1943 г. 
О мероприятиях по борьбе с туберкулезом (выдержки)

В Архангельске открыть новый туберкулезный стационар на 25 коек, в Молотовске – на 10 
коек, в Котласе – на 10 коек, в Онеге – на 50 коек. В Молотовске при заводе 402 открыть ночной 
санаторий на 50 коек для больных туберкулезом.

Выделить в яслях санаторные группы больных детей: в Архангельске – 50, Молотовске – 
25, Котласе – 20, Нарьян-Маре – 15 мест. Госпитализировать всех больных открытой формой 
туберкулеза, проживающих в общежитиях и интернатах… и всех вновь выявленных больных.

Развернуть работу тубпунктов в Котласе, Вельске, Онеге, Нарьян-Маре.

ПРИКАЗ № 674 от 04.12.1944 г.
О предупреждении эпидвспышек вследствие завоза инфекционных болезней – сыпного 

тифа, брюшного тифа, кори, дизентерии с эшелонами переселенцев, прибывающих в Ненецкий 
Национальный округ, Мезенский, Беломорский, Онежский и другие районы на лесозаготовки.

Медицинские работники должны встречать все железнодорожные эшелоны на станциях при-
бытия Коноша, Котлас, Архангельск, Холмогорская, Вельск, Плесецк. Проводить термометрию, 
изолировать температурящих. Всем прибывшим проводить трехкратную кольцевую санобработ-
ку и прививать против желудочно-кишечных болезней, детей прививать против дифтерии.

Приказы по лечебно-диагностической работе

ПРИКАЗ № 78 от 04.02.1942 г.
В связи с крайним дефицитом мест в больницах Архангельска плановых больных из райо-

нов без предварительного согласования с облздравотделом не направлять. Сначала направить 
в ОЗО выписку и другие медицинские документы. Экстренных хирургических и терапевтиче-
ских больных госпитализировать через санитарную авиацию.

ПРИКАЗ № 308 от 12.07.1942 г.
Во исполнение приказа НКЗ СССР от 12.06.1942 г. «О лечении допризывников» обеспечить 

первоочередное лечение призывников с трахомой, паршей и грибковыми болезнями. Проопе-
рировать всех больных аппендицитом и грыжами.

Примечание. Для хирургического лечения допризывников и призывников направлены: хи-
рурги Ступников С.Я. и Киров А.А. в Шенкурский, Ровдинский и Вельский районы; срок коман-
дировки с 24.07 до 10.08.1942 г.; профессор Давыдов Г.М. в эти же районы, срок команди-
ровки с 29.07. по 25.08.1942 г.; профессор Давыдов Г.М. в Верхне-Тоемский район с 29.08. по 
03.09.1942 г.; профессор Давыдов Г.М. и хирург Киров А.А. в Верхне-Тоемский район с 22.06. 
по 05.07.1943 г.

ПРИКАЗ № 25 от 11.01.1944 г.
Об устранении недостатков в питании и обслуживании больных в больницах Архангельска 

(в сокращении)
Проверка городских больниц показала неудовлетворительную организацию питания боль-

ных, плохое состояние больничного белья и больничных палат. Предлагаю строго соблюдать 
установленный порядок получения хлебных и продовольственных карточек от поступающих 
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больных. Определить потребность каждой больницы в посуде и дать Архторгу разнарядку на 
отпуск для больниц города 1500 штук глиняных мисок и 1500 глиняных кружек, изготовляе-
мых местной промышленностью. Установить контроль за выполнением решения директивных 
органов об обеспечении желудочных и туберкулезных больных пшеничным хлебом, лучшими 
сортами круп и выделением ежедневно горторгом до 150 л молока, а также творога и суфле.

Кадровые вопросы и питание сотрудников

ПРИКАЗ № 105 от 23.02.1942 г.
Бухгалтеру по эвакогоспиталям ОЗО тов. Криницкой Е.Ф. за опоздание 16.02.1942 г. на 5 

мин. и 19.02.1942 г. на 7 мин. объявляю выговор.

ПРИКАЗ № 155 от 25.03.1942 г.
На основании решения Бюро обкома ВКП(б) от 25.02.1942 г. «Об укреплении сельских 

врачебных участков» предлагаю заведующему Архангельским горздравотделом т. Суетину на-
править в распоряжение ОЗО для командировки в сельские участки Архангельской области 14 
врачей до прибытия врачей из нового выпуска.

ПРИКАЗ № 175 от 06.04.1942 г.
За невыполнение приказа ОЗО № 155 об откомандировании 14 врачей в распоряжение ОЗО 

для направления на сельский врачебный участок и несвоевременную госпитализацию остро-
заразных больных, позднюю обработку очагов – заведующему Архангельским горздравотде-
лом тов. Суетину объявляю выговор. Предлагаю в суточный срок выполнить приказ № 155 от 
25.03.1942 г.

ПРИКАЗ № 251 от 01.06.1942 г.
Для подготовки кадров хирургов из врачей нехирургических специальностей г. Архангель-

ска организовать курсы длительностью 1½ месяца в составе 25–30 слушателей. Срок начала 
курсов 5 июня 1942 г. Преподавание на курсах обеспечить силами коллектива Мединститута. 
Начальником курсов назначить врача Мелентьеву А.И.

ПРИКАЗ № 381 от 15.08.1942 г.
Во исполнении приказа Народного комиссара СССР тов. Митерева приказываю.
Обеспечить исчерпывающий повседневный учет всех врачебных и медицинских кадров, 

находящихся на территории района. На врачей и средний медперсонал к 01.10.1942 г. завести 
личные дела. Обязательную регистрацию врачей и средних медработников, фармацевтов про-
вести через райисполкомы, кроме работающих в НКО. Всех неработающих врачей и медсестер 
назначить на работу, создав необходимые условия для многодетных матерей путем первооче-
редного обеспечения местами в яслях и детских садиках. Строго в установленный срок сооб-
щать о всех выбывших и прибывших в районы на 1-е число нового месяца.

Довести совместительство врачей до полутора-двух ставок. Разъяснить врачам, что работа 
по совместительству в условиях военного времени является патриотическим оборонным де-
лом. Использовать следующие виды совместительства:

– совмещение врачебных должностей в одной и той же амбулатории, поликлинике;
– совмещение на участке работы терапевта и педиатра;
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– совмещение по широкой и узкой специальности: терапевт – по туберкулезу, хирург – по 
ушным, глазным болезням и т.д.;

– совмещение по стационару и амбулатории в одной больнице;
– совмещение заведования больницей с лечебной работой;
– совмещение в поликлинике с работой в лаборатории, рентгеновском кабинете.
Привлечь к работе на условиях совместительства в поликлиниках и амбулаториях системы 

ОЗО врачей других ведомств: водного транспорта, НКПС, НКВД, решая этот вопрос, в случае 
необходимости, в районных партийных и советских органах. Привлечь к работе в ЛПУ врачей 
эвакогоспиталей, в 1-ю очередь наиболее дефицитных специальностей. Разрешить совмести-
тельство до 0,5 ставки врачам системы управления здравоохранением. Привлекать к работе 
пенсионеров, инвалидов Великой Отечественной войны, допуская сокращенный рабочий день 
с почасовой оплатой.

Запрещаю освобождать врачей из района, переводить их с сельских врачебных участков в 
районный центр, с одного участка на другой, а также изменять место работы врача, прибывшего 
в район с путевой ОЗО – без разрешения отдела кадров ОЗО.

Заполнить все вакансии средним медперсоналом до 01.09.1942 г., использовав для этих 
целей прибывших по эвакуации, работающих не по специальности, закончивших РОКК-овские 
курсы медсестер. Выдвигать на руководящую работу молодых врачей, проявивших организа-
торские способности. Проводить политическую работу в коллективах.

ПРИКАЗ № 17 от 07.01.1943 г.
В условиях военного времени особенно большое значение придается созданию крепкого 

подсобного хозяйства при лечебных учреждениях, предназначенных для улучшения питания 
больных, снабжения их овощами и мясомолочными продуктами. Главный врач туберкулезной 
больницы № 2 в Лахте т. Кузьминский расширил в 1942 г. участок пахотной земли, засеяв его 
картофелем, капустой и другими овощами и заготовил помимо этого в колхозах необходимое 
количество картофеля, капусты, благодаря чему обеспечил больных и рабочую столовую боль-
ницы на весь год овощами. За проявленную оперативность и проделанную работу т. Кузьмин-
скому объявляю благодарность.

ПРИКАЗ № 371 от 14.07.1943 г.
На основании постановления Прокурора Исакогорского района г. Архангельска от 

28.05.1943 г. по рассмотрению материалов Исакогорского контрольно-учетного бюро о не-
правильном расходовании продуктов, хлебных и продуктовых карточек со стороны директора 
туббольницы «Лахта» врача Кузьминского, который незаконно выдал талонов на 14,6 кг хлеба 
служащим и рабочим туббольницы, а также допустил перерасход хлеба на 23,4 кг сверх нормы 
для больных… приказываю предупредить главного врача туббольницы «Лахта» Кузьминского. 
При повторении фактов незаконного расходования хлеба и других продуктов дело будет пере-
дано в судебные органы для привлечения к судебной ответственности.

ПРИКАЗ № 253 от 18.06.1945 г.
В соответствии с постановлением СНК РСФСР, Исполком Архангельского областного Совета 

депутатов трудящихся установил следующий план по сети здравоохранения Архангельской об-
ласти на 1945 г.



50

Число коек в общих и специальных больницах 6420, из них в городах 4468, на селе 1787, 
в психиатрических колониях 165; санаторных туберкулезных коек 398. Среднее число дней 
использования больничных коек в течение года в городах 310, на селе 270. Число врачебных 
должностей в городских амбулаториях и поликлинических учреждениях 452, в т.ч. в поликли-
никах и амбулаториях общей сети и кожно-венерологическом диспансере 298, в здравпунктах 
при промпредприятиях 18, в тубдиспансере и тубпунктах 17, в детских поликлиниках и амбула-
ториях 18, детских и женских консультациях 78.

Число врачебных должностей в сельских амбулаториях 178. Число фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов 660. Число врачебных должностей по всей сети медико-
санаторных учреждений в городах 906, на селе 344.

Установить для каждого учреждения календарные сроки развертывания принятого при-
роста коек и штатных единиц. Обратить особое внимание на укомплектование незанятых вра-
чебных единиц путем перераспределения врачебных кадров. Проверить своевременность вы-
платы зарплаты медицинским работникам, не допуская задолженности по зарплате. В случае 
задержки выплаты привлекать виновных к ответственности.
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Глава 4. ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

22 ноября 1945 г. Исполнительный комитет Архангельского областного Совета депутатов тру-
дящихся принял решение об изменении статуса ГКБ № 2. В соответствии с этим решением заме-
ститель заведующего ОЗО М.А. Копейкин 31 декабря 1945 г. подписал приказ № 656: «…принять 
с 01.01.1946 г. от Архангельского горздравотдела на областной бюджет вторую клиническую 
больницу и именовать Архангельской областной клинической больницей. Для приема больни-
цы утвердить комиссию в составе: начальник группы материального снабжения облздравотдела 
Хилков А.Н. (председатель); члены комиссии: инспектор лечебно-профилактического сектора 
облздравотдела Бекетов А.С., бухгалтер-ревизор Щекотова А.С., заместитель заведующего Арх-
горздравотделом Калинин О.М., госсанинспектор Архангельского горздравотдела Уткин М.Д. При-
ем больницы закончить к 05.01.1946 г. и акт представить в облздравотдел к 6.01.1946 г.»

Несмотря на изменение формального статуса, в 1946–1947 гг. функции ОКБ не отлича-
лись от функций городской клинической больницы. ОКБ не имела собственной поликлиники. 
В 1945 г. после косметического ремонта здания больницы хирургическое отделение расширено 
до 230 коек. В хирургическом блоке продолжало действовать отделение костно-суставного ту-
беркулеза. Из 1-й ГКБ переведены терапевтическое отделение на 110 и глазное – на 60 коек. 
Коллектив ОКБ работал в стесненных условиях. Койки стояли в коридорах. Строительные и 
ремонтные работы после 1945 г. не проводились. Были недостроены больничная кухня с лек-
ционной аудиторией для студентов, биостанция и прозектура. Некрашеные полы в лечебном 
корпусе мыли водой с речным песком с помощью березовой метлы, что вело к их преждев-
ременному износу. Уборка помещений таким примитивным способом была некачественной, 
сопровождалась шумом и нарушала лечебно-охранительный режим. Основной лечебный кор-
пус нуждался в капитальном ремонте: замене крыши, отопительной системы, водопровода и 
электропроводки, установке лифта. Имелась острая необходимость строительства областной 
консультативной поликлиники и пищеблока.

Совет Министров СССР в 1947 г. принял Постановление «О типовых штатах больниц, родиль-
ных домов и поликлиник». Затем последовал приказ Министра здравоохранения СССР об объ-
единении больниц и поликлиник с целью коренного улучшения медицинского обслуживания 
населения. Данный приказ предусматривал изменение сложившейся практики. В стационарах 
работали более квалифицированные врачи, имевшие солидный стаж, а выпускники медицинских 
вузов трудоустраивались в амбулатории и поликлиники без реальной перспективы перейти на 
более престижную работу в стационаре. Согласно приказу МЗ СССР, на заведующего отделением 
объединенной больницы возлагалась ответственность за организацию поликлинической помо-
щи по специальности. Данным приказом устанавливалась очередность работы на амбулаторном 
приеме клинических ординаторов стационара и ассистентов клинических кафедр. Профессора 
и доценты обязывались проводить консультации в поликлиниках. Врачи поликлиник получили 
возможность работать в стационаре и повышать свой профессиональный уровень. 

Объединение больниц и поликлиник в Архангельской области произошло в первом полугодии 
1948 г. Районные больницы были объединены с районными поликлиниками и амбулаториями. 1-я 
ГКБ Архангельска объединена с Центральной поликлиникой им. Ленина Октябрьского района, 
ОКБ – со 2-й поликлиникой Ломоносовского района. Обсуждение первых результатов реформы 
здравоохранения состоялось 17.02.1949 г. на совещании медицинских работников. Главный врач 
ОКБ П.И. Суетин сообщил об улучшении качества амбулаторной диагностики, уменьшении числа 
расхождений догоспитального и госпитального диагнозов. Он также отметил, что в стационарах 
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г. Архангельска недостаточно терапевтических коек: 50 – в 1-й ГКБ и 100 – в ОКБ. По мнению 
П.И. Суетина, этого количества терапевтических коек явно не хватало для лечения больных Ло-
моносовского и Октябрьского районов Архангельска и прибывших из районов области. Имелся 
дефицит специализированных, в частности, глазных коек. Кроме того, главный врач ОКБ обратил 
внимание на слабую подготовку выпускников АГМИ к работе на врачебном участке. 

Помимо одобрительных отзывов о пользе объединения больниц и поликлиник были крити-
ческие выступления. Врач Меньшикова из 2-й поликлиники (Ломоносовский район) в жесткой 
форме сказала, что объединение с ОКБ проведено формально. После объединения 2-я поли-
клиника получила всего одну дополнительную врачебную должность для приема больных из 
районов области и одну консультацию профессора в неделю. В поликлинике отсутствовали ла-
боратория и рентгеновский кабинет. Обслуживание пациентов Ломоносовского района после 
объединения с ОКБ ухудшилось, так как в первую очередь принимали больных, приехавших из 
районов области. Врачей на амбулаторных приемах было недостаточно. Она также сообщила 
о значительной доле больных из районов, направленных без достаточных оснований, пред-
ложила создать терапевтический стационар на 50 коек в Ломоносовском районе (ГААО. Ф. 32. 
Оп. 1. Д. 205. Л. 1–189). Опыт 1948-50 гг. показал негативные стороны объединения ОКБ и 
Ломоносовской поликлиники. 1 января 1951 г. это объединение расторгнуто. Амбулаторный 
прием больных из районов области организован в помещении ОКБ.

Совет Министров СССР 31.10.1949 г. принял еще одно Постановление по здравоохранению 
«Об упорядочении сети и установлении единой номенклатуры учреждений здравоохранения». 
Это постановление явилось основанием для издания соответствующих приказов МЗ СССР и ор-
ганов управления здравоохранением на местах (приказ Архангельского ОЗО от 07.12.1950 г. 
№ 794). В апреле 1952 г. вопрос о состоянии здравоохранения Архангельской области обсуж-
ден на заседании коллегии МЗ РСФСР. Выборочные данные из доклада заведующего Архангель-
ским ОЗО на коллегии приведены ниже. Реорганизация системы здравоохранения в области в 
1950-51 гг. была в основном завершена. Всего в области функционировало 42 районных и го-
родских отдела здравоохранения. В довоенные годы и в период Великой Отечественной войны 
на должность заведующего отделом здравоохранения из-за недостатка врачей назначали фель-
дшеров, членов и кандидатов в члены ВКП(б). Примером может служить фельдшер А.А. Киров, 
будущий директор АГМИ и профессор, который после окончания медицинского училища в 30-е 
годы до поступления в институт заведовал Каргопольским райздравотделом. В 1950–1951 гг. 
проведена массовая замена фельдшеров врачами на руководящих должностях. 

Врачи Архангельской области

Населенные пункты 1950 г. 1951 г.
Увеличение 

числа

Архангельск 456 487 31

Котлас и Молотовск 94 110 16

Нарьян-Мар 20 25 5

Районные центры и рабочие поселки 114 127 13

Сельские населенные пункты 234 254 20

Областные ЛПУ вне Архангельска 25 32 7

Всего 943 1035 92
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В 1951 г. в ЛПУ Архангельской области прибыли 212 врачей, в т.ч. 130 выпускников АГМИ. 
Выбыли из области 120 врачей, в т.ч. по семейным обстоятельствам 77, по указанию МЗ РСФСР 
18, на обучение в ординатуру и аспирантуру 10 и в связи с болезнью 8. Облздравотделом прово-
дилась напряженная работа по укомплектованию районных ЛПУ пятью основными врачебными 
специальностями. В 1951 г. в области было 26 сельских районов. Хирург, акушер-гинеколог, 
педиатр, терапевт и санитарный врач имелись в 20 районах. Хирург отсутствовал в Котласском, 
Приморском и Холмогорском, педиатр – в Устьянском и Няндомском, санитарный врач – в Пле-
сецком районе. В двух районах работали только 4–5, в восьми – 6–10 и в 20 – более 10 врачей. 
Штатных должностей средних медицинских работников – 5800, физических лиц – 5129. Жили 
при больницах и пользовались коммунальными услугами 85 % медицинских работников, в соб-
ственных домах и квартирах – 15 %. В 1951 г. награждены орденами и медалями 425, представ-
лены материалы на награждение еще 120 медицинских работников.

Фельдшерские приемы амбулаторных больных в 1950 г. и 1951 г. в городах составили 9,3 % 
и 4,5 %, посещение фельдшерами на дому 26 % и 53 %; лечение 63 % стационарных больных в 
участковых больницах проведено фельдшерами.

В 1952 г. в Архангельской области функционировало 24 районных и 78 участковых боль-
ниц. Госпитальная летальность в городских больницах составила 2,85–2,65 %, среди госпита-
лизированных детей – 6,7 %. Летальность среди больных туберкулезом в 1950 г. была 22,1 %, в 
1951 г. – 10,4 %. Снижение летальности в 2 раза произошло в результате поступления в проти-
вотуберкулезные учреждения новых лекарственных препаратов – ПАСК и стрептомицина, к со-
жалению, в недостаточном количестве: стрептомицина поступило всего 939,0 г. В 16 районных 
больницах отсутствовали стационарные рентгеновские аппараты. Ни одна сельская районная 
больница не имела автомашины (ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 810а. Л. 1–29).

В соответствии с перечисленными постановлениями и приказами в 1950–1951 гг. про-
изошла реорганизация ОКБ. Созданы новые клинические отделения: в январе 1951 г. – ЛОР-
отделение на 35 и неврологическое на 45, в мае – гинекологическое отделение на 20 коек. 
В составе хирургических отделений выделены урологические и стоматологические койки. Та-
ким образом, в 1951 г. ОКБ формально превратилась в многопрофильное лечебное учреждение 
и реально приобрела соответствующий названию статус. Состав больницы: стационар на 400 
коек, поликлиника, приемное отделение, рентгеновский, электрокардиографический, физио-
терапевтический и врачебно-физкультурный кабинеты, аптека, водогрязелечебница, кабинеты 
ушного и глазного протезирования, экспериментальная лаборатория кафедры госпитальной хи-
рургии. Штаты: 429 должностей, в том числе врачей 49, среднего медперсонала 137, фармацев-
тов 5, младшего медперсонала 149 и прочего персонала 89. В 1951 г. сделан существенный шаг 
по специализации хирургической службы ОКБ. В ленинградских клиниках прошли обучение 
врачи В.В. Бровкина по хирургической стоматологии, О.А. Бачуринская по детской ортопедии, 
ассистенты кафедры госпитальной хирургии Н.А. Рыбкина по хирургии легочного туберкулеза 
и А.А. Киров по нейрохирургии. Выделены соответствующие специализированные койки в хи-
рургических отделениях.

Несмотря на стесненные условия, был организован прием амбулаторных больных по всем 
имевшимся специальностям. Кабинеты развернули в вестибюле главного входа в больницу, что 
создавало неудобства, так как через вестибюль проходили сотрудники, студенты и посетители. 
Здесь же находился гардероб для персонала, посетителей и амбулаторных больных. Картотека 
с амбулаторными картами располагалась в гардеробе. Приемное отделение, ранее находив-
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шееся в четырех маленьких комнатах вестибюля, переведено в подвал с отдельным входом со 
двора. Амбулаторный прием вели терапевт, хирург, гинеколог, уролог, невропатолог, окулист, 
отоларинголог. Больных с челюстно-лицевой патологией (стоматологических – по терминоло-
гии того периода) направляли на хирургический прием. Клиническая лаборатория для амбу-
латорных больных располагалась в подвале. Рентгенологическое обследование проводилось в 
рентгеновском кабинете стационара. Наибольшее число амбулаторных больных обращалось в 
летние и осенние месяцы, т.е. в период речной и морской навигации. Средняя часовая нагруз-
ка на приеме терапевта составляла 4, на приеме хирурга – 3 пациента. Кроме амбулаторного 
приема терапевт лечил в стационаре 10, хирург – 13 больных. В летне-осеннем периоде были 
организованы по 2 приема хирурга и терапевта – с 8 и 15 часов. Дополнительные рентгеноло-
гические и лабораторные исследования старались выполнить в день обращения. Часть боль-
ных получала заключение консультативной поликлиники в день обращения. Активную консуль-
тативную помощь оказывали сотрудники клинических кафедр. Существенно улучшилась работа 
стационара. 

В начале 1951 г. половину коек в стационаре ОКБ занимали больные из Архангельска и 
Молотовска. К середине года положение изменилось: преобладали больные из сельских райо-
нов с тяжелым осложненным течением болезни. В 1950 г. из-за недостатка мест в стационаре 
отказано в госпитализации в ОКБ 741 больному, в 1951 г.– 523 больным. 

Показатели работы клинических отделений ОКБ в 1951 году

Клинические отделения и 
специализированные койки

Число 
коек на 

31.12.1951

Выписано 
больных

Среднее 
пребы-
вание 

на койке

Госпиталь-
ная 

летальность

Выполнено 
операций

Терапевтическое 60 710 24,3 6,2 нет

Хирургические 105 1624 25,5 2,1 1199

Урологические койки 20 206 1,0 Нет сведений

Стоматологические койки 10 79 Нет Нет сведений

Костно-туберкулезное 50 50 221,6 5,7 6

Неврологическое 45 504 28,8 2,5

9 больных на-
правлены в 

центральные 
клиники

Глазное 45 591 23,0 Отсутствует 465

Оториноларингологическое 35 830 14,4 0,5 480

Гинекологическое 30 156 24,9 Нет Нет сведений

В целом по больнице 400 26,4 2,2

Примечание. В операции не включена подсадка тканей по Румянцеву.

Не обошли стороной ОКБ в 50-е годы чрезмерно насаждавшиеся павловские идеи нервизма 
в объяснении этиологии и патогенеза большинства болезней, лечение сном многих терапевти-
ческих, неврологических и других заболеваний, массовая тканевая терапия (подсадка тканей 
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по Румянцеву) в качестве универсального способа лечения язвенной болезни, бронхиальной 
астмы, деформирующего полиартрита, сахарного диабета, гипертонической болезни. В 1951 г. 
в ОКБ выполнено 1200 подсадок тканей! Один операционный день в неделю был выделен для 
проведения только этой операции. В последующие годы тканевая терапия была прекращена.

Результаты сопоставления клинического и патолого-анатомического диагнозов 
за 1951 год (абс.) 

Показатель Всего
Терапев-
тическое 

отд.

Хирурги-
ческое 

отд.

Нервное 
отд.

Отд. 
костно-

суставно–
го туберку-

леза

ЛОР-отд.

Число умерших 107 47 39 13 3 5

Число аутопсий 91 46 26 12 3 4

Полное совпадение диагнозов 42 20 10 8 1 3

Расхождение по основному 
заболеванию 18 11 5 2 – –

Не распознаны осложнения 
основного заболевания 15 9 4 – 1 1

Не распознаны сопутствующие 
болезни 16 6 7 2 1 –

ОКБ не имела собственной прозектуры. Аутопсии проводили в морге 1-й ГКБ. Лаборатор-
ное оснащение было слабое. Выполнено патогистологическое исследование 448 биопсий и 
40 материалов аутопсий. Полное совпадение клинического и патолого-анатомического диа-
гнозов имело место в 46,2 % случаев. Не распознаны осложнения основного заболевания у 
16,5 % умерших. Случаи полного расхождения диагнозов обсуждены на 7 клинико-патолого-
анатомических конференциях.

Приведем ряд примеров полного расхождения диагнозов.
1. Больной 48 лет. Находился в ОКБ 49 суток. Заключительный клинический диагноз: рак 

поджелудочной железы. Патолого-анатомический диагноз: разрыв аневризмы грудной 
аорты, гемоперикард, тампонада сердца.

2. Больной 55 лет. Находился в ОКБ 2 суток. Заключительный клинический диагноз: рак 
желудка с метастазами в печень, анемия. Патолого-анатомический диагноз: хрониче-
ская язва желудка, осложненная кровотечением, анемия.

3. Больная 50 лет. Находилась в ОКБ 26 суток. Заключительный клинический диагноз: ан-
гиосаркома крестцовой области. Патолого-анатомический диагноз: рак щитовидной же-
лезы, метастазы в кости таза.

4. Больной 57 лет. Находился в ОКБ 13 суток. Заключительный клинический диагноз: сеп-
сис, правосторонняя пневмония. Патолого-анатомический диагноз: диссеминирован-
ный туберкулез легких, селезенки, почек и кишок.

Ретроспективный анализ этих и других диагностических ошибок позволяет сделать вывод 
об ограниченных диагностических возможностях в клинических отделениях в тот период вре-
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мени. Достоверная прижизненная диагностика ряда болезней возможна при использовании 
эндоскопических исследований и биопсии. Эпоха широкого применения этих исследований 
была впереди.

Терапевтическую службу в ОКБ в начале 50-х годов возглавлял заведующий кафедрой го-
спитальной терапии профессор Николай Николаевич Дьяков. Непосредственное руководство 
терапевтическим отделением осуществляла Анна Касьяновна Полякова. В нем работали 4 врача 
со стажем от 3 до 11 лет. На кафедре работали ассистенты С.К. Дразнина и Е.Е. Шимаковская. 
Помимо работы в стационаре и на амбулаторном приеме сотрудники кафедры и терапевты осу-
ществляли экстренные вылеты и плановые выезды в районы области. Основные терапевтиче-
ские нозологические формы того периода: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, болезни печени и желчных путей, глистная инвазия (дифиллоботриоз, аскаридоз), ги-
пертоническая болезнь и пороки сердца. Выполнялись следующие дополнительные исследо-
вания: рентгеноскопия пищевода и желудка, рентгенография груди, костей и суставов; общий 
анализ крови, глюкоза, билирубин, время свертывания крови, плазмодии малярии; анализ 
мочи, мокроты, кала, желудочного сока и желчи. В городском Санитарно-бактериологическом 
институте проводили реакции Вассермана, Видаля и Райта. 

Хирургическую клинику в 1942–1959 гг. возглавлял заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии профессор Гавриил Михайлович Давыдов. В 1950 г. в ОКБ функционировали три 
хирургических отделения. В декабре этого года 1-е хирургическое отделение было ликвиди-
ровано, нумерация 2-го и 3-го хирургических отделений в 1951 г. не изменена. Второе хи-
рургическое отделение на 64 койки располагалось на 4-м этаже. Заведовал этим отделением 
доцент Владимир Федорович Цель; штатных ординаторов – 5, из них один хирург-стоматолог. 
В этом отделении работал ассистент А.А. Киров, прошедший специализацию по нейрохирур-
гии. Третье хирургическое отделение на 60 коек располагалось на 3-м этаже. Заведовала от-
делением ассистент Нина Антиповна Рыбкина. В 1951 г. в нем работали уролог, ортопед и два 
ординатора-хирурга, только что окончившие медицинский институт. В составе этого отделения 
выделены 20 урологических и 12 детских ортопедических коек. Операционный блок на два 
операционных стола располагался на 3-м этаже. Операционные были оснащены самодельными 
бестеневыми лампами, в которые в качестве отражателей были вмонтированы зеркала. Остро 
не хватало хирургических инструментов, особенно для выполнения травматологических, орто-
педических и нейрохирургических операций, масок для проведения ингаляционного наркоза, 
ретракторов для разведения краев ран, шин и скоб для скелетного вытяжения. 

В 1951 г. из хирургических отделений выписаны 1870 больных, включая урологических и 
стоматологических, умерли 39 (2 %) больных. Выполнено 1199 операций, исключая подсадку 
тканей по Румянцеву. Типичные операционные вмешательства в тот период: аппендэктомия – 
285 (24,0 %); грыжесечение – 163 (13,6 %); соотношение плановых и экстренных грыжесечений 
– 15,3:1; плановых и экстренных аппендэктомий 2,5:1. Преобладание числа плановых аппенд-
эктомий над экстренными свидетельствует об ограниченных диагностических возможностях в 
50-е годы. Под диагнозом: хронической аппендицит скрывались другие хирургические и тера-
певтические болезни органов живота, в частности желчно-каменная болезнь. Следует полагать, 
что напрасная аппендэктомия не вела к выздоровлению. Выполнено 19 резекций желудка: по 
поводу язвенной болезни – 11, рака – 8. Оперированы под масочным наркозом 328 (27,4 %), 
под местной инфильтрационной анестезией 798 (66,6 %), другими видами обезболивания 73 
(6,0 %) больных. Послеоперационные осложнения возникли у 103 (8,6 %) пациентов. Виды 
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осложнений: нагноение раны и воспалительный инфильтрат – 44, несостоятельность швов – 
16, пневмония – 18, кровотечение – 4, другие – 21. Умерли после операций 29 (2,4 %) человек. 
Летальных исходов после резекций желудка не было. Следует отметить невысокий уровень по-
слеоперационной летальности.

Завершить описание рубежного для ОКБ 1951 г. целесообразно информацией о вспомога-
тельных службах. Рентгеновский кабинет был оснащен двумя стационарными рентгеновскими 
аппаратами устаревших модификаций, которые нуждались в замене. В кабинете работали 3 
рентгенолога и 4 рентгенолаборанта. Кабинетом заведовала Александра Емельяновна Куче-
рина. 

Лабораторная служба была представлена тремя клиническими лабораториями. Врачи-
лаборанты отсутствовали. В 1951 г. выполнено 42000 анализов. В мокроте и патологических 
жидкостях проводили поиск атипичных клеток. Бактериологические и серологические иссле-
дования в ОКБ не проводили. 

Физиотерапия размещалась в двух кабинетах. Имелись аппараты соллюкс, диатермия, УВЧ, 
лампа Баха, д’Арсанваль, гальванические токи с четырехкамерными ваннами, фарадический 
аппарат. Лечебную физкультуру и массаж проводили в палатах.

Использовались водолечебные ванны и грязелечение. Сульфидную иловую грязь, обладав-
шую высокими лечебными свойствами, доставляли в бочках во время навигации из Сольвыче-
годска.

Аптека занимала пять комнат первого этажа двухэтажного здания. Заведовала аптекой опыт-
ный фармацевт Т.А. Фролова, стаж работы 22 года. В аптеке работали фармацевты З.В. Алиева, 
Э.П. Елохина, Н.И. Веревкина и медсестра Л.И. Абрамовская. Годовой объем работы превысил 
110 000 рецептов. Наблюдались перебои в снабжении ватой, марлей, бинтами, стрептоцидом, 
пенициллином, норсульфазолом, пилокарпином, дикаином, нашатырным спиртом, настойкой 
строфанта, кокаином, лобелином и средствами ухода за больными – грелками, поильниками, 
кровососными банками. 
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Глава 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ БОЛЬНИЦЫ в 1960–1980-е годы

5.1. Укрепление материально-технической базы

Демографическая ситуация в Архангельской области в начале 1960-х годов представлена 
в таблице.

Показатели естественного движения населения в 1964 году (на 1000 населения; в сокращении)

Административная единица Рождаемость
Общая 

смертность
Прирост 

населения

Северодвинск 24,0 4,5 19,5

Пинежский район 27,9 9,6 18,3

Лешуконский район 24,3 7,2 17,1

Онега 21,9 7,9 14,0

Вельский район 21,1 7,2 13,9

Котлас 19,8 6,2 13,6

Архангельск 18,9 6,7 12,2

Шенкурский район 15,5 9,7 5,8

Красноборский район 15,4 10,8 4,6

Итого по области 19,1 7,1 12,0

Высокая рождаемость, более 20 на 1000 населения, наблюдалась в Пинежском, Лешуконском 
и Вельском районах, Северодвинске и Онеге. Самая высокая смертность была в Шенкурском – 
9,7, Каргопольском – 10,4 и Красноборском районе – 10,8 (ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 1842).

Картина состояния здравоохранения в области была пестрой. В 1964 г. в Архангельской 
области работали 1653 врача и 8450 средних медицинских работников, в том числе в Архан-
гельске 533 и 2335, Северодвинске – 209 и 839, Котласе – 86 и 378, Ненецком национальном 
округе – 65 и 343, Вилегодском районе – 11 и 136, Ленском – 12 и 147, Красноборском – 15 
и 159, Виноградовском – 15 и 136 соответственно. Тревожным показателем являлась низкая 
обеспеченность сельских районов врачебными кадрами, что отрицательно влияло на занятость 
стационарной койки и оказывало дополнительную нагрузку на ОКБ. Многие больницы были 
маломощными: 15 участковых больниц имели 10–15 коек. Койка в участковых больницах ра-
ботала от 106 до 217 дней в году.

Материальная база ОКБ не соответствовала уровню головного лечебного учреждения. Го-
довой отчет за 1961 г. свидетельствовал о том, что эта проблема назрела, прежде всего в хи-
рургическом блоке. Хирургическая служба стационара ОКБ была представлена: хирургическим 
отделением на 65 коек, 15 из них урологические; травматологическим отделением на 65 коек, 
15 из них нейрохирургические и 10 – детские ортопедические; костным туберкулезным отделе-
нием на 30 коек и отделением хирургической стоматологии на 10 коек. Из 1189 выполненных 
операций большинство – 804 (67,6 %) – проведено под местной инфильтрационной анесте-
зией, 320 (26,9 %) – под эфирно-закисно-кислородным наркозом и 10 (0,8 %) – под спинно-
мозговым обезболиванием. Выполнено лишь 128 эндотрахеальных и 172 масочных наркозов. 
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Перечень оперативных вмешательств был невелик: аппендэктомия – 259, грыжесечение – 54, 
резекция желудка – 114, другие операции на желудке – 10, холецистэктомия – 10, спленэкто-
мия – 7, резекция щитовидной железы – 79, урологические операции – 81, проктологические 
операции – 6, вмешательства на грудной клетке и ее органах – 4, ампутация и экзартикуляция 
конечности – 8, остесинтез – 14, резекция тазобедренного и коленного суставов – 10, лами-
нэктомия – 7, трепанация черепа – 11, кожная пластика – 53 (ГААО. Ф. 783. Оп.1. Д. 95). В ОКБ 
в этот период не выполнялись операции на легких, сердце, магистральных сосудах, пищеводе. 
Проводилось ограниченное число операций на желчных путях, прямой кишке, костях и суста-
вах. Отсутствовали диагностические операции и эндоскопическая служба. Анестезиологиче-
ская служба находилась в зачаточном состоянии. Предстояло коренное совершенствование 
лечебно-диагностического процесса. 

Сложности того периода описаны в воспоминаниях главного врача ОКБ в 1974–1990 гг. 
Германа Ильича Филиппова. Финансирование больницы было недостаточным, материально-
техническая база слабой. Катастрофически не хватало площадей для больничных отделений 
и клинических кафедр медицинского института. Фактическая площадь на одну койку была 
ниже санитарной нормы в два раза. Из-за недостатка помещений не имелось возможности 
развивать новые виды специализированной медицинской помощи и диагностические службы. 
Наблюдались частые перебои водоснабжения. Нередко холодная вода не поднималась выше 
второго этажа. В случае аварии на городском водопроводе больница оставалась без воды, так 
как резервуаров с запасом воды не было. Отсутствовало горячее водоснабжение. Воду грели в 
электрических титанах на 50–100 литров, которые часто ломались, а приобрести новые можно 
было только по разнарядке управления снабжения и сбыта облисполкома согласно лимиту, 
отпущенному больнице на год. Фонды часто не были подкреплены материальными ресурсами. 
Имевшаяся больничная котельная не обеспечивала помещения теплом и горячей водой из-за 
недостаточной мощности отопительных котлов. Не работало лифтовое хозяйство, и лежачие 
больные поднимались медицинским персоналом на руках на верхние этажи.

Больничная прачечная не справлялась с работой, так как не хватало прачек и уровень ме-
ханизации был низким. Испытывался дефицит моющих средств, которые распределялись обл-
исполкомом по лимитам в недостаточном количестве. Нехватка чистого белья особенно чув-
ствовалась после выходных и праздничных дней. Постоянная неукомплектованность прачками 
из-за тяжелого физического труда и низкой оплаты не позволяла организовать работу в вы-
ходные и праздничные дни. В таких случаях на помощь приходил средний медицинский пер-
сонал. Медицинские сестры выходили на работу в прачечную и стирали белье в выходные и 
праздничные дни. Они проявляли высочайшую сознательность, подобное сегодня невозможно 
представить. Низкий поклон Совету медицинских сестер, который организовал эту работу. Этот 
общественный орган, состоявший в основном из старших медицинских сестер, оказывал адми-
нистрации больницы неоценимую практическую помощь в организации и поддержании тру-
дового порядка и морального климата в коллективе, соблюдении санитарно-эпидемического 
режима, организации различных конкурсов, субботников и многого другого. Коллектив меди-
цинских работников, несмотря на все трудности, самоотверженно трудился, добиваясь хороших 
результатов в оказании медицинской помощи больным. Но нельзя было надеяться только на 
высокую профессиональную квалификацию медицинских кадров и их личную сознательность. 
Нужно было срочно принимать меры по укреплению материально-технической базы больницы 
и облегчению условий труда коллектива.
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В марте 1965 г. введен в строй новый трехэтажный хирургический корпус на 200 коек, в 
1969 г. – четырехэтажная вставка между поликлиникой и стационаром и новый современный 
пищеблок. Модернизировалось внутрибольничное хозяйство. Построена насосная станция с 
резервуаром для воды на 300 куб.м. С ее пуском был решен вопрос холодного водоснабжения 
больницы. Собственная насосная станция круглосуточно обеспечивала подачу воды на все эта-
жи здания. Запасной резервуар позволял, в случае аварии на городских сетях водоснабжения 
(что в те годы случалось нередко), обеспечивать больницу водой в течение 24 часов. Капи-
тально отремонтированы все внутренние и наружные больничные тепловые сети, и больница 
подключена к теплоснабжению от городской ТЭЦ. Стало тепло, во всех отделениях появилась 
горячая вода. В проведении ремонтных работ теплотрассы большую помощь оказали сотрудни-
ки больницы. На проводимых субботниках медицинские работники вручную копали траншеи, 
вскрывали тяжелые бетонные короба с трубами теплотрассы. Техники у больницы не было, а 
строители от этой работы всячески отказывались, так как она была очень трудоемкой и низкоо-
плачиваемой.

Приведено в рабочее состояние лифтовое хозяйство. Это значительно облегчило труд ме-
дицинского персонала больницы. Был решен вопрос со стиркой больничного белья. Админи-
страция отказалась от содержания собственной прачечной и заключила договор на стирку бе-
лья с городским банно-прачечным комбинатом, передав ему имевшееся у больницы стиральное 
технологическое оборудование и фонды облисполкома на моющие средства. В целях облегче-
ния труда медицинского персонала, экономии рабочего времени и соблюдения санэпидрежима 
в 1974 г. была организована централизованная стерилизационная. Медицинские работники 
на субботниках освободили от строительного мусора и прочего хлама многочисленные под-
вальные помещения. После косметического ремонта в них были размещены склады, производ-
ственные мастерские плотников, электриков и сантехников.

Большие сложности в лечебно-диагностической работе ОКБ создавала областная радио-
станция, расположенная рядом с больничной территорией. Электромагнитные волны во время 
работы оказывали помехи функционированию диагностической и лечебной аппаратуры, вы-
зывали серьезные сбои. Электрокардиограмма больного инфарктом миокарда могла выглядеть 
нормальной, и, наоборот, у практически здорового человека она показывала нарушение функ-
ций миокарда. Сотрудники клиники, чтобы избежать опасных диагностических ошибок, были 
вынуждены использовать аппарат в часы, когда радиостанция не работала. Значительное вре-
мя дорогостоящее медицинское оборудование простаивало. Администрация ОКБ многократно 
обращалась по этому вопросу в различные инстанции с просьбой оградить больницу от элек-
тромагнитных помех. Неоднократно приглашались компетентные комиссии вышестоящих орга-
низаций. Специалисты лабораторий НИИ Киева и Ленинграда провели независимые замеры и 
представили заключение, что больные и персонал, находящиеся в больнице, а также ме-
дицинское оборудование подвергались электромагнитному воздействию от работающей 
радиостанции, которое превышало допустимую величину более чем в 1000 раз! Коллек-
тив ОКБ требовал запретить работу радиостанции, но это было не в компетенции руководства 
Архангельской области. Радиостанция была союзного значения, и ее целью было создавать по-
мехи вещанию иностранных радиостанций на СССР. Перенос станции в другое место был связан 
с большими материальными затратами. Министерство связи СССР и другие заинтересованные в 
ее работе ведомства противились этому. Много было затрачено времени и энергии на сбор до-
кументов, прежде чем в 1977 г. вопрос был рассмотрен на заседании Президиума Совета Мини-
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стров СССР и положительно решен. Радиостанция прекратила работу. Медицинская аппаратура 
в ОКБ стала функционаровать нормально.

Но все проводимые мероприятия и ремонтно-технические работы не позволяли развивать 
специализированные лечебно-диагностические службы, в которых остро нуждалось население 
Архангельской области. Больнице были необходимы новые корпуса. Администрация ОКБ со-
вместно с руководителями клинических кафедр медицинского института, расположенных на ее 
базе, в 70-е годы неоднократно настойчиво обращалась в различные вышестоящие инстанции 
с просьбой помочь в решении насущной проблемы, но должной помощи не получали. Руково-
дители Архангельска отвечали, что они занимаются городскими ЛПУ и областная клиническая 
больница не является объектом их внимания, хотя доля жителей областного центра ежегодно 
составляла 30–35 % от числа больных, лечившихся в стационаре ОКБ. Областные инстанции 
утверждали, что в Архангельске они ничего не строят, а занимаются стройками в районах обла-
сти. У них не хватало сил и средств для поддержания в надлежащем состоянии периферийных 
объектов здравоохранения. В течение длительного времени не удавалось доказать руководи-
телям разного уровня, что областная клиническая больница – это зеркало здравоохранения об-
ласти и ее материально-техническую базу надо укреплять в первую очередь. Областной отдел 
здравоохранения, как и другие областные властные структуры, этого не понимал. Администра-
ция ОКБ не ощущала поддержки облздравотдела в решении данного вопроса. Все обращения в 
адрес советских и партийных органов области исходили только от администрации больницы и 
не поддерживались руководством облздравотдела.

После многочисленных устных и письменных обращений в различные инстанции советские 
и партийные органы власти области и города на администрацию ОКБ стали «плохо смотреть», 
утверждая, что руководство больницы надоело им «своим нытьем». Но все-таки с большим 
трудом удалось добиться включения строительства нового лечебно-диагностического корпуса 
в областной план. Появилась надежда на улучшение условий труда медицинского персонала, 
внедрение новых методов диагностики и лечения. Однако возникла новая проблема. Дело в 
том, что в 1970–1980 гг. достижения советского здравоохранения оценивались в экстенсив-
ных показателях. Указывались цифры имеющихся в области врачей и средних медработников, 
количество коек и другие показатели на 10 000 населения. Качественные, интенсивные, по-
казатели при оценке здравоохранения имели второстепенное значение. Так как в планируе-
мом строительстве лечебно-диагностического корпуса не значился прирост больничных коек, 
Госплан СССР исключил этот объект из плана строительства Архангельской области на очеред-
ной год. Объяснение администрации ОКБ, что больница не нуждается в увеличении коечной 
мощности, а лечебно-диагностический корпус позволит улучшить диагностику, сократить сро-
ки обследования и лечения больных на имеющемся коечном фонде, повысить экономическую 
эффективность, столичных чиновников не устраивало. Строительство нового корпуса оказа-
лось под угрозой срыва. Тогда руководство ОКБ прибегло к ухищрению, обозначив лечебно-
диагностический корпус как «пристройку к нейрохирургическому блоку на 75 коек». Конеч-
но, ввод дополнительных нейрохирургических коек не планировался. Внутренняя планировка 
новостройки осталась без изменений. Однако «дополнительные нейрохирургические койки» 
оказали на Госплан магическое действие, и этот формальный обман позволил включиться в 
план нового строительства. 

Коллектив больницы принял активное участие в строительстве четырехэтажного 
административно-диагностического корпуса. Силами медицинских работников были выкопаны 
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траншеи для укладки электрокабелей, засыпан шунгизитом пол будущего подвального помеще-
ния, убрана и вынесена со строительной площадки не одна тонна строительного мусора. Корпус 
был очень нужен, и коллектив больницы, проводя субботники, помогал приблизить завершение 
его строительства. В построенный корпус были переведены лечебно-диагностические служ-
бы. Созданы нормальные условия труда коллективам клинико-диагностической лаборатории, 
диспетчерской службы и физиотерапевтического отделения. Здесь было организовано отделе-
ние функциональной диагностики. Хорошее помещение, отвечающее всем нормативным тре-
бованиям, получили больничная аптека и отделение санитарной авиации. Были значительно 
улучшены условия размещения областной медицинской библиотеки, медицинского архива, 
административно-хозяйственного отдела. Освободившиеся площади, ранее занимаемые этими 
службами, позволили стационарным и поликлиническим отделениям также улучшить условия 
работы медперсонала и лечения больных.

Главному врачу Г.И. Филиппову после пуска в эксплуатацию в 1987 г. нового корпуса ОКБ 
без увеличения стационарных коек пришлось очень серьезно объясняться и доказывать в об-
ластном комитете народного контроля и в областном комитете государственного партийного 
контроля, почему во вновь построенном корпусе нет нейрохирургических коек, которые упо-
минались на титульном листе проекта, почему допущен обман государства. Много усилий было 
затрачено на то, чтобы убедить членов комитетов, что это было сделано в интересах дела и 
никакой корысти не предусматривалось, и никакого материального ущерба государство не по-
несло. Напротив, новый корпус позволил сократить сроки лечения больных, повысить качество 
диагностики и лечения, это дало определенный экономический эффект. Снизились сроки не-
трудоспособности, сократились расходы по социальному страхованию. Больные раньше выздо-
равливали и приступали к работе, в результате в области увеличился выпуск промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 

Территория радиостанции идеально подходила для строительства новых корпусов ОКБ. Ад-
министрация больницы настойчиво ходатайствовала перед руководством области о передаче 
территории бывшей радиостанции больнице. Этот вопрос был положительно решен облиспол-
комом. Получено его согласие на проектирование нового больничного комплекса институтом 
«Гражданпроект». Руководство ОКБ приняло самое активное участие в составлении проектной 
документации новостройки с учетом практической работы клиники и обучения студентов на 
клинических кафедрах. В комплексе с новыми лечебными корпусами планировалось строи-
тельство 7-этажного жилого дома для медицинских работников рядом с территорией ОКБ. 
Строительство нового хирургического корпуса в 1990 г. было включено в областной строитель-
ный план, но затянулось на десятилетия. Семиэтажный жилой дом остался лишь в проекте. 

5.2. Организация специализированных служб

Акушерско-гинекологическая служба
Развертывание гинекологического и родильного отделений начато с момента ввода в строй 

первой очереди больницы осенью 1937 г. В мае – июне 1938 г. 2-й ГКБ передано из 1-й ГКБ 
65 штатных родильных и 35 гинекологических коек. На конец 1938 г. во 2-й ГКБ функциони-
ровали родильное отделение с септическими койками мощностью 65 и гинекологическое – 50 
коек. В них работали 13 акушеров-гинекологов и 18 акушерок. В 1938 г. принято 990 родов, 
выполнено 527 медицинских абортов. Сведения об акушерских и гинекологических операциях 
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в предвоенные годы отсутствуют. С началом Великой Отечественной войны и развертыванием 
ЭГ 2524 родильное и гинекологическое отделения переведены в 1-ю ГКБ.

Гинекологическое отделение на 20 коек повторно открыто в мае 1951 г., к концу года оно 
увеличено до 30 коек. В воссозданном отделении за первый неполный год работы проведено 
лечение 156 женщин, хирургическая активность составила 82,7 %. Выполнены сложные опе-
рации: экстирпация и надвлагалищная ампутация матки – 14, пластические вмешательства по 
поводу выпадения матки и стенок влагалища – 17, удаление придатков матки по поводу патоло-
гических образований – 12, другие гинекологические операции – 86. Через несколько лет отде-
ление закрыто и вновь открыто на 60 коек 20.07.1969 г. (приказ по ОКБ от 1.08.1969 г. № 108а). 
Заведующим назначен Леонид Владимирович Казаков. В период его отсутствия обязанности 
заведующего исполнял Михаил Ефимович Герценштейн, гинеколог областной консультативной 
поликлиники. Приказом главного врача ОКБ от 1.10.1969 г. гинекологи поликлиники М.Е. Гер-
ценштейн, А.И. Никитин, Н.П. Долгова и З.М. Осколкова переведены во вновь открытое гинеко-
логическое отделение. Старшей медсестрой отделения с 3.07.1969 г. назначена Л.А. Крыцина 
со стажем работы более 20 лет. В марте 1970 г. Л.В. Казаков перешел на должность ассистента 
кафедры акушерства и гинекологии АГМИ. М.Е. Герценштейн 15.12.1970 г. назначен главным 
врачом родильного дома им. Самойловой. Гинекологическое отделение возглавила А.А. Гаврин-
цева. Отделение располагалось на четвертом этаже областного кожно-венерологического дис-
пансера. В апреле 1972 г. профиль гинекологического отделения был изменен: госпитализиро-
вались женщины только с патологией беременности. Они переводились для родоразрешения в 
родильное отделение 1-й ГКБ.

В 1974 г. родильное отделение в 1-й ГКБ было закрыто. 4 июня 1974 г. в ОКБ образован 
акушерско-гинекологический комплекс, который получил название «родильное отделение». 
Данный комплекс был развернут в трехэтажном отремонтированном здании, в котором с 1969 
по 1974 г. располагалась городская инфекционная больница. На первом этаже развернуты об-
сервационное отделение на 20 коек, палата интенсивной терапии для беременных, родильный 
и операционный блоки, палата для послеоперационных родильниц и две палаты новорожден-
ных. Родоразрешение путем операции кесарево сечение проводили врачи и операционные 
медицинские сестры гинекологического отделения. На втором этаже развернуты 40 коек для 
женщин с патологией беременности и родильниц, а также палаты новорожденных. На третьем 
этаже располагалось гинекологическое отделение на 70 коек с операционным блоком для аку-
шерских и гинекологических операций. Первый новорожденный во вновь открытом родильном 
отделении появился на свет 4 июня 1974 г.; мамой была Н. Тюкина (в дальнейшем, в 90-е годы, 
она семь лет работала санитаркой родильного блока).

Гинекологическое отделение в июне 1975 г. было закрыто, гинекологические койки пере-
профилированы в акушерские. Образовано родильное отделение (родильный дом) на 120 коек 
для оказания специализированной помощи беременным и роженицам с экстрагенитальной па-
тологией из всех населенных пунктов Архангельской области. Врачи и средние медицинские 
работники с акушерским образованием после закрытия гинекологического отделения переве-
дены в штат родильного отделения. До 1992 г. структура областного родильного дома (родиль-
ного отделения ОКБ) была следующей: 

отделение патологии беременности на 60 коек; •
послеродовое физиологическое отделение с отделением новорожденных на 40 коек; •
обсервационное отделение на 20 коек. •
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Введена должность заместителя главного врача ОКБ по родовспоможению. Эту должность 
последовательно занимали Валентина Николаевна Муксунова (1974–1985 гг.), Александр 
Михайлович Афанасьев (1985–1995 гг.), к.м.н. Сергей Клавдиевич Дьячков (1995–2001 гг.), 
Андрей Борисович Мокеев (2001–2005 гг.). Отделением патологии беременности заведовали 
Александр Алексеевич Абрамов (1974–1975 гг.; 1980–1989 гг.; 1995–2005 гг.) и Маргарита 
Даниловна Новожилова (1975–1980 гг.; 1990–1994 гг.).

Врачебная деятельность в 1970–1980-е годы была трудной в связи с высокими нагрузка-
ми: 48 часов дежурств ежемесячно врачи выполняли в счет «укорочения дневного рабоче-
го времени» (фактического укорочения не было). Врачебные штаты были укомплектованы не 
полностью. Отсутствовали круглосуточные дежурства анестезиологов и врачей-неонатологов. 
Не хватало современного диагностического оборудования. Только в 1991 г. было организова-
но круглосуточное врачебное наблюдение за новорожденными и дежурство анестезиологов. 
В период проведения капитального ремонта здания и реконструкции родильного отделения в 
1986–1987 гг. коллектив работал в старом здании родильного дома им. Самойловой на ул. Се-
веродвинской. Все административно-хозяйственные вопросы (оформление документов, полу-
чение медикаментов, транспортировка питания с пищеблока, выполнение лабораторных ана-
лизов и др.) приходилось решать на базе ОКБ. 

В период становления современного Российского государства, в «лихие» 90-е и последую-
щие годы, в связи с резким уменьшением количества родов число коек было сокращено до 
80 (1992–2000 гг.), затем до 70 (2001–2003 гг.). Родовспоможение в тот период находилось 
в трудном положении: задержка выплаты зарплаты, отсутствие необходимого оборудования 
и расходных материалов для функционирования отделения, сокращение коечного фонда и 
уменьшение штата. Немалую поддержку в сохранении родовспомогательной службы оказал 
отдел охраны здоровья матери и ребенка при департаменте здравоохранения Архангельской 
области, возглавляемый Александром Андреевичем Зенишиным (1992–1997 гг.). Им был издан 
приказ об организации реанимационных палат для новорожденных, что позволило существен-
но улучшить оказание им интенсивной помощи. Это в свою очередь помогло сохранить рабочие 
места. Параллельно проводилась работа по внедрению принципов программы ВОЗ, Детского 
фонда ООН «Больница доброжелательная к ребенку». Организовывались учебные семинары 
и конференции. Привлекались к работе сотрудники кафедр акушерства и гинекологии, неона-
тологии и перинатологии АГМА. За этот период проведено обучение персонала, организованы 
индивидуальные родовые залы, палаты совместного пребывания матери и ребенка. Введено 
раннее начало грудного вскармливания и созданы условия для вскармливания младенцев по 
требованию. Нововведения позволяют сохранить тесный контакт младенца с матерью, обучить 
матерей уходу за новорожденным, что, в конечном итоге, направлено на предотвращение го-
спитальной инфекции и поддержку грудного вскармливания. 

В 2003 г. акушерскому отделению за поддержку и поощрение грудного вскармливания меж-
дународными организациями – ВОЗ и Детским фондом ООН – было присвоено звание «Больни-
ца доброжелательного отношения к ребенку». В мае 2007 г. подтверждено присвоенное звание 
научно-практического центра грудного вскармливания.

В июле 2001 г. после согласования с департаментом здравоохранения Администрации Ар-
хангельской области и государственным учреждением «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в г. Архангельске» и во исполнение приказа по ОКБ от 23.07.01. 
№ 120 «О реорганизации акушерского отделения» была произведена перепланировка родиль-
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ного дома и изменена структура коечного фонда: ликвидировано обсервационное отделение, а 
на его месте организован административный блок. 

Структура акушерского отделения до 2008 г. выглядела следующим образом:
отделение патологии беременности (специализация – беременные с экстрагенитальной  •
патологией) – 40 коек;
послеродовое отделение (работало в режиме совместного пребывания матери и ребен- •
ка) – 30 коек;
отделение неонатологии на 30 коек, в состав которого входили два поста интенсивной  •
терапии на 8 коек.

В 2003 г. родильное отделение переименовано в акушерское отделение, которое яв-
ляется ведущим и единственным специализированным учреждением в Архангельской 
области по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с тя-
желой экстрагенитальной патологией, осложнениями беременности и больным плодом. 

Структура акушерского отделения на современном этапе
Приемно-смотровое отделение включает кабинет для приёма и смотровой кабинет для ро-

жениц и беременных, которые госпитализируются в отделение патологии беременности. 
Физиологическое акушерское отделение имеет 5 родильных залов, объединенных с пред-

родовыми палатами для индивидуального нахождения рожениц, что позволяет присутствовать 
на родах мужу или поддерживающему лицу. Оборудована палата интенсивной терапии для ро-
жениц, родильниц, беременных с тяжелыми гестозами, эклампсией, сердечно-сосудистыми и 
другими заболеваниями, требующими интенсивного лечения, ухода и наблюдения. 

Послеродовое отделение развернуто на 35 коек и включает в себя 12 палат «Мать и дитя» 
для совместного пребывания матери и ребенка. Отделение новорожденных в режиме совмест-
ного пребывания «Мать и дитя»; в нем организованы два поста интенсивной терапии на 8 коек. 
Наблюдение за новорожденными осуществляется круглосуточно медицинскими сестрами и 
врачами-неонатологами. 

Операционный блок. Здесь проводятся акушерские операции различной сложности, а так-
же ряд лечебно-диагностических манипуляций, подготовка и проведение гемотрансфузии.

Отделение патологии беременности рассчитано на 40 коек. Имеются 14 палат для беремен-
ных, профилированных по основным нозологическим формам:

заболевания сердечно-сосудистой системы; •
заболевания печени и почек; •
заболевания эндокринной системы; •
анемия; •
все виды гестоза. •

В кабинете функциональной диагностики проводят ультрасонографические и ЭКГ-
исследования. Постоянно действуют анестезиологическая и терапевтическая службы. При не-
обходимости к лечебно-диагностическим мероприятиям привлекаются другие специалисты и 
подразделения ОКБ. Имеется постоянная связь с иммунологической и генетической лаборато-
риями. Функционируют кардиотокограф, допплерометрия (фетальный мониторинг). 

Ежегодно госпитализируются около 2000 женщин, проводится от 1500 до 1800 родов. В от-
делении патологии беременности осуществляется многоплановая работа: лечение и диагности-
ка экстрагенитальной патологии, комплексная профилактика послеродовых и послеопераци-
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онных осложнений; санация очагов хронической инфекции, лечение кольпитов современными 
антимикробными препаратами; пред- и интраоперационное применение высокоэффективных 
антибиотиков.

Большое внимание уделяется профилактике кровотечений еще в дородовом периоде. Про-
водится комплексная коррекция гемостаза в случае его нарушения при беременности (гестоз, 
гипертоническая болезнь, нарушение жирового обмена, врожденный порок сердца, заболе-
вания крови). Широко применяются коагулокорректоры, в частности антикоагулянты нового 
поколения. С целью подготовки шейки матки к родам назначаются высокоэффективные совре-
менные средства антипрогестеронного действия.

С мая 2003 г. функционирует кабинет по дородовой подготовке беременных женщин. За-
нятия проводит акушерка Людмила Николаевна Русакова. Кабинет оснащен наглядными по-
собиями, теле- и видеоаппаратурой, оборудованием для проведения гимнастики. В кабинете 
проводятся занятия как с беременными женщинами, так и со всеми желающими, в том числе с 
семейными парами. Темы занятий: подготовка к родам, психокоррекция в родах, методы обез-
боливания, техника и преимущества грудного вскармливания и другие.

Кадры. В отделении работают 140 сотрудников, в том числе 18 врачей, 13 из них – с выс-
шей квалификационной категорией. Почетное звание «Заслуженный врач России» присвое-
но А.А. Абрамову и Л.П. Мокеевой, почетный знак «Отличник здравоохранения» Г.К. Сурову, 
М.Д. Новожиловой и Л.П. Галямичевой. Из 60 средних медицинских работников 48 имеют 
высшую и первую квалификационную категорию. Статус областного акушерского отделения 
обязывает всех врачей, акушерок и медицинских сестер в совершенстве владеть искусством 
акушерства, клинически мыслить, профессионально решать задачи, своевременно диагности-
ровать изменения в состоянии матери и ребенка.

В мае 2005 г. были упразднены должности заместителя главного врача по родовспоможе-
нию и заведующего отделением патологии беременности. В должность заведующего акушер-
ским отделением вступил и работает по настоящее время А.А. Зенишин, врач высшей кате-
гории. В 1997 г. он окончил Российскую академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Москва) по вопросам государственного управления и кадровой поли-
тики. Практический стаж работы 29 лет. Александр Андреевич – эффективный управляющий; 
активно занимается научно-исследовательской работой, имеет шесть публикаций по пробле-
мам репродуктивного здоровья женщин и организации акушерско-гинекологической помощи, 
5 удостоверений на рационализаторские предложения.

Отделение фактически выполняет функции областного перинатального центра: 
осуществляет круглосуточные консультации специалистов ЛПУ области;  •
выполняет экстренные вылеты на сложные акушерские ситуации;  •
проводит подготовку врачей и среднего медицинского персонала;  •
координирует работу между лечебно-профилактическими учреждениями города и об- •
ласти по оказанию медицинской помощи беременным женщинам.

Акушерско-гинекологическая служба ОКБ тесно сотрудничает с кафедрой акушерства и ги-
некологии. В отделениях работали ассистенты кафедры Вячеслав Сергеевич Великолуг (1968–
2000 гг.), Людмила Владимировна Лазаренко (1987–1992 гг.), Александр Андреевич Зенишин 
(1997–2005 гг.), Александр Валерьевич Пьянков. С 1998 г. акушерское отделение ОКБ явля-
ется основной клинической базой кафедры акушерства и гинекологии. Кафедру возглавляет 
доктор медицинских наук профессор Алексей Николаевич Баранов. Кафедра проводит рабо-
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ту по организации и совершенствованию акушерской и гинекологической помощи населению 
региона, направленную на улучшение репродуктивного здоровья женщин. При активном уча-
стии кафедры на клинических базах применяются современные методы диагностики, лечения 
и профилактики гинекологических заболеваний, а также осложнений беременности, родов и 
послеродового периода. На материалах отделения выполнено и успешно защищено несколько 
кандидатских диссертаций по актуальным проблемам акушерства.

Отличные показатели акушерской службы ОКБ на протяжении десятилетий достигаются на-
пряженным трудом высококвалифицированных специалистов. Многие из названных ниже со-
трудников продолжают нести нелегкую круглосуточную службу в будние и праздничные дни. 

Врачи*
Белозерова Анжела Павловна Никитинская Нина Ивановна, к.м.н.
Суров Герман Кузьмич Галямичева Лилия Петровна
Тарасов Николай Федорович Мелентьев Николай Григорьевич
Ядовина Александра Дмитриевна Насонова Людмила Александровна
*Примечание: не включены акушеры-гинекологи, заведовавшие отделением.

Акушерки и медицинские сестры
Беляева Галина Андреевна
Горшкова Елена Евгеньевна – старшая акушерка с 2004 г. по настоящее время
Кваша Светлана Анатольевна – старшая акушерка с 2003 г. по настоящее время
Киприянова Мария Викторовна – старшая акушерка 1974–2001 гг.
Пановская Людмила Васильевна
Репина Елена Анатольевна
Рубцова Галина Александровна
Русакова Людмила Николаевна – старшая акушерка 1985–2003 гг.
Сарбай Елена Николаевна – менеджер
Свистовская Ольга Николаевна – старшая акушерка 1998–2004 гг.
Торжкова Валентина Васильевна – старшая акушерка 1974–1999 гг.
Файзулина Нина Абрамовна
Чернобровкина Лидия Яковлевна
Шведкова Анна Андреевна

Отделение новорожденных
Отделение новорожденных является структурным подразделением акушерского стациона-

ра. С 23.06.1975 г. в акушерском стационаре было развернуто 120 коек, из них 80 коек для 
родильниц, соответственно, отделение новорожденных стало функционировать на 80 коек. На 
должность заведующего вновь открытого отделения новорожденных была приглашена Вален-
тина Георгиевна Черенкова, заслуженный врач РФ, которая руководила отделением до декабря 
1985 г. Медицинские сестры, принятые на работу сразу после окончания медицинского учи-
лища, не имели практического опыта. Трудные и ответственные обязанности не способствова-
ли созданию постоянного коллектива отделения. После окончания трехлетнего, согласно рас-
пределению, периода работы микропедиатры и медицинские сестры увольнялись. Из первого 
набора до выхода на заслуженный отдых в отделении работала единственная медицинская 
сестра – Надежда Николаевна Фролова. Работа была тяжелой, напряженной и беспокойной. 
Одна медицинская сестра обслуживала по 30–40 новорожденных, которых необходимо было 
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перепеленать и отнести в материнские палаты, а через 30 минут вновь собрать в палату для но-
ворожденных. Здоровые, громко и требовательно кричащие дети занимали все внимание мед-
персонала, обкрадывая вниманием слабых и больных новорожденных. Оказание медицинской 
помощи новорожденным ограничивалось дыханием кислорода через маску, внутримышечны-
ми инъекциями и струйным введением лекарственных препаратов, что было недостаточным и 
малоэффективным. В 1970–1980-е годы ежегодно рождались 2300–2500 детей. Летальность 
новорожденных составляла 4,8–6,4 ‰, ранняя неонатальная смертность была в пределах 8–10 
на 1000 младенцев, родившихся живыми. В 1986 г. для улучшения оказания медицинской по-
мощи больным новорожденным были созданы 2 поста интенсивной терапии, на которых стали 
работать самые опытные медсестры. Татьяна Васильевна Палтусова, Альфия Шахмиассаровна 
Бадритдинова, Александра Васильевна Иващенко по настоящее время работают в палатах ин-
тенсивной терапии. Создание постов интенсивной терапии позволило до прибытия микропеди-
атра оказывать новорожденным более качественную доврачебную помощь. Людмила Павловна 
Мокеева, ученик и последователь В.Г. Черенковой, работает в отделении с 1977 г. и двадцать 
пять лет заведует им. В настоящее время Л.П. Мокеева – заслуженный врач Российской Феде-
рации, главный неонатолог Архангельской области.

Врачебная деятельность в 1970–1980-е годы была трудной в связи с высокими нагрузка-
ми, отсутствием круглосуточных дежурных микропедиатров, диагностического и неонатального 
оборудования, невозможностью проводить инфузионную терапию, дыхательную поддержку. 
Микропедиатра вызывали из дома при прогнозируемом рождении тяжелого больного ребенка 
или ухудшении состояния новорожденного. За выходные дни таких вызовов было 2–3, нередко 
в ночное время. Министерством здравоохранения СССР в 1987 г. была утверждена врачебная 
специальность – неонатология, и врача-микропедиатра стали называть неонатологом. Отделе-
ние ОКБ с круглосуточным врачебным наблюдением за новорожденными, организованное в 
1991 г., было одним из первых подобных отделений в Архангельской области. С того времени 
в палатах реанимации и интенсивной терапии работают неонатологи высшей категории к.м.н. 
Николай Валентинович Павловский и Елена Александровна Данина. 

До середины 1980-х годов интенсивную помощь новорожденным было трудно оказывать 
из-за отсутствия технического средства для проведения длительной инфузионной терапии. 
Только в 1984–1985 гг. после приобретения специальных систем «игл-бабочек» появилась 
возможность проводить инфузионную терапию новорожденным в течение суток. Дыхательная 
поддержка новорожденным оказывалась отечественным аппаратом ИВЛ типа «ВИТА», «Млада» 
и использовалась крайне редко в связи с несовершенностью аппаратуры. В 1984 г. был при-
обретен дыхательный аппарат «Ньюпорт Бриз», который позволил обеспечивать адекватную 
респираторную терапию новорожденным. Неонатологи и медсестры самостоятельно изучили и 
освоили методики респираторной терапии. За период с 2000 по 2010 г. отделение было осна-
щено современным неонатальным оборудованием, освоены различные методы респираторной 
поддержки. Внедрены ультразвуковые и рентгенологические методы обследования. Прово-
дится мониторинг жизненно важных функций у больных детей, находящихся в критическом 
состоянии и относящихся к группе риска по нарушению адаптации к внеутробной жизни. В 
2003–2005 гг. начали использовать экзогенный сурфактант ВL и экзосурф в качестве заме-
стительной терапии при дефиците сурфактанта у недоношенных детей с респираторным син-
дромом, что в сочетании с респираторной терапией позволило избежать летальных исходов от 
синдрома дыхательных расстройств. 
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С середины 1990-х по 2000 г. отделение новорожденных совместно с акушерским отде-
лением проводило работу в рамках инициативы «Больница доброжелательного отношения к 
ребенку». Такой стратегии отделение придерживается и в настоящее время. Большую роль в 
этом играет координатор по грудному вскармливанию А.Ш. Бадритдинова, награжденная Гра-
мотой министерства здравоохранения Архангельской области за вклад в выполнение програм-
мы успешного грудного вскармливания.

Теперешний период. В настоящее время отделение новорожденных состоит из двух по-
стов реанимации и интенсивной терапии, поста наблюдения за недоношенными и ослабленны-
ми детьми, не нуждающимися в интенсивной терапии, и поста обслуживания новорожденных 
в палатах совместного пребывания «Мать и дитя». В связи с тем, что в акушерский стационар 
поступают беременные с тяжелой экстрагенитальной патологией, высоким перинатальным ри-
ском, через посты интенсивной терапии и реанимации проходит до 30 % новорожденных.

Диагностические и лечебные технологии, применяемые в отделении в настоящее время:
– круглосуточный мониторинг витальных функций;
– выхаживание в инкубаторах интенсивного ухода, оснащенных системами сервоконтроля 

температуры и влажности;
– искусственная вентиляция легких с учетом современных концепций респираторной те-

рапии;
– сурфактантная терапия;
– эхография, рентгенодиагностика;
– совершенствование принципов оказания первичной и реанимационной помощи ново-

рожденным в родильном зале;
– использование современных протоколов диагностики и лечения заболеваний новорож-

денных;
– гуманизация реанимационной и интенсивной помощи новорожденным (совершенство-

вание принципов соблюдения охранительного режима, обезболивание, снижение инвазивных 
лечебных манипуляций, ранняя реабилитация) с целью улучшения качества жизни пациентов;

– соблюдение свода правил ЮНИСЕФ по инициативе «Больница доброжелательного отно-
шения к ребенку».

В настоящее время в отделении новорожденных работают врачи высшей категории 
Е.А. Данина, к.м.н. Н.В. Павловский, врачи М.Г. Голенищева, Н.В. Павловская, Н.В. Песьякова 
и И.А. Прилучная; медсестры высшей квалификации: старшая медсестра отделения В.Н. Огар-
кова, медицинские сёстры О.В. Антипина, А.Ш. Бадритдинова, Н.В. Бредышева, М.В. Вашута, 
Л.М. Зайцева, А.В. Иващенко, Т.С. Кашина, В.Ю. Леготина, Т.В. Палтусова и В.З. Точилова; пер-
вой квалификационной категории: Н.П. Абакумова, Т.Н. Когина, Г.Г. Канишева, О.В. Литвинчук, 
Т.С. Некрасова и Н.Г. Сергеева; медицинские сёстры О.В. Герман, О.А. Головина, А.Г. Макарова.

Отделение является клинической базой кафедры неонатологии и перинатологии СГМУ (за-
ведующая кафедрой – профессор Г.Н. Чумакова). В отделении постоянно работает к.м.н., до-
цент Л.Г. Киселева.

С 2003 г. в отделении оказывает помощь медицинский психолог Д.Г. Елфимова. Благодаря 
её чуткому и душевному отношению к женщинам, находящимся в кризисном состоянии в связи 
с заболеванием ребенка или негативным предыдущим событием, а также при утрате младенца, 
в отделении сохраняется спокойная и доброжелательная атмосфера.
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Внедрение современных методов интенсивного неонатального ухода, совершенствование 
способов респираторной терапии позволило предотвратить в последние годы летальность не-
доношенных детей от синдрома дыхательных расстройств и врожденной пневмонии. В целом 
летальность при критических состояниях уменьшилась за последнее десятилетие в 8 раз.

Перспективы. 2012 год является годом модернизации и дооснащения отделения. На осно-
ве имеющихся постов реанимации и интенсивной терапии создано современное самостоятель-
ное отделение неонатальной реанимации.

Основные направления оптимизации лечебной деятельности отделения на ближайший 
период:

совершенствование принципов оказания первичной и реанимационной помощи ново- •
рожденному в родильном зале, в том числе глубоко недоношенным детям;
внедрение новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения респираторных  •
нарушений (назальный СРАР, неинвазивная ИВЛ);
совершенствование выхаживания новорожденных с очень низкой и экстремально низ- •
кой массой тела;
введение протокола коррекции гемодинамических нарушений и медикаментозной тера- •
пии при открытом артериальном протоке у глубоко недоношенных детей;
внедрение современных принципов развивающего ухода; •
дальнейшее внедрение в практику отделения гуманизации реанимационно-интенсивной  •
помощи новорожденным.

Растить здоровым новое поколение, изо дня в день добиваться положительных результатов 
– такой девиз сотрудников отделения новорожденных, преданных своей благородной профес-
сии.

Реанимационно-анестезиологическая служба
С момента образования областной клинической больницы операции проводились в основ-

ном под местной инфильтрационной анестезией. Часть больших операций выполнялась под ма-
сочным эфирным наркозом с помощью маски Эсмарха. Никакой специальной наркозной аппара-
туры не было. Наркоз проводили молодые врачи-хирурги и даже опытные медицинские сестры. 
Однако развитие хирургии требовало создания новой службы анестезиологии, использования 
новейших достижений фармакологии, специальной аппаратуры и инструментария. В 1958 г. по 
инициативе профессора Г.М. Давыдова и главного врача ОКБ А.Е. Васильевой на цикл анесте-
зиологии в Ленинградский ГИДУВ был направлен молодой хирург Н.А. Нутрихин.

1 декабря 1958 г. в ОКБ был проведен первый эндотрахеальный наркоз при резекции же-
лудка по поводу язвенной болезни. Полученные знания анестезиолог Н.А. Нутрихин переда-
вал другим хирургам. Быстро освоили и стали самостоятельно проводить наркоз Б.Н. Федоров, 
А.И. Пшенная, Л.И. Липский и другие врачи. Они совмещали работу хирурга и анестезиолога. С 
того времени виды и объем операций значительно расширились. Стало возможным проводить 
хирургические вмешательства на органах грудной клетки во вновь открытом торакальном отде-
лении на 30 коек. В это отделение перевели из хирургического отделения врачей Б.Н. Федоро-
ва, А.И. Пшенную, Н.А. Нутрихина. Вот тут-то и сыграло свою положительную роль совмещение 
специальностей. Оперировали так: двое у операционного стола, третий проводил наркоз. Оста-
валось подобрать второго ассистента в состав операционной бригады. Им мог быть субордина-
тор или клинический ординатор.
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Анестезиологическое отделение создано в конце 1967 года. Заведующим отделением 
назначен Н.А. Нутрихин. Первыми штатными врачами-анестезиологами стали А.И. Гуляева, 
Е.П. Васильева (Жукова), Р.Г. Воробьева (Мехреньгина). В 1968 г. приняты на работу в отде-
ление выпускники АГМИ В.А. Зайцев, И.В. Рассмагин, И.С. Лукьяненко, О.М. Чаевская. Из рай-
онных больниц прибыли врачи со стажем Э.В. Кузнецова и В.Н. Третьяков. Первыми сестрами-
анестезистами были Е.М. Хохлова, Е.П. Сергеева, И.В. Хвиюзова, Н.С. Лебедева, Д.Ф. Смирнова, 
Г.Б. Котлова. К этому времени увеличилось количество наркозных аппаратов, отделение рас-
полагало необходимым количеством инструментария и медикаментов. Эндотрахеальный нар-
коз стал основным методом обезболивания при больших операциях.

В 1969 г. статус анестезиологического отделения был изменен, оно стало называться от-
делением реанимации и анестезиологии. Палат для реанимации и интенсивной терапии не 
было. Необходимая помощь оказывалась в клинических отделениях больницы, медицинский 
персонал круглосуточно дежурил в палате у тяжелого больного. В январе 1970 г. в постро-
енном здании-вставке между стационаром и поликлиникой была выделена часть 4-го этажа 
для отделения реанимации и интенсивной терапии с палатами для больных, лабораторией и 
кабинетами для сотрудников. Так было организовано полноценное отделение реанимации и 
анестезиологии. 

Работа анестезиологического отделения невозможна без знающих, умелых медицин-
ских сестер. В 60-е годы приступили к новой работе медсестры Е.П. Сергеева, Е.А. Данилова, 
Е.И. Шапринская, Г.П. Заболотских (Ларионова), Г.И. Помелова, Л.С. Кутикова, Г.В. Юздова. 
Старшей медицинской сестрой назначена Галина Борисовна Котлова. В 70-е годы штат мед-
сестер пополнили Л.И. Аникиева, Л.Н. Алимова, Л.А. Ершова, Т.Н. Ершова, Е.Р. Записочная, 
Н.А. Касатикова (Сильченко), Т.Г. Пономарева, Т.М. Савина, З.А. Федорова, З.Н. Щучева и др. 
Часть из них перешла в ОАРИТ из других отделений ОКБ, а большинство прибыло сразу после 
окончания Архангельского медицинского училища. Сложился молодой активный мобильный 
целеустремленный коллектив. Заведующий отделением, анестезиологи-реаниматологи и стар-
шая медсестра обучали медицинских сестер-анестезистов непосредственно на рабочих местах 
в операционных. Работали на первых несовершенных наркозных аппаратах УНА-1, вручную 
проводили искусственную вентиляцию легких по несколько часов. В 70-е годы появились 
новые наркозно-дыхательные аппараты Медиморф, РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, Полинаркон, 
Хирана-6. Расходный анестезиологический материал, шприцы и др. предназначались для 
многоразового использования. Инфузионные системы после стерилизации резиновых трубок, 
соединительных элементов и канюль собирали вручную; для этого накрывали специальный 
стерильный столик. Медсестры обучались выхаживанию тяжелых больных, в т.ч. и детей, до 
открытия областной детской клинической больницы. Не все выдержали напряженную работу 
и бессонные ночи, они перешли в другие отделения и больницы. Но остался костяк медсестер 
ОАРИТ, преданных своему делу, проработавших по 30–40 лет и продолжающих работать, имею-
щих высшую квалификационную категорию. Их труд отмечен грамотами администрации ОКБ, 
ОЗО, правительства Архангельской области и МЗ РФ. 

Без лабораторных данных не могло быть правильной лечебной тактики. Лаборатория на-
чала функционировать с момента открытия отделения. Её организаторами были первые ла-
боранты Л.П. Резина и И.Н. Еремеева, вскоре к работе приступили лаборанты Г.В. Жукова и 
Н.В. Акишина. Первым врачом-лаборантом была Маргарита Алексеевна Горяева (Зайцева), ее 
сменила Людмила Владимировна Комарова, которая руководит лабораторией до настоящего 
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времени. Начали выполнять анализы рутинными ручными методами. Имели только микроскоп 
и фотоэлектроколориметр 1956 года выпуска. Позднее лабораторию удалось оснастить необхо-
димой аппаратурой. Особую роль в этом сыграли руководители «Северолесоэкспорта», которые 
в 1974 году приобрели за валюту импортный аппарат Микроаструп для исследования газового 
состава крови и кислотно-щелочного состояния. В 1975 г. появились плазменный фотометр 
для определения электролитного состава и тромбоэластограф для оценки свертывающей си-
стемы крови. В 1985 г. приобретен аппарат Осмометр, позволявший исследовать параметры 
водно-солевого обмена. 

Коллектив ОАРИТ увеличился в 1970–1979 гг., когда приступили к работе врачи В.Ю. Жуков, 
В.И. Щекин, В.А. Савельев, С.А. Пушкин, В.И. Колотый, Т.М. Дроздова, Т.А. Щепеткина, Д.В. Еса-
улов; в 1980-х годах – М.Б. Чумаков, А.Б. Мокеев, Ю.И. Лебедев, А.Л. Киткин, А.В. Преловский, 
Г.А. Малков, А.Е. Коломейчук. Значительно пополнились кадры медицинских сестер. В отде-
лении организовано круглосуточное дежурство. Регулярно проводились научно-практические 
конференции анестезиологов-реаниматологов. Медицинские сестры обучались на ежегодных 
курсах специализации и усовершенствования.

В 1972 г. врачи В.А. Зайцев, В.И. Щекин, М.А. Горяева направлены в ЦОЛИУВ (г. Москва) 
на специализацию по нефрологии для бригад «Искусственная почка». Теоретические и прак-
тические занятия проходили в медицинских центрах: клинической больнице им. С.П. Боткина, 
Главном клиническом военном госпитале им. Н.Н. Бурденко, Центре трансплантологии органов 
и тканей и токсикологическом центре НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Первый 
гемодиализ в ОКБ проведен 19 января 1973 г. больному Д. в терминальной стадии хронической 
почечной недостаточности. Состояние больного после первого сеанса временно улучшилось. 
Этому событию была посвящена заметка «Смелый шаг» в областной газете «Правда Севера» с 
фотографией бригады врачей ОКБ у аппарата «Искусственная почка». К сожалению, больной 
Д. умер после третьего гемодиализа. 

Острая почечная недостаточность после гемотрансфузионного конфликта была успешно 
разрешена у больной Ш. За первые полгода с помощью гемодиализа пролечены 6 больных. 
Внедрение методики проходило сложно, возникло много вопросов. Существенную помощь в 
июле 1973 г. оказал профессор Г.П. Кулаков – всесоюзный куратор врачебных бригад «Ис-
кусственная почка». Он детально ознакомился с работой бригады Архангельской ОКБ, дал мно-
го ценных советов, которые помогли оптимизировать гемодиализную терапию. Всего в 1973–
1974 гг. было проведено 67 гемодиализов 30 больным, половину из них удалось спасти. 

Гемодиализ в те годы был продолжительной и трудоемкой операцией. Подготовка аппара-
та АИП-140 с пластинчатыми диализаторами многоразового использования к каждому гемо-
диализу занимала 4–5 часов. Вначале аппарат монтировали и заполняли дезинфицирующим 
раствором. После обработки этот раствор сливали и аппарат промывали стерильным физио-
логическим раствором. Диализирующий раствор готовили вручную. Бак емкостью 120 литров 
заполняли дистиллированной водой, в которой растворяли навески натрия хлорида, глюкозы 
и кальция хлорида. Гемодиализ длился шесть часов, содержимое бака меняли через два часа. 
Таким образом, на один диализ расходовали 360 литров дистиллированной воды, которую в 
стеклянных емкостях доставляли из аптеки (воспоминания Зайцевой М.А. – ред.).

В 1993 г. на базе отделения реанимации создан Центр экстракорпоральной гемокоррек-
ции. Внедрены в практику гемодиализ, гемосорбция, плазмоферез, фракционный гемоферез, 
ультрафильтрация, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови. Через три года этот центр 
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стал самостоятельным структурным подразделением ОКБ, ему выделено отдельное помещение. 
Центром с момента основания до 2011 г. руководил Дмитрий Валентинович Есаулов. Он не-
однократно совершенствовался в институтах Москвы и Санкт-Петербурга и прекрасно владел 
перечисленными методиками. Заметный след в службе гравитационной хирургии крови оста-
вил анестезиолог-реаниматолог М.Б. Чумаков.

Заслуженный врач РСФСР Н.А. Нутрихин руководил отделением в течение 25 лет (1967–
1992 гг.). На этом посту его сменил В.Ю. Жуков, руководивший службой в очень трудное время 
(1992–1999 гг.). Наркозно-дыхательная аппаратура советских времен выработала свой ресурс 
и морально устарела. Не хватало мониторов, дозаторов и лабораторного оборудования. С 80-х 
годов наблюдался острейший дефицит ваты, бинтов и марли, поэтому не выполнялись своев-
ременные перевязки ран с обильными выделениями у тяжелых больных. Шли в ход марлевые 
салфетки, использованные на операциях, после вымачивания, стирки и автоклавирования. 
Бинты и другие расходные материалы подлежали строгому предметно-количественному учету: 
приход и расход записывали в специальном журнале. Но самое главное – тяжелый моральный 
климат вследствие задержек до 8 месяцев выплаты заработной платы, утраты веры в соцальную 
справедливость и светлое будущее, кадровый дефицит. В.Ю. Жуков, несмотря на трудное фи-
нансовое и материальное положение ОКБ, добился проведения капитального ремонта ОАРИТ 
с расширением коечного фонда, установкой приточно-вытяжной вентиляции с фунгицидными 
фильтрами, что позволило улучшить условия труда персонала и лечения больных.

Надо отдать должное сотрудникам отделения, которые не только не расстались с профес-
сией, но многое сделали для становления и развития службы в 70–90-е годы. Примером само-
отверженного творческого отношения к труду являются заслуженный врач РФ Т.М. Дроздова и 
анестезиолог-реаниматолог высшей квалификации Т.А. Щепеткина. Они в 1985 г. внедрили и 
довели до совершенства проводниковое обезболивание при операциях на верхних и нижних 
конечностях, а затем спинальную и эпидуральную анестезию. Это позволило увеличить чис-
ло операций за счет минимизации риска обезболивания у лиц с сопутствующей патологией 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Значительное число анестезиологов ЛПУ Архан-
гельской области было обучено на базе ОКБ способам региональной анестезии. Они до настоя-
щего времени с благодарностью вспоминают своих учителей. Большой вклад в обеспечение 
анестезиологического пособия в торакальной хирургии внесла Э.В. Кузнецова. Она работала 
в операционной торакального отделения 30 лет и бескорыстно передавала свой уникальный 
опыт молодым специалистам. При участии эндоскопистов внедрены окклюзия бронхов с це-
лью периоперационной временной блокады источника легочного кровотечения и обильного 
поступления гноя, интубация трахеи в трудных случаях с помощью бронхофиброскопа. Со зна-
нием дела проводили анестезию больным торакального отделения В.И. Колотый, В.Ю. Жуков, 
С.А. Пушкин, И.В. Рассмагин. В настоящее время успешно работает с больными данного про-
филя к.м.н. М.М. Орлов. Он внедрил эпидуральную анальгезию после пневмонэктомии, кон-
тролируемую пациентом. В защищенной кандидатской диссертации М.М. Орлов представил в 
сравнении эффективность традиционного обезболивания после операции с использованием 
опиоидных анальгетиков и нового мультимодального решения этой проблемы с включением в 
лечебную программу эпидуральной анальгезии. Результаты его исследования используются в 
Архангельском областном клиническом онкологическом диспансере и включены в образова-
тельную программу кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ. Врач М.А. Мардаровский 
в кандидатской диссертации доказал эффективность эпидурального обезболивания местными 
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анестетиками индуцированных родов. Результаты данной работы широко внедрены в практику 
родильного отделения ОКБ не только при индуцированном родоразрешении, но и при других 
патологических родах. 

В 1999 г. заведование отделением возложено на опытного анестезиолога-реаниматолога 
А.В. Преловского. Улучшилась материально-техническая база отделения. Закуплены современ-
ные наркозно-дыхательные аппараты с различными режимами вентиляции и мониторы, стали 
широко использоваться новые импортные лекарственные препараты: антибиотики, ингибито-
ры протеолиза и протонной помпы, современные местные и общие анестетики и др. Это по-
зволило улучшить качество лечения больных с тяжелой дыхательной недостаточностью, со-
четанной травмой, сепсисом, острой коронарной патологией и снизить летальность. Кадровый 
состав пополнился новыми хорошо подготовленными врачами, получившими специализацию в 
клинической ординатуре кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ. В ряды анестезио-
логов отделения вошли О.С. Гумовская, О.Г. Сурова, Н.С. Бородина, С.Я. Крицун, Л.Ю. Воронина, 
Д.В. Жуков, Н.Н. Овчинников, Н.А. Кононюк, Д.А. Шилов. После Г.Б. Котловой старшими мед-
сестрами ОАРИТ были Д.Ф. Смирнова, Л.А. Ершова, О.Л. Верховцева, сейчас Н.Н. Чупрыгина и 
Т.В. Деснева.

Лаборатория оснащена современным аппаратом AVL-800 Flex с программным обеспече-
нием. С помощью этого анализатора определяются газы крови, электролиты и метаболиты. 
Оптимизированы диагностика нарушений системы гемостаза, определение физиологических 
антикоагулянтов и оценка фибринолитической системы. Совершенствуется выявление ранних 
маркеров некроза миокарда – креатининкиназы, миоглобина, тропонинов, кардио БСЖК. В ла-
боратории работают отличные сотрудники, которым доступны все исследования. Качество ла-
бораторной диагностики находится на высоком уровне. 

В 2010 г. состав отделения пополнили врачи А.С. Шиян, А.А. Малик, Г.Н. Попова, М.Н. Вен-
чикова, И.Г. Волкова. Заведующей отделением назначена врач высшей квалификационной ка-
тегории Н.С. Бородина, которая продолжительное время была дублером заведующего отде-
лением. Её назначение совпало с внедрением медицинских стандартов и началом оказания 
высокотехнологичных методов лечения населения (ангиографические операции, протезиро-
вание тазобедренных и коленных суставов, расширение объема сложных нейрохирургических 
вмешательств). ОКБ вошла в программу РФ по снижению летальности вследствие тяжелых со-
четанных травм, полученных при дорожно-транспортных происшествиях. Для осуществления 
программы модернизации здравоохранения больнице выделены из федерального бюджета 
значительные денежные средства, что позволило закупить современную импортную медицин-
скую аппаратуру: дыхательные аппараты Dreger, Newport 360, PB 840, 760, Dameca Siesta, ана-
лизатор AVL 800 Flex. Возросла заработная плата сотрудников отделения. 

Продолжена научно-исследовательская работа. Н.С. Бородина внесла усовершенствования 
в анестезиологическое пособие и послеоперационное обезболивание больных тяжелым токси-
ческим зобом. Совместно с эндокринологами и хирургами она разработала критерии готовно-
сти больных к оперативному лечению и алгоритм периоперационного ведения. Это позволило 
избежать периоперационной летальности в течение последних десяти лет. В 2007 г. издала 
методическое пособие для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, терапевтов, эндокри-
нологов «Диффузно-токсический зоб как анестезиологическая проблема». Н.С. Бородина и 
к.м.н. М.М. Орлов преподают на цикле усовершенствования врачей «Избранные вопросы ане-
стезиологии и реаниматологии» на факультете повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов СГМУ.
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Свидетельством высокой квалификации анестезиологов-реаниматологов ОКБ являют-
ся их победы в конкурсе «Лучший врач года Архангельской области». А.В. Преловский при-
знан лучшим врачом 2003 года в номинации «Лучший врач экстренной медицинской помощи». 
Н.С. Бородина признана лучшим врачом 2010 года в номинации «Лучший врач анестезиолог-
реаниматолог». 

Из года в год растет количество больных, требующих анестезиологической и реанимаци-
онной помощи. Расширяется спектр и увеличивается объем оперативных вмешательств, растет 
число больных, доставленных санавиатранспортом из районов области, что требует значитель-
ного увеличения коечной мощности и кадрового состава ОАРИТ. Согласно приказу «Об утверж-
дении порядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению» от 13 
апреля 2011 г., изданному МЗ и социального развития РФ, в новом корпусе ОКБ будет развер-
нут областной центр анестезиологии-реанимации на 42 койки. Он будет включать отделения 
нейро- и кардиореанимации, реанимации общего профиля, отделение реанимации в центре 
инфекционных болезней, неонатологический реанимационный блок. В результате увеличится 
количество больных, которые смогут получить высокоспециализированную медицинскую по-
мощь. Областная клиническая больница для большинства из них служит последней надеждой 
на сохранение жизни и выздоровление. 

Отделение гипербарической оксигенации
Гипербарическая оксигенация (ГБО) возникла в недрах гипербарической (водолазной) 

медицины и вместе с ней эколюционно развивалась. В 60-е годы XX столетия возрос интерес 
к проблемам клинического использования ГБО в различных областях медицины. Фундамен-
тальные исследования в СССР по применению ГБО начались в 1965 г. в Институте клинической 
и экспериментальной хирургии под руководством академика Б.В. Петровского и профессора 
С.Н. Ефуни и в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева под руководством 
академика В.И. Бураковского и профессора Л.А. Бокерия. В 1975 г. Приказом МЗ СССР утверж-
дено положение о Всесоюзном центре ГБО, регламентирующее работу подразделений ГБО в 
клиниках, определены показания и противопоказания к применению ГБО в лечебной практи-
ке. Особое место занимает ГБО в комплексе интенсивной терапии, поэтому первоначально эти 
подразделения входили в состав отделений анестезиологии и реанимации.

Инициатором открытия отделения ГБО в Архангельской ОКБ был заведующий ОАРИТ 
Н.А. Нутрихин. Активное участие в подготовке отделения к работе приняли терапевт Е.В. Ли-
венцова, которая возглавила отделение, и старшая медсестра О.А. Жгилева. Большую помощь в 
становлении службы гипербарической медицины в АОКБ оказали заместитель главного врача 
по лечебной работе В.Е. Зенишина и анестезиолог-реаниматолог, зам. главного врача по АХЧ 
В.А. Савельев. Отделение гипербарической оксигенации начало работу в марте 1994 г. С момен-
та открытия отделения в нем также работали терапевт Е.В. Сорванова и медсестра О.Л. Конкина, 
инженер М.В. Петров, с 1997 г. медсестра Е.П. Деревягина. Все сотрудники прошли подготовку 
в Институте гипербарической медицины г. Москвы и повышали квалификацию на кафедрах 
гипербарической медицины МАПО Москвы и Санкт-Петербурга.

Основными задачами отделения являются:
обеспечение населения Архангельской области экстренной помощью при патологиче- •
ских состояниях, связанных с острой гипоксией;
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обеспечение плановой медицинской помощи при заболеваниях, связанных с хрониче- •
ской гипоксией различной этиологии;
повышение уровня знаний медицинского персонала в области применения гипербари- •
ческой оксигенации.

В отделении проходят курс лечения пациенты всех клинических отделений больницы.
Диапазон заболеваний, которые лечат в барокамере, достаточно широк. ГБО-терапия ис-

пользуется не только в качестве метода интенсивной терапии тяжелых заболеваний, но и с 
успехом применяется в лечении различных патологических состояний, сопровождающихся 
кислородной недостаточностью. К ним относятся нарушение мозгового кровообращения, ате-
росклероз сосудов нижних конечностей, ишемическая болезнь сердца, повреждения и воспа-
ление центральных нервных структур и периферических нервов, язвенная болезнь, гепатит, 
панкреатит, системные заболевания соединительной ткани, сахарный диабет, тиреотоксикоз, 
нейросенсорная тугоухость и др. Кроме этого, гипербарическая оксигенация – эффективный 
способ профилактики и лечения послеоперационных осложнений, в том числе различных на-
гноительных процессов, и медицинской реабилитации. За семнадцать лет в отделении прошли 
курс лечения семь тысяч пациентов. В настоящее время с целью оптимизации индивидуально-
го режима работы баросистемы внедряется компьютерный мониторинг в течение сеанса ГБО-
терапии.

Врачи отделения занимаются научной работой. Е.В. Ливенцова приняла участие в научных 
конферециях по гипербарической медицине и выступила с докладами:

Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении синдрома Лайелла и синдрома  •
Стивена – Джонсона.
Опыт применения гипербарической оксигенации при длительной диализной терапии ре- •
нальной острой почечной недостаточности.
Применение гипербарической оксигенации и плазмафереза в комплексной предопера- •
ционной подготовке больных с тиреотоксическими состояниями.
Применение гипербарической оксигенации и озонотерапии в лечении и реабилитации  •
больных рассеянным склерозом.

Грудная хирургия
Единичные экстренные операции по поводу ранений органов груди и гнойных осложне-

ний в 30–40-е годы прошедшего столетия выполнили хирурги крупных больниц Архангельска 
М.В. Алферов, А.А. Киров, В.Ф. Цель и др. Эти наблюдения описаны в научных сборниках 
АГМИ. Первые плановые немногочисленные операции на пищеводе, легких и сердце в Ар-
хангельске в 1950–1960-е гг. выполнил заведующий кафедрой общей хирургии профессор 
Г.А. Орлов в клинической больнице им. Н.А.Семашко. Профессором Г.А. Орловым с участи-
ем кардиохирурга Л.А. Смольникова проведены 32 митральные комиссуротомии. В середине 
1960-х годов центром торакальной и кардиохирургии в Архангельске стала областная кли-
ническая больница. В декабре 1962 г. по инициативе профессора В.Ф. Целя организовано 
торакальное отделение на 30 коек. Существенный вклад в открытие этого отделения вло-
жил хирург Б.Н. Федоров, он и стал его первым заведующим. Подготовку по торакальной 
и кардиохирургии Борис Николаевич получил в клиниках Ленинграда. Его наставником в 
этом сложном деле был профессор Николай Васильевич Путов, будущий член-корреспондент 
РАМН и директор Всесоюзного НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной хи-
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рургии 1-го Ленинградского медицинского института им. академика И.П. Павлова. Первона-
чально торакальное отделение располагалось на 1-м этаже четырехэтажного корпуса. Оно 
имело 4 палаты для больных: одна из них – послеоперационная на 4 койки, разделенная на 
мужскую и женскую половину фанерной перегородкой. Рядом с послеоперационной палатой 
находились операционная на 1 операционный стол (в дальнейшем это нейрохирургическая 
операционная) и перевязочная. Процедурного кабинета не было. Шкаф с медикаментами и 
сестринский пост находились в коридоре, здесь же готовились системы для капельных вли-
ваний. Первой старшей медицинской сестрой назначена Августа Павловна Хабарова, которая 
одновременно занимала аналогичную должность в костно-туберкулезном отделении (из вос-
поминаний медсестры З.И. Пиялкиной – ред.). В первые годы в отделении работали врачи 
Николай Александрович Нутрихин, Анна Ивановна Пшенная, Елена Николаевна Пластини-
на, Глеб Александрович Новыш, Юрий Аркадьевич Потапов, Борис Вениаминович Кузнецов, 
Олег Аркадьевич Чернаков, кардиолог Людмила Петровна Львова, позднее Сергей Федорович 
Исаков. В 1965 г. торакальное отделение перемещено во вновь построенный хирургический 
корпус, его мощность увеличена до 60 коек; 30 из них выделено для хирургического лечения 
легочного туберкулеза. В 1970 г. отделение увеличено до 100 коек, дополнительно разверну-
ты 30 коек для лечения пациентов с гнойными заболеваниями легких и плевры на четвертом 
этаже основного лечебного корпуса. В 1976–1978 гг. приступили к работе в отделении моло-
дые врачи В.Ф. Федосеев, В.П. Быков, А.И. Запниветренко, В.А. Брагин. Торакальным отделе-
нием заведовали Б.Н. Федоров (1962–1973 гг.), Ю.А. Потапов (1973–1977 гг.), Б.В. Никитюк 
(1977–1982 гг.), О.А. Чернаков (1982–1992 гг.). Последние 20 лет отделением руководит 
заслуженный врач РФ к.м.н. Виктор Филиппович Федосеев.

Блестящей страницей истории торакального отделения ОКБ явилась кардиохирургия 1960–
1980 гг. Становление данного перспективного направления хирургии обеспечили профессор 
В.Ф. Цель, заведующий торакальным отделением Б.Н. Федоров, кардиолог Л.П. Львова, ане-
стезиологи Н.А. Нутрихин и Е.П. Васильева. Бригада врачей в составе хирурга Б.Н. Федорова, 
кардиолога Л.П. Львовой и рентгенолога В.А. Бычихиной получила теоретическую и практи-
ческую подготовку в вузах и клиниках Ленинграда. Первая успешная закрытая митральная 
комиссуротомия по поводу ревматического стеноза проведена в ОКБ 31 марта 1965 года. 
Успех окрылил. Борис Николаевич освоил также перевязку открытого артериального протока и 
перикардэктомию по поводу сдавливающего перикардита. В 1966 г. он выполнил 44, а всего за 
двадцатилетний период – 367 комиссуротомий. Доцент Б.Н. Федоров за большой личный вклад 
в развитие торакальной и кардиохирургии в 1976 г. удостоен высшей награды Родины – ордена 
Ленина. В тот период интенсивно развивались кардиоцентры в Москве и Ленинграде, в которые 
формировались потоки больных из периферийных областей страны. В 1972 г. консультативный 
прием пациентов с сердечно-сосудистой патологией в Архангельской ОКБ провели научные 
сотрудники НИИ трансплантации органов и тканей (г. Москва). Они отобрали для оператив-
ного лечения 120 больных. Подобные консультации столичные специалисты осуществляли и 
в последующие годы. Именно в терапевтическом отделении ОКБ консультирована жительница 
Мезенского района Александра Шалькова, которой 12 марта 1987 г. профессор В.И. Шумаков 
провел первую в СССР успешную трансплантацию донорского сердца. После операции женщи-
на жила в Москве под наблюдением специалистов около 9 лет. В начале 1990-х гг. согласно 
приказу МЗ РСФСР выполнение митральных комиссуротомий и перевязка открытого артериаль-
ного протока в ОКБ прекращены. В настоящее время в торакальном отделении эпизодически 
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выполняются зашивание криминальных ран сердца и перикарда, перикардэктомия по поводу 
сдавливающего перикардита, подмечевидная и парастернальная перикардиотомия при экссу-
дативном перикардите.

Изучение ближайших и отдаленных результатов митральных комиссуротомий, выполнен-
ных в торакальном отделении ОКБ, явилось темой докторской диссертации заведующего ка-
федрой госпитальной терапии СГМУ доцента С.И. Мартюшова (2000 г.). Послеоперационная 
летальность составила 1,9 % и не превысила аналогичный показатель того периода столичных 
клиник. Среди оперированных преобладали пациенты с III и IV стадией митрального стеноза 
(соответственно 66,8 и 29,2 %). Прослежена судьба 115 пациентов, оперированных в III стадии 
болезни, срок наблюдения составил от 3 до 30 лет. За время наблюдения умерли 24 (21 %) 
человека. Продолжительность жизни после операции варьировала от 4 до 29 лет и составила 
в среднем 18,8 года. 

Специалисты ОКБ (кардиологи, анестезиологи и торакальные хирурги) первыми в Ар-
хангельске начали проведение электрокардиостимуляции при нарушении внутрисердеч-
ной проводимости под патронатом заведующего кафедрой госпитальной терапии д.м.н. 
М.Б. Тартаковского. Первую временную эндокардиальную электростимуляцию сердца по пово-
ду полной поперечной блокады осуществил анестезиолог-реаниматолог Виктор Юрьевич Жуков 
в сентябре 1973 г. Изобретательный врач из-за отсутствия электрода заводского производства 
в качестве последнего использовал стерильный телефонный провод, который присоединил к 
аппарату наружной кардиостимуляции. Удалось восстановить нормальный сердечный ритм и 
вывести больную из синкопального состояния. Через сутки ее транспортировали самолетом в 
московскую клинику, где был установлен постоянный кардиостимулятор. Первую имплантацию 
электрокардиостимулятора с миокардиальным электродом выполнил в ОКБ в декабре 1975 г. 
профессор С.С. Григоров (НИИ кардиологии, г. Москва). В 1976 г. аналогичную операцию про-
вел доцент Б.Н. Федоров. В последующие десятилетия совершенствовались импортные и отече-
ственные кардиостимуляторы. В ОКБ сформирована бригада врачей, которая вылетает в отда-
ленные больницы к больным с нарушением сердечного ритма, транспортирует их в областной 
центр после установки временного электрокардиостимулятора. Спасены жизни сотен людей. 

Организация торакального отделения явилась стимулом к развертыванию эндоскопиче-
ской и совершенствованию рентгенологической службы. Внедрены в повседневную практику 
ригидная трахеобронхоскопия, в 90-е годы бронхофиброскопия, эзофагогастродуоденоскопия, 
медиастиноскопия, торакоскопия, лапароскопия. Выполнялись различные варианты биопсий. 
Увеличилось число лечебных манипуляций, осуществляемых с помощью эндоскопа. В чис-
ле первых среди торакальных клиник страны в Архангельской ОКБ в конце 1970-х гг. 
осуществлена временная окклюзия бронха по поводу пиопневмоторакса. Ее выполнил 
торакальный хирург Ю.А. Потапов. В течение 10 лет показания к применению этого спосо-
ба были расширены: остановка легочного кровотечения перед транспортировкой больного в 
клинику, для предупреждения затекания гноя в здоровые отделы бронхиального дерева при 
резекции легкого, сочетание окклюзии бронха и пневмоабсцессотомии. Положительный опыт 
временной окклюзии бронха доложен на солидных научных симпозиумах: Всесоюзной научно-
практической конференции «Гнойные заболевания легких и плевры» (Ленинград, 1983) и 
IX расширенном пленуме проблемной комиссии «Грудная хирургия» (Краснодар, 1992), а 
также обобщен в двух кандидатских диссертациях (Быков В.П., 1991, Коробкин С.В., 1998). 
В 2000–2010 гг. число временных окклюзий бронхов сократилось, что объясняется более ран-
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ним, до возникновения пиопневмоторакса и легочного кровотечения, радикальным хирурги-
ческим лечением острых неспецифических деструкций легких. Общее число временных ок-
клюзий бронхов, способствовавших спасению жизни больных, превысило 200 наблюдений. В 
настоящее время окклюзия осуществляется не поролоновой губкой, а окклюдером заводского 
производства.

Внедрены сложные для 1960–1970 гг. рентгенологические исследования: пневмомедиасти-
нография и селективная ангиопульмонография (Бычихина В.А., Кузнецов Б.В.), двусторонняя 
бронхография под наркозом у детей. Освоены все виды резекции легких, в том числе и одно-
моментные двусторонние вмешательства, коррекция объема плевральной полости при обшир-
ной резекции легкого путем перемещения купола диафрагмы, экстраплевральной пломбиров-
ки, экстра- и интраплевральной торакопластики. Внедрены операции по поводу свища культи 
главного бронха: реампутация культи чресплевральным и трансстернальным трансперикарди-
альным доступом по Л.К. Богушу, оментопластика лоскутом большого сальника на сосудистой 
ножке и укрытие культи главного бронха лоскутом диафрагмы с сохраненным кровоснабже-
нием. Большой сальник используется также для закрытия дефекта после резекции перикарда, 
грудной стенки и огнестрельной раны легкого. Успешно выполняется одномоментная тотальная 
торакопластика в сочетании с рубцово-мышечной и мышечной пластикой остаточной плевраль-
ной полости, пищеводно- и бронхоплеврального свища после пневмонэктомии.

Число фтизиохирургических коек в 1976 г. было сокращено до 15, в конце 1990-х гг. реше-
нием ОЗО данные койки ликвидированы. Плановая хирургия легочного туберкулеза на террито-
рии Архангельской области прекращена. Это решение в условиях социального неблагополучия 
и роста заболеваемости туберкулезом следует считать ошибкой организаторов здравоохране-
ния. Успешные операции, проведенные торакальными хирургами, позволили излечить тысячи 
больных, страдавших острыми и хроническими гнойными болезнями, туберкулезом и опухоля-
ми легких и плевры.  

В 1994 г. двадцать торакальных коек перепрофилированы в сосудистые койки. Торакаль-
ное отделение получило новое название – грудной и сосудистой хирургии. Прошли подготовку 
по сосудистой хирургии на центральных базах торакальные хирурги О.А. Чернаков, А.И. Запни-
ветренко, В.Ф. Федосеев и А.Н. Агафонов. В течение ряда лет в отделении плодотворно работал 
сосудистый хирург С.Г. Крыжановский, один из первых ангиохирургов Архангельска. В настоя-
щее время операции на артериях успешно выполняет ангиохирург М.Г. Горшков.

Торакальное отделение является основным стационаром в области, где проводится лече-
ние больных гнойным медиастинитом и выполняются операции на вилочковой железе – тим-
эктомия и тимомэктомия – по поводу генерализованной формы миастении. Предоперационная 
подготовка больных миастенией проводится неврологическим отделением ОКБ. 

Проведение сложных торакальных и сосудистых операций, выхаживание оперированных 
пациентов невозможно без слаженной профессиональной работы медицинских сестер, в пер-
вую очередь операционного блока. Самое глубокое уважение заслужили старшие операционные 
сестры В.В. Богданова, Т.А. Шемелина, Л.Я. Вьюхина, Г.Е. Кочурова, Н.А. Лазарь, О.А. Бобкова, 
старшие медицинские сестры отделения К.А. Акритова, Е.Г. Целюх, М.С. Амосова, В.М. Титова, 
В.П. Маслова, С.Е. Мальцева, перевязочные, процедурные и палатные медсестры М.Н. Потоши-
на, Л.В. Салтыкова, Н.Я. Антонова, Р.М. Булыгина, Н.М. Стукова, Т.Н. Вакурова, Р.М. Юшманова, 
Л.И. Боярская, В.В. Шабакова, В.И. Сивкова, Ж.Н. Ануфриева, Е.Н. Слабженинова, Е.Е. Макаро-
ва, инструкторы ЛФК А.В. Евстафьева и Л.А. Палкина.
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Хирургическое отделение
Сведения о функционировании хирургической службы в 30–50-е годы прошлого столетия 

приведены во 2–4 главах. В 1950–1960-е годы сформированы самостоятельные специализиро-
ванные травматологическое, детское ортопедическое и стоматологическое отделения. В насто-
ящее время хирургическая служба стационара представлена хирургическим отделением № 1 
и отделением платных услуг. Хирургическим отделением последовательно заведовали к.м.н. 
Антонина Семеновна Баранова (1954–1973 гг.), Павел Иванович Рехачев (1973–1990 гг.), Ефим 
Моисеевич Райхер (1990–1999 гг.), Сергей Дмитриевич Зотиков (1999 г.) Сергей Николаевич 
Баранов (2000–2008 гг.). В настоящее время 1-м хирургическим отделением руководит Нико-
лай Васильевич Галашев.

В различные периоды в отделении работали ассистенты и доценты кафедры госпитальной 
хирургии: д.м.н. Г.В. Попов, кандидаты медицинских наук Н.А. Рыбкина, А.И. Удалова, В.И. Ми-
ронова, М.Н. Кузнецова, Л.И. Липский, Е.Е. Тетерина, Б.Н. Федоров (доцент, заведующий кафе-
дрой 1977–1997 гг.), Ю.А. Тетеревлев. Ветеранами хирургической службы ОКБ являются врачи 
Г.В. Столярова, Н.В. Солженицина, М.Е. Гасникова.

В 1950–1960 гг. «большая» абдоминальная хирургия была представлена в основном резек-
цией желудка по поводу осложненной язвенной болезни. Этих операций ежегодно выполняли 
более 100 с минимальной, менее 2 %, послеоперационной летальностью. Большие успехи до-
стигнуты в хирургическом лечении тиреотоксического и многоузлового зоба – краевой пато-
логии населения на Европейском Севере России. Ведущий хирург-эндокринолог М.Н. Кузне-
цова обобщила результаты операций по поводу зоба в кандидатской диссертации. Богатейший 
опыт операций на щитовидной железе она передала своей ученице Г.В. Столяровой, которая в 
свою очередь воспитала двух хирургов-эндокринологов С.Н. Баранова и М.Е. Гасникову. Таким 
образом, на протяжении десятилетий в хирургическом отделении ОКБ действует отлаженная 
оперативная помощь пациентам с хирургическими болезнями щитовидной и паращитовидных 
желез. Хирурги-урологи М.А. Лудникова и П.И. Рехачев выполняли сложные урологические 
операции – восстановление уретры, простатэктомию, экстирпацию мочевого пузыря с пере-
садкой мочеточников в изолированную петлю подвздошной кишки. В 1970–1980 гг. увеличи-
лась доля хирургических заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Воз-
никла необходимость внедрения различных видов операций на этих органах. В 1975 г. Ю.А. 
Тетеревлев выполнил первую панкреатодуоденальную резекцию, освоил операции на большом 
сосочке двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железе, а также надпочечниках по пово-
ду гормонопродуцирующих опухолей. Накапливался опыт оперативных вмешательств, в том 
числе восстановительных, на внепеченочных желчных путях при их повреждении. В 1979 г. 
выполнена первая поясничная симпатэктомия, проведены 15 диагностических лапароскопий. 
В 1990-е годы наступил период эндовидеохирургии. Первая успешная лапароскопическая хо-
лецистэктомия выполнена в мае 1994 г. бригадой врачей: С.В. Коробкин, Ю.А. Тетеревлев и 
В.П. Быков. Затем эту операцию освоили С.Н. Баранов и Н.В. Галашев. На современном этапе 
совершенствуются традиционные и внедряются новые методики операций, в том числе симуль-
танных, расширяется их спектр. Успешно оперируются наружные сложные послеоперационные 
грыжи живота, внедрена современная ненатяжная герниопластика с использованием синте-
тических имплантатов (М.Е. Гасникова). Не утратила актуальности проблема хирургического 
лечения диффузного токсического зоба и аденом паращитовидных желез. Разработана усо-
вершенствованная методика анестезиологического пособия при операциях на этих органах 
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и в после операционном периоде (анестезиолог Н.С. Бородина). Накапливается опыт мини-
инвазивного удаления опухолей надпочечников, аппендэктомий, рассечения абдоминальных 
сращений при спаечной кишечной непроходимости, дренирования сальниковой сумки у боль-
ных некротическим панкреатитом (Н.В. Галашев, В.Е. Оловянный, В.С. Буюклинский). Прове-
дены первые успешные абдоминальные операции выключения части тонкой кишки по поводу 
чрезмерного ожирения. Эта работа выполняется в тесном контакте с эндокринологами 2-го 
терапевтического отделения (Н.В. Галашев, С.Н. Иванова). Не уменьшается число пациентов с 
распространенным гнойным перитонитом и наружными кишечными свищами, эвакуированных 
санитарной авиацией в ОКБ из городских и сельских больниц. По поводу этих тяжелейших за-
болеваний выполняются повторные релапаротомии, лапаростомия, мышечная пластика непол-
ных несформированных кишечных свищей. Получено два патента на способы хирургического 
лечения сочетанных наружных свищей желудочно-кишечного тракта. Опыт данных операций 
обобщил заведующий хирургическим отделением С.Н. Баранов в кандидатской диссертации 
(2006 г.). Успехи хирургов в лечении сложных больных были бы невозможны без слаженной 
профессиональной работы поколений медицинских сестер. Много труда вложили операцион-
ные сестры: Л.В. Данилова, Е.Н. Докучаева, Г.Б. Котлова, М.А. Орлова, Р.М. Парыгина, И.Ю. Раз-
умова, Е.И. Тимченко и Н.П. Чистикова, процедурные, перевязочные и постовые медицинские 
сестры: Г.М. Алексеева, С.К. Альбикова, Н.Б. Антуфьева, О.А. Блинова, Ю.Е. Верховая, С.Н. Вла-
сова, Н.А. Дудина, Н.А. Козлова, Н.В. Кузнецова, Л.В. Лобанова, А.С. Мартынова, Н.Г. Минькина, 
А.И. Онучина, Т.П. Савченко и С.Е. Труфанова.

Травматологическая и ортопедическая служба
Лечение повреждений и хирургических заболеваний костно-суставной системы в ОКБ име-

ет богатую историю. Первые 25 коек для лечения травматологических больных были выделены 
в 1938 г. На этой базе функционировал курс военно-полевой хирургии АГМИ. К сожалению, 
нам не удалось обнаружить архивных данных о структуре повреждений и методах лечения по-
страдавших в довоенном периоде. В 1942 г. после частичного восстановления гражданско-
го статуса больницы было открыто отделение для больных костно-суставным туберкулезом. 
В 1951 г. его мощность составляла 50 коек, и в таком виде это отделение работало до 1965 г., 
затем было расформировано. Оставлено 10 коек данного профиля в составе травматологиче-
ского отделения. В 1946–1950-е гг. было выделено 17 коек для травматологических больных 
в составе хирургического отделения. В 1957 г. по инициативе профессора В.Ф. Цель было об-
разовано травматологическое отделение на 50 коек. В его состав входили, кроме травматоло-
гических коек, детские ортопедические койки, 7 нейрохирургических и 8 коек для больных с 
аномалиями и повреждениями челюстно-лицевой области. Первым заведующим вновь обра-
зованного отделения назначена Нина Степановна Антонова, работавшая в ОКБ с 1944 г. Кол-
лектив травматологов того времени составил гордость и славу ОКБ: О.А. Бачуринская, Р.А. Кле-
пикова, Э.А. Лусь, А.И. Гусев, О.К. Сидоренков. Научное руководство отделением осуществлял 
профессор В.Ф. Цель. Он выполнял наиболее сложные ортопедические и травматологические 
операции. Н.С. Антонову через двадцать лет сменил к.м.н. Геннадий Михайлович Медведев 
(1977–1982 гг.), затем отделением заведовал Владимир Михайлович Обухов (1982–2004 гг.). 
Последние 7 лет отделением руководит Сергей Анатольевич Антипин. Травматологические 
отделения в больницах Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска были организованы 
значительно позднее. Потребность в оказании травматологической и ортопедической помощи 
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населению области была огромной, очередь на плановые операции составляла несколько ме-
сяцев.

В ОКБ успешно реализуются как в практическом, так и в научном плане несколько направ-
лений травматологии и ортопедии.

Лечение острой скелетной травмы. В 1950–1970-е гг. основными методами лечения 
переломов костей были скелетное вытяжение и длительная иммобилизация глухой гипсовой 
повязкой до полного сращения отломков. Лечение нередко продолжалось месяцы и годы. Част-
ные вопросы консолидации переломов костей в неблагоприятных условиях холодной и влаж-
ной среды изучены кандидатами медицинских наук Б.Н. Федоровым, Г.В. Пятковой и Е.А. Ле-
бединцевым. Консервативное лечение переломов было потеснено новыми перспективными 
хирургическими способами – интрамедуллярным и внеочаговым компрессионным остеосинте-
зом с помощью аппарата Илизарова. Травматолог, будущий профессор Г.М. Медведев овладел 
компрессионно-дистракционным остеосинтезом в клинике Г.А. Илизарова (г. Курган) и первым 
внедрил его в Архангельске. В настоящее время этот метод применяется во всем его разнообра-
зии при лечении заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы, в частности при 
лечении несросшихся переломов, ложных суставов, остеомиелита длинных трубчатых костей, 
для коррекции длины поврежденных сегментов конечности и при другой патологии. Д.м.н. 
Р.П. Матвеев разработал оригинальную конструкцию аппарата для внеочаговой репозиции и 
фиксации отломков костей. Этот аппарат, на который получен патент, с успехом используется 
в травматологическом отделении ОКБ. В последнее десятилетие освоены современные мало-
травматичные эффективные способы оперативного лечения переломов – металлоостеосинтез 
с блокированием стержня, накостный остеосинтез современными металлическими конструк-
циями. Точность сопоставления костных отломков контролируется во время операции новей-
шей рентгеновской аппаратурой.

Лечение сочетанных и комбинированных повреждений. Технический прогресс и быстрый 
рост автомобильного парка, а также криминализация общества вследствие смены общественно-
политического строя привели к увеличению числа и тяжести сочетанных и комбинированных 
повреждений. Организационные принципы диагностики и лечения данного вида травм ис-
следованы в докторских диссертациях сотрудниками кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-морской хирургии Г.М. Медведевым и Р.П. Матвеевым. Наличие в многопрофильной 
ОКБ, помимо травматологического, других специализированных отделений – хирургического, 
нейрохирургического, торакального, челюстно-лицевого и оториноларингологического, а так-
же отличной терапевтической службы – способствовало концентрации в ней пострадавших с 
политравмой. На базе ОКБ организован травматологический центр первого уровня в рамках 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–
2012 гг.». Следует полагать, что объем лечебно-диагностической работы при множественной и 
сочетанной травме в ближайшие годы увеличится.

Пластическая и восстановительная хирургия. Большое число больных с последствиями 
огнестрельных ранений (трофические язвы, порочные культи конечностей, изъяны тканей и др.) 
в первое послевоенное десятилетие обусловило развитие этого направления хирургии и трав-
матологии. Профессор В.Ф. Цель и его ученики существенно продвинулись в лечении данной 
сложной категории пациентов. Применялись все известные виды кожной пластики, в том числе 
многоэтапные, для устранения обезображивающих дефектов тканей. Значительные клинические 
материалы обобщены в двух докторских диссертациях (Цель В.Ф., 1953; Киров А.А., 1964). 
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Только в травматологическом отделении ОКБ в течение полвека проводится хирурги-
ческое лечение доброкачественных и злокачественных опухолей костей с замещением 
дефекта после резекции опухоли ауто- или гомокостью. В 1960-х гг. в областной клиниче-
ской больнице проведены исследования по консервации хрящевой и костной ткани (Клепико-
ва Р.А., Тетерина Е.Е.), которые показали хорошие качества консерванта 31-Е, разработанного 
в Ленинградском НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена. Первые заборы костей для кли-
нических целей провела Р.А. Клепикова в областном бюро судебно-медицинской экспертизы. 
Затем эту методику освоили все травматологи ОКБ. В травматологическом отделении до 1991 г. 
находилась лаборатория консервации и хранения гомотканей. Костные гомотрансплантаты ис-
пользовали для замещения крупных дефектов трубчатых костей.

Лечение остеомиелита. Проблема остеомиелита и сопутствующих осложнений (гнойный 
артрит, распространенная флегмона, сепсис) находилась в поле зрения всех поколений хирургов 
ОКБ. Организатор кафедры госпитальной хирургии к.м.н. М.В. Алферов в докторской диссерта-
ции (1938 г.) обосновал задний оперативный доступ для лечения гнойного артрита плечевого 
сустава, неспецифического остеомиелита и туберкулеза головки плечевой кости. В военный пе-
риод (1941–1944 гг.) в ЭГ 2524 и в послевоенные годы сотням раненых проведено хирургиче-
ское лечение огнестрельного остеомиелита. В настоящее время доля хронического остеомиели-
та в общей структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата составляет от 4,0 до 7,5 %. 
Выполнение секвестрэктомии является единственным радикальным методом лечения. Для за-
крытия костного дефекта используются различные оперативные способы: пластика мышечным 
и кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке, лечение в аппарате Илизарова, пломбиров-
ка костной полости биологической пастой. В травматологическом отделении ОКБ с 2005 г. с 
целью замещения костного дефекта используется биокомпозиционный материал КоллапАн. Он 
стимулирует регенерацию костной ткани и замещается ею. КоллапАн обладает противовоспали-
тельным действием, так как в его состав включен антибиотик. Первый опыт применения нового 
материала при остеомиелите дал обнадеживающие клинические результаты.

Артроскопические операции и эндопротезирование крупных суставов. Эти операции 
впервые в больницах Архангельска внедрены в травматологическом отделении ОКБ.

Ниже в хронологическом порядке перечислены новые хирургические способы лечения и 
фамилии врачей, которые внедрили их в практику за весь период существования отделения 
травматологии и ортопедии. 

1959 г.  Закрытое одномоментное вправление вывиха и переломовывиха шейного по- •
звонка – травматолог А.И. Гусев. 

1961 г.  Костная пластика гомотрансплантатами, консервированными в жидкости 31-Е  •
–детский травматолог-ортопед Р.А. Клепикова.

1962 г.  Ангиография при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппара- •
та и опухолях костей– доцент Э.А. Лусь.

1965 г.  Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез по Г.А. Илизарову  •
–травматолог Г.М. Медведев.

1965 г.  Хирургическое лечение хронического остеомиелита с применением биологиче- •
ской пломбы – доцент Э.А. Лусь.

1972 г.  Сочетанный внутрикостный и чрескостный остеосинтез диафизарных переломов  •
костей предплечья – профессор О.К. Сидоренков, доцент Э.А. Лусь. 

1975 г.  Коррегирующая межвертельная и подвертельная остеотомия бедренной кости  •
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при деформирующем артрозе тазобедренного сустава и асептическом некрозе 
головки бедренной кости – профессор О.К. Сидоренков.

1979 г.  Тотальное и однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава при де- •
формирующем артрозе тазобедренного сустава и ложном суставе шейки бедра 
отечественным эндопротезом К.М. Сиваша и однополюсным эндопротезом Мура-
Цито – профессор О.К. Сидоренков.

1983 г.  Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава отечественным эндо- •
протезом С.В. Вирабова и эндопротезом фирмы «Waldemar Link» (Германия) – 
заведующий отделением В.М. Обухов.

1986 г.  Передний корпородез по А.А.Коржу при поясничном спондилолистезе и травма- •
тическом вывихе шейных позвонков – заведующий отделением В.М. Обухов.

1987 г.  Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена методом «Открытая кисть» –  •
травматолог Р.П. Матвеев.

1987 г.  Внеочаговый стержневой остеосинтез переломов длинных трубчатых костей, уд- •
линение нижней конечности за счёт бедренного сегмента, продольная остеото-
мия ложного сустава бедренной кости – применение устройства Р.П. Матвеева 
для репозиции и фиксации фрагментов кости: внеочаговый стержневой остео-
синтез бедренной кости (а.с. 1454429). 

1987 г.  Остеотомия таза по Хиари – заведующий отделением В.М. Обухов. •
2001 г.  Диагностическая артроскопия коленного сустава, менискэктомия – заведующий  •

отделением В.М. Обухов и травматолог Р.В. Обухов.
2001 г.  Развитие артроскопического метода лечения патологии суставов опорно- •

двигательного аппарата – травматолог Р.В. Обухов.
– Операции: артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки 

аутотрансплантатом из средней порции собственной связки надколенника с 
фиксацией трансплантата проволочной петлей и кортикальными винтами. 

 Несколько позднее была внедрена фиксация трансплантата титановыми ин-
терферентными винтами отечественного производства. 

– Артроскопическая хирургия повреждений мениска. 
– Артроскопическая абразивная хондропластика дефектов суставных хрящей. 

2003 г.  Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава эндопротезами цемент- •
ной и бесцементной фиксации фирмы «Stryker» США (ABG II, Exeter). В даль-
нейшем освоены операции по эндопротезированию тазобедренного сустава 
с использованием имплантатов фирмы Aesculap, Zimmer, DePuy, Wright (США), 
Bicontact-S немецкой компании «Aesculap» – заведующий отделением С.А. Анти-
пин, травматолог Р.В. Обухов.

2006 г.  Интрамедуллярный металлоостеосинтез с блокированием имплантатами отече- •
ственного производства «Остеомед», в последующем – импортными стержнями 
фирм Synthes, DePuy, Aesculap (универсальный гвоздь Versanail)– травматологи 
Д.А. Лапидус, П.В. Искусов.

2007 г.  Тотальное эндопротезирование коленного сустава эндопротезом Scorpio фирмы  •
Stryker (США). В дальнейшем освоено эндопротезирование коленного сустава 
системами DePuy, Wright (США) – заведующий отделением С.А. Антипин, травма-
толог Р.В. Обухов.
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2007 г.  Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки трансплан- •
татом из сухожилий сгибателей голени (нежной и полусухожильной мышц) с 
фиксацией трансплантата имплантатами импортного производства (система 
Endobutton CL и биодеградируемым интерферентным винтом BIORCI фирмы 
Smith&Nephew). 

2008 г.  Фиксация трансплантата передней крестообразной связки системой Rigidfix  •
Biointrafix, Milagro фирмы Mitek. 

2008 г.  Артроскопический шов мениска с использованием систем Fastfix фирмы  •
«Smith&Nephew» и системы Rapidloc фирмы Mitek.

2008 г.  Мозаичная хондропластика дефектов суставного хряща мыщелков бедренной  •
кости с использованием системы COR фирмы Mitek.

2008 г.  Накостный металлоостеосинтез динамическими компрессионными пластинами  •
DCP, динамическими компрессионными пластинами ограниченного контакта LC-
DCP, опорной мыщелковой пластиной CBP, дистальным бедренным штифтом GSH 
– заведующий кафедрой д.м.н. Р.П. Матвеев, заведующий отделением С.А. Анти-
пин, травматологи Р.В. Обухов, Д.А. Лапидус, П.В. Искусов, А.Н. Харченко.

2009 г.  Артроскопическая реконструкция задней крестообразной связки коленного су- •
става. 

2009 г.  Накостный металлоостеосинтез пластинами с угловой стабильностью LISS, LISS-DF,  •
LSP –заведующий кафедрой д.м.н. Р.П. Матвеев, заведующий отделением С.А. Ан-
типин, травматологи Р.В. Обухов, Д.А. Лапидус, П.В. Искусов, А.Н. Харченко.

2009 г.  Диагностическая артроскопия плечевого сустава. •
2009 г.  Интрамедуллярный металлоостеосинтез с блокированием с антибактериальным  •

покрытием при хроническом остеомиелите.
2010 г.  Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки двухпучко- •

вой анатомической техникой. 
2010 г.  Артроскопические операции при импиджмент-синдроме плечевого сустава (су- •

бакромиальная декомпрессия с акромионопластикой).
2011 г. Артроскопической реконструкция повреждений Банкарта. •

Детская ортопедическая служба
Специализированная ортопедотравматологическая помощь детям Архангельской области 

начала оказываться на 12 стационарных койках, выделенных в хирургическом отделении ОКБ в 
1951 году. До этого периода экстренная помощь детям по поводу повреждений оказывалась в 
хирургических кабинетах поликлиник (амбулаторий) и в стационарах местных больниц. Лишь 
немногие травмированные дети из районов области госпитализировались в хирургическое от-
деление ОКБ. Первым дипломированным детским травматологом-ортопедом была Ольга Андре-
евна Бачуринская, которая прошла первичную специализацию в НИИ травматологии и ортопе-
дии им. Р.Р. Вредена (Ленинград). Данное головное учреждение травматологии и ортопедии 
на Северо-Западе России на протяжении десятилетий является куратором Архангельской ОКБ. 
Ортопедическое оборудование в 1952 г. в больнице отсутствовало. Тем не менее О.А. Бачу-
ринская пролечила в течение первого года 37 детей по поводу травм и ортопедической пато-
логии и выполнила 35 операций. Объем ортопедической помощи детям быстро увеличивался. 
В 1950-е гг. проводили следующие ортопедические операции: ахиллотомия, артродез коленно-
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го и голеностопного суставов, секвестрэктомия и остеотомия, операция по Зацепину при врож-
денной косолапости, оперативное вправление врожденного вывиха бедра, операции по поводу 
синдактилии.

Проблема обострилась в конце пятидесятых годов после эпидемической вспышки полио-
миелита. Среди детей появились инвалиды из-за отставания роста конечности в целом или ее 
сегмента, деформации стоп и паралитического сколиоза. Болели преимущественно дети до-
школьного возраста. Возникла необходимость в организации лечения, воспитания и обучения 
плохо передвигавшихся детей. В 1957 г. в селе Вознесенье Приморского района открыт детский 
санаторий, в 1958 г. – школа-интернат для детей с последствиями полиомиелита. Первые опе-
рации по поводу этой патологии выполняли профессор В.Ф. Цель и врач О.А. Бачуринская в го-
спитальной хирургической клинике. После операции детей возвращали в санаторий или школу 
для реабилитационного лечения. В январе 1964 г. в областной консультативной поликлинике 
открыт прием травматолога-ортопеда. Число детей, обратившихся за помощью к этому специа-
листу областной поликлиники, увеличивалось. Росла потребность в профильных стационарных 
койках. Осенью 1965 г. был организован 40-коечный детский травматолого-ортопедический 
блок в составе взрослого травматологического отделения. Введены должности школьного учи-
теля и воспитателя. Совместная работа медицинского персонала, педагога и воспитателя дала 
хороший результат. В 1966 г. пролечены в стационаре 145 детей, им проведено 125 операций. 
В январе 1967 г. в областной поликлинике открыт прием детского ортопеда, организовано дис-
пансерное наблюдение 686 детей. Выполнялись выезды специалистов в районы области для 
обеспечения ранней диагностики ортопедической патологии. Детские ортопеды выступали с 
докладами перед хирургами, педиатрами и фельдшерами. 

После ряда обсуждений облздравотдел принял правильное решение об организации 
в ОКБ единой детской ортопедотравматологической службы области и областного центра 
и открытии специализированного отделения. Самостоятельное детское ортопедотравмато-
логическое отделение на 60 коек открыто в ОКБ 1 октября 1969 года. В это отделение госпита-
лизировались дети с врожденной патологией и травмами костей и суставов. Первым заведую-
щим назначена детский ортопед-травматолог высшей категории к.м.н. Римма Александровна 
Клепикова. Новым этапом совершенствования травматологической помощи детям явилось от-
крытие в 1972–1973 гг. травматологического отделения на 30 коек и травмпункта в введенной 
в строй областной детской клинической больнице (главный врач – к.м.н. Кудрявцев В.А.). Ока-
зание травматологической помощи детям передано областной детской клинической больнице. 
С 1973 по 1994 гг. единственное в Архангельске и области детское ортопедическое отделение 
в ОКБ занималось реконструктивно-восстановительной ортопедией. Заслуги доцента Р.А. Кле-
пиковой в создании эффективной детской ортопедической службы в Архангельской области 
неоспоримы. В ортопедическом отделении ОКБ проводилось лечение детей с разнообразной 
врожденной патологией опорно-двигательного аппарата и последствиями скелетных травм. 
Выполнялись все основные виды оперативных вмешательств, показанных при этой патологии. 
При операциях широко применялась костная пластика консервированными гомотранспланта-
тами. Сотрудники отделения и кафедры госпитальной хирургии были инициаторами практиче-
ского применения консервированных тканей в клинике (Клепикова Р.А., Цель В.Ф., 1966). В 
операционном блоке травматологического отделения до 1991 г. действовала лаборатория по 
консервации и хранению донорских тканей. Забор тканей осуществляли врачи травматологиче-
ского и детского ортопедического отделений в областном бюро судебно-медицинской экспер-
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тизы с соблюдением правил асептики. В качестве трансплантатов в основном использовались 
метадиафизы плечевой и большеберцовой кости длиной от 3 до 22 см. Размеры трансплантата 
соответствовали форме и величине костного дефекта после удаления патологического очага. 
На трансплантате просверливали множество отверстий для оптимальной циркуляции тканевой 
жидкости и последующих репаративных процессов, продолжавшихся до двух лет. 

Использовали аппараты Илизарова и Волкова – Оганесяна при лечении врожденных ано-
малий и посттравматических деформаций конечностей. Для удлинения аномально коротких 
пальцев кисти применяли другие дистракционные аппараты по методикам сотрудников НИИ 
им. Турнера. При нестабильности тазобедренных суставов производили коррегирующую осте-
отомию бедренной кости и в случае необходимости формирование верхнего края суставной 
впадины; таким приемом создавали «крышу» впадины. Выполняли 23 вида ортопедических 
оперативных вмешательств. Врачи отделения одни из первых в стране начали проводить 
операции по поводу сколиоза грудного отдела позвоночника. Число больных детей, ежегод-
но пролеченных в отделении, колебалось от 342 до 358, выздоровели сотни детей-инвалидов. 
Оперативная активность достигала 67 %, это высокий показатель для ортопедического стацио-
нара. В поликлинике проводился прием до 4000 детей в год, причем доля городских детей со-
ставляла 72 % в поликлинике и 40–42 % в стационаре. Проводилась активная работа по ранней 
диагностике ортопедических заболеваний, особенно врожденного вывиха бедра. Ортопеды от-
деления посещали родильные дома Архангельска по два раза в год, проводили консультации 
новорожденных и обучали медицинский персонал детских палат приемам диагностики врож-
денной ортопедической патологии. 

С 1976 г., до перевода детского ортопедического отделения в областную детскую клиниче-
скую больницу, и в последующие годы заведующим был замечательный травматолог-ортопед 
Юрий Петрович Назаров. В отделении работали опытные детские травматологи-ортопеды 
высшей квалификации: Г.В. Пяткова, М.И. Олонкина, В.Г. Черноземов (будуший профессор 
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова), С.С. Кузнецова (будущий профессор ЦИТО, Москва), Р.П. Михее-
ва, И.А. Калашникова, Е.В. Коротаев. Больные дети в ортопедическом отделении получали на-
чальное образование (педагог Т.Н. Масленникова и воспитатель детей дошкольного возраста 
Н.Н. Насищина).

Ортопеды по графику выезжали в детские учреждения в районы области, где консульти-
ровали больных детей и проводили профилактические осмотры. Под постоянным контролем 
находились детский санаторий Вознесенье, школа-интернат для детей с искривлением позво-
ночника, специализированные детские сады в Архангельске для детей с патологией опорно-
двигательного аппарата. 

Таким образом, за 42-летний период лечения детей с ортопедической патологией и 
травмами в ОКБ была создана научная, кадровая, организационная основа современной 
детской ортопедотравматологической помощи в Архангельской области.

Детское отделение
Это отделение на 60 коек в областной клинической больнице было открыто в 1965 г. и 

функционировало до 1975 г. В областной консультативной поликлинике был организован пе-
диатрический прием. Двадцать коек были выделены для детей грудного и раннего возраста. 
Отделение вначале располагалось на 4-м этаже главного корпуса больницы. Выпускники ле-
чебного факультета, работавшие в детском отделении, проходили специализацию на базе ка-
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федр педиатрии Ленинградского ГИДУВа. Организацией учебы и подготовкой кадров занима-
лась главный педиатр области Ольга Ивановна Багаева. Первой заведующей отделением была 
Лилия Петровна Давыдова – выпускница Воронежского педиатрического института; бессмен-
ной старшей медсестрой – Анна Андреевна Верещагина. Ей удалось создать работоспособный, 
дружный коллектив медицинских сестер. В основном это были выпускницы 1-го Архангельско-
го и Маймаксанского училищ. Заботливой сестрой-хозяйкой была А.Н. Кузьминская, буфетчи-
цей –А.А. Некрасова.

Врачебный коллектив менялся, в основном это были выпускники АГМИ. Второй заведую-
щей отделением стала Нина Ивановна Гулаева, выпускница Московского медицинского инсти-
тута, отличный организатор и грамотный специалист. Она заведовала отделением до 1975 г., 
до времени отъезда в Москву по месту службы мужа. С 1965 г. до закрытия отделения в ОКБ 
работала Алла Георгиевна Назарова (автор данных воспоминаний; ред.), с 1966 г. – Вален-
тина Федоровна Солодовникова, выпускница Ярославского медицинского института, которую 
О.И. Багаева в 1973 г. рекомендовала своей преемницей на должность главного педиатра об-
ласти. В последующем В.Ф. Солодовниковой присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 
Она награждена орденом «Знак Почета». После окончания клинической ординатуры в отделе-
ние пришла Э.П. Львова; в дальнейшем она стала первым детским гематологом и до ухода на 
пенсию заведовала отделением новорожденных в областной детской клинической больнице. 
Из торакального отделения переведена детский пульмонолог Антонина Семеновна Кирсанова. 
В дальнейшем А.С. Кирсанова организовала пульмонологическое отделение в областной дет-
ской клинической больнице, защитила кандидатскую диссертацию, материалы для которой были 
собраны в торакальном и детском отделениях ОКБ. В звании доцента она длительно исполняла 
обязанности главного внештатного детского пульмонолога области, воспитала несколько поко-
лений педиатров-пульмонологов. Антонине Семеновне присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач РФ». В коллектив педиатров вошла Д.Я. Кузнецова. На базе отделения выпускники 
вузов проходили первичную специализацию по педиатрии. После обучения приступила к ра-
боте Т.Б. Ревякина, в последующем она заведовала кардиопульмонологическим отделением в 
областной детской клинической больнице. Через несколько лет детское отделение с 4-го этажа 
перевели на 1-й этаж двухэтажного корпуса (сейчас там находится нейрохирургическое отде-
ление). Под окнами отделения по распоряжению командующего противовоздушной обороной 
Архангельского военного округа военнослужащими был создан небольшой садик с дорожками 
и клумбами и скульптурой пионера. В теплое время года дети при отсутствии противопоказа-
ний делали зарядку, гуляли в этом садике с воспитателем И.Р. Дюкаревой.

В отделение госпитализировались дети всех возрастных групп с тяжелой патологией. Вра-
чи отделения постоянно повышали свою квалификацию. Прошли специализацию Э.П. Львова 
по гематологии, А.Г. Назарова по эндокринологии, Д.Я. Кузнецова по гастроэнтерологии. В от-
делении функционировали специализированные гематологические, нефрологические, эндо-
кринологические и гастроэнтерологические койки. Консультативную помощь врачам детского 
отделения постоянно оказывали профессор М.В. Пиккель, специалисты хирургического, тора-
кального, неврологического, реанимационного, глазного и отоларингологического отделений. 
При необходимости детей направляли для обследования и лечения в центральные клиники 
Ленинграда и Москвы.

Для оказания срочной педиатрической помощи врачи отделения неоднократно вылетали 
самолетами санавиастанции в районы области. Детское отделение областной клинической 
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больницы являлось организационно-методическим центром педиатрической службы области. 
Все ординаторы отделения курировали районы области, дважды в год выезжали в районные 
больницы для оказания консультативной помощи, анализировали истории болезни, в том чис-
ле умерших детей. Педиатры участвовали в выездных коллегиях ОЗО. Велась научная работа. 
Врачи отделения участвовали в научно-практических конференциях, выступали с докладами на 
заседаниях областного научного педиатрического общества.

В 1975 г. детское отделение по приказу облздравотдела было расформировано. Педиа-
тры были переведены в областную детскую клиническую больницу. После закрытия отделе-
ния большинство медицинских сестер остались работать в областной клинической больнице. 
Галина Дмитриевна Терехова стала старшей медицинской сестрой нервного отделения, затем 
главной медицинской сестрой больницы, заслуженным работником здравоохранения. В реани-
мационное отделение перешли Т.Н. Ершова, Т.Г. Пономарева, в терапевтическое – Н.Н. Рюмина 
и В.А. Серова, в хирургическое – В. Трескина. В детском ортопедическом отделении работали 
медсестры Л.Н. Бедрина и А.А. Беляева. Сотрудники детского отделения в течение 10 лет в об-
ластной клинической больнице постоянно ощущали заботу и внимание ее руководства, стар-
ших коллег и до сих пор хранят об этом периоде добрую память. 

Оториноларингологическая служба
Формирование этой службы в Архангельске началось в 1936 г. с организации кафедры 

ЛОР-болезней и клиники на 35 коек на базе 1-й ГКБ. Первым заведующим (1936–1948 гг.) 
был к.м.н. М.С. Михелович, имевший семнадцатилетний врачебный стаж. В 1938 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «ЛОР-экспертиза», а через год стал профессором. В 1948–
1949 гг. клинику возглавлял профессор С.М. Алукер, затем на протяжении 25 лет (1949–1974 гг.) 
– профессор Илья Васильевич Филатов. В январе 1951 г. после организации ЛОР-отделения на 
35 коек кафедра оториноларингологии переведена в областную клиническую больницу. Число 
коек в отделении постепенно увеличивалось и в 1965 г. достигло 65. В областной консульта-
тивной поликлинике, кроме приема пациентов с болезнями уха, горла и носа, организованы 
слухопротезный (1946 г.) и сурдологический (1949 г.) кабинеты, в которых работали врачи 
А.П. Свилас и В.А. Залозная. На протяжении шестидесяти лет ЛОР-отделение ОКБ осущест-
вляет экстренную и плановую помощь пациентам с патологией уха, горла и носа. Именно 
здесь концентрируются самые тяжелые и сложные больные. Постепенно развивалась сеть 
специализированных отделений в Архангельске и области. Открыты ЛОР-кабинеты (1965 г.) и 
отделение «Голова – шея» в областном онкологическом диспансере; ЛОР-отделение на 45 коек 
в областной детской клинической больнице (1973 г.); отделение уха, горла и носа на 40 коек в 
городской больнице № 6 Архангельска (1978 г.). В областной консультативной поликлинике в 
1977–2001 гг. функционировал фониатрический кабинет. Открыты специализированные отде-
ления в Котласской городской больнице, городской больнице № 2, МСЧ-58 и городской детской 
больнице в Северодвинске. Организация и становление перечисленных учреждений проходи-
ли при деятельном участии специалистов ОКБ и сотрудников кафедры ЛОР-болезней. До соз-
дания перечисленных структур в Архангельске и области персонал отделения уха, горла, носа 
ОКБ в 1951–1970 гг. работал в чрезвычайном режиме. Вместо 65 штатных коек фактически 
было развернуто 75 за счет установки топчанов и раскладных кроватей в палатах и коридоре. 
В этот период койки были профилированы следующим образом: 35 – для жителей области и 10 
– для жителей Архангельска, 10 детских коек, по 5 коек для онкологических, сурдологических 
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и тематических (научные исследования) пациентов. Выделены 5 коек для тяжелых послеопе-
рационных больных. Совершенствовалась квалифицированная и развивалась специализиро-
ванная медицинская помощь при патологии ЛОР-органов. Самые сложные операции по поводу 
внутричерепных отогенных осложнений, заболеваний гортани и шейной части пищевода вы-
полнял профессор И.В. Филатов. Ближайшими помощниками и ассистентами Ильи Васильеви-
ча были доцент З.С. Кулявцева, к.м.н. А.Н. Кравчук и врач высшей категории В.А. Залозная. Они 
выхаживали самых сложных и тяжелых больных, передавали опыт и знания молодым врачам, 
обучали и воспитывали средний медицинский персонал. Врачи и сотрудники кафедры кури-
ровали городские и районные больницы: оперировали больных, оказывали консультативную 
и организационно-методическую помощь во время плановых и экстренных командировок в 
районы и города области.

В ЛОР-отделении ОКБ в 1950–1960-е гг. приобретался опыт эндоскопических исследований, 
которые выполнял профессор И.В. Филатов с помощью несовершенной аппаратуры. Это были 
ригидная эзофагоскопия и трахеобронхоскопия под местной анестезией по поводу инородных 
тел и, реже, опухолей нижних дыхательных путей и пищевода. Данные исследования были весь-
ма травматичными, тяжело переносились больными и выполнялись эпизодически. Были освоены 
слухоулучшающие операции (к.м.н. Кравчук А.Н., затем к.м.н. Райхер В.А., Гошев В.Е.). Увеличи-
валось число операций и манипуляций под общей анестезией. Стали выполняться пластические 
и органосохраняющие оперативные вмешательства по поводу рака гортани.

ЛОР-отделение и кафедра работают как единый коллектив. Ряд больничных ординаторов, 
принимавших участие в научных исследованиях, стали сотрудниками кафедры. Такой путь 
прошли А.Н. Кравчук, С.В. Турусинов, Г.М. Микина, Л.Н. Обухова, О.В. Бедило, В.Е. Гошев. По-
сле ухода профессора И.В. Филатова на заслуженный отдых отделением заведовали Валентина 
Апполинарьевна Залозная, Римма Яковлевна Брагина, Георгий Геннадьевич Горюнов, Андрей 
Александрович Копылов. В настоящее время ЛОР и челюстно-лицевое отделения объединены 
во 2-е хирургическое отделение, которым руководит Александр Владимирович Мишин.

В течение последних десятилетий увеличилась доля тяжелой ЛОР-патологии: травм, кро-
вотечений, флегмон шеи, инфекционных внутричерепных и глазных осложнений синуситов и 
гнойных средних отитов. Разработаны новые методы диагностики, консервативного и оператив-
ного, в том числе эндоскопического лечения. Современные диагностические и лечебные техно-
логии привели к снижению летальности. Сочетание пластической хирургии с одновременным 
вскрытием и санацией околоносовых пазух позволило значительно сократить продолжитель-
ность стационарного лечения. Получены положительные результаты терапии воспалительных 
и рубцовых стенозов гортани и шейной части трахеи. В разные годы в отделении работали 
врачи А.Д. Бартинова, В.И. Попова, И.И. Архипова, Н.К. Егорова, В.М. Алферова, Т.Л. Бабич, в 
настоящее время работают А.П. Журавлев, А.А. Копылов, Л.Н. Изъюрова.

Эффективная лечебная работа невозможна без среднего и младшего медицинского пер-
сонала. Операционным блоком долгое время руководила старшая операционная медсестра 
ветеран Великой Отечественной войны Дарья Кузьминична Гошева. Кроме основной работы 
она несколько десятилетий по совместительству выполняла обязанности лаборанта кафедры, 
помогала профессору И.В. Филатову и сотрудникам в проведении научных экспериментов 
на подопытных животных. Коллектив помнит ее как доброжелательного и мудрого человека. 
С большой ответственностью к своему делу относились старшая медсестра отделения Нина 
Михайловна Мишукова, операционные и перевязочные медсестры Н.С. Рачкова, Г.М. Мошкина, 
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К.Г. Позднякова, Н.А. Калинцева, постовые медсестры Р.П. Рашева, В.В. Аксенова, Р.Н. Селива-
нова, Е.В. Корякина, Н.П. Белоус.

Офтальмологическая служба
Достижения ее виднейших представителей доцента (1961–1967 гг.), в дальнейшем 

академика, генерального директора научно-технического комплекса «Микрохирургия 
глаза» (Москва), Героя Социалистического Труда (1987 г.), лауреата Золотой медали им. 
М.В. Ломоносова Академии наук и ряда других престижных премий Святослава Николае-
вича Федорова и профессора Виталия Яковлевича Бедило принесли Архангельску и об-
ластной клинической больнице всесоюзную и мировую известность.

Клиника глазных болезней АГМИ начала работу в 1935 г. Она размещалась в одноэтажном 
деревянном здании на ул. Вологодской г. Архангельска. Основателем и первым руководителем 
клиники был к.м.н., в дальнейшем профессор Гаврил Гаврилович Логинов. В 1938 г. в клинике 
развернуто глазное отделение на 20 коек. В сентябре 1942 г. во время налета немецкой авиа-
ции это здание было уничтожено. Глазное отделение развернули в 1-й ГКБ. В октябре 1944 г. 
отделение переведено в ОКБ, функционировали 50 коек. Число глазных коек увеличилось в 
1946 г. до 60, в 1966 г. до 75. Глазное отделение работало в ОКБ до 1991 г., затем переведено 
в Архангельскую клиническую офтальмологическую больницу, открытую в 1976 г. Глазным от-
делением заведовали офтальмологи высокой квалификации Анастасия Ивановна Мелентьева 
(1949–1957 гг.), Мария Георгиевна Калинина (1957–1961 гг., 1972–1984 гг.), доцент Святослав 
Николаевич Федоров (1961–1967 гг.), Ольга Ивановна Митюгова (1968–1972 гг.), Юрий Алек-
сандрович Кузнецов (1986–1988 гг.), Владимир Николаевич Лягин (1988–1991 гг.).

Офтальмологам 1930–1940 гг. принадлежит заслуга в ликвидации трахомы, которая в тот 
период являлась основной причиной слепоты. Во время подворных обходов, к которым при-
влекались врачи и средние медицинские работники, было осмотрено все население. Выявлен-
ные больные госпитализировались, для детей создавались специальные детские дома, в кото-
рых они лечились и продолжали учебу. После клинического выздоровления лица, перенесшие 
трахому, в течение трех лет находились на диспансерном учете. Этот самоотверженный труд 
принес прекрасный результат – трахома была ликвидирована. Офтальмологи 1950-х годов еще 
видели ее последствия, а в 60-е и последующие годы изучали только по учебникам. Другая 
проблема, вставшая перед офтальмологической службой, – организация борьбы с глаукомой. 
Первые профилактические осмотры населения на глаукому были организованы в 1956 г. заве-
дующей кафедрой глазных болезней к.м.н. Татьяной Григорьевной Угловой. Эта работа приоб-
рела широкий размах в 1963 г. при участии аспирантки Иды Вениаминовны Балясниковой под 
патронатом главного офтальмолога СССР, члена-корреспондента Академии медицинских наук 
В.Н. Архангельского. По приказу Архангельского ОЗО проведены массовые профилактические 
осмотры в городах и населенных пунктах области, созданы глаукоматозные кабинеты в ОКБ, 
городских и районных поликлиниках. Налажено лечение и диспансерное наблюдение больных 
глаукомой.

До 1961 г. непродолжительное время кафедрой глазных болезней руководила доцент 
Т.Г. Углова, занявшая эту должность после зарубежной командировки в Болгарию, автор учеб-
ника «Глазные болезни» на болгарском языке. Ассистентами кафедры в тот период работали 
Валентина Андреевна Синович (в будущем доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 
глазных болезней Хабаровского медицинского института), Анна Ивановна Попова и Мария Ге-
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оргиевна Калинина. Позднее на должность ассистента избраны по конкурсу кандидаты меди-
цинских наук И.В. Балясникова и Александр Иванович Поршнев. 

Доцент С.Н. Федоров, возглавивший кафедру и глазное отделение ОКБ в 1961 г., развил бур-
ную деятельность. Была приобретена современная аппаратура: эхоофтальмометр, рентгенофот, 
щелевые лампы. По его инициативе после преодоления сложных административных барьеров 
совместно с НИИ высокомолекулярных соединений АН СССР и НИИ оптики (Ленинград) была 
создана лаборатория по синтезу, технологии обработки и клиническому применению полиме-
ров для пластических операций в офтальмологии. Получен полимер, отвечавший строгим ме-
дицинским критериям. Разработаны модели искусственного хрусталика. В опытах на кроликах 
изучены способы его фиксации в глазу. Успешные эксперименты послужили основанием для 
внедрения имплантации искусственного хрусталика больным людям. Архангельская ОКБ была 
вторым лечебным учреждением в СССР после офтальмологической клиники г. Чебоксары, где 
выполнялись эти уникальные операции. Святослав Николаевич предложил производить удале-
ние пораженного хрусталика и введение интраокулярной линзы в ходе одной операции вместо 
двух. В клинике совершенствовались инструменты для глазных операций, методы экстракции 
хрусталика при катаракте. Внедрено использование химотрипсина, что привело к значительному 
уменьшению числа послеоперационных осложнений. Ассистент кафедры В.Я. Бедило в 1967 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу о применении химотрипсина в хирургии 
катаракт». В 1965 г. начато лечение отслойки сетчатки введением силиконовой жидкости.

Новаторские идеи офтальмологов «архангельской глубинки» встречены именитыми кол-
легами и столичными управленцами здравоохранением, мягко говоря, без энтузиазма и с не-
доверием. Работу кафедры и глазного отделения ОКБ в 60-е годы неоднократно проверяли 
комиссии разного уровня. По заданию МЗ СССР одну из комиссий возглавил министр здравоох-
ранения РСФСР В.В. Трофимов, вторую – заведующий кафедрой глазных болезней Куйбышев-
ского медицинского института профессор Т.И. Ерошевский. Очевидные экспериментальные до-
казательства и клинический успех свидетельствовали о перспективности работ. 

С.Н. Федоров в 1967 г. перешел на заведование кафедрой глазных болезней в Москов-
ском стоматологическом медицинском институте. Организация научно-исследовательской и 
лечебной работы в офтальмологии в Архангельске легла на плечи В.Я. Бедило, защитившего 
в 1971 г. докторскую диссертацию «Экспериментальные и клинические исследования по ал-
лопластике роговой оболочки». Виталий Яковлевич, взявшись за эту сложную проблему, вы-
полнил огромный объем поисковой, технической, экспериментальной и клинической работы. 
Проведено более 200 опытов на кроликах. Найдены оптимальная пластмасса и модель протеза, 
материал для его фиксации, решены другие вопросы. В 1968 г. в ОКБ выполнены первые в 
СССР успешные операции сквозного протезирования роговой оболочки. Внедрение этого 
метода в клинике позволило вернуть зрение сотням больных с безнадежным бельмом. В 
начале 1970-х годов кератопротезирование при бельме роговицы проводилось только в трех 
клиниках СССР, в том числе в Архангельской ОКБ. Возникла очередь из слепых, проживавших 
в разных регионах нашей страны, на эту операцию. Переписку с больными вела офтальмолог 
Татьяна Александровна Копылова. По инициативе правления Всероссийского общества сле-
пых, поддержанной руководством Архангельской области, в Архангельске в 1976 г. введена в 
строй офтальмологическая клиника, которая в 1981 г. получила статус межобластного центра 
микрохирургии глаза для населения Архангельской, Мурманской областей и Республики Коми. 
Кафедра глазных болезней переведена из ОКБ в офтальмологическую больницу. 
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Офтальмологи ОКБ интенсивно работали по определенному графику: глазное отделение 
– 1,5–2 месяца, амбулаторный прием в консультативной поликлинике – 1 месяц, консультатив-
ная работа в отделениях ОКБ, 2–3 командировки в год в районы области. За каждым врачом 
были закреплены два клинических отделения ОКБ и два района Архангельской области для 
проведения консультаций и хирургического лечения больных, решения вопросов по ВТЭК, для 
работы в составе призывных комиссий при военкоматах. Работа на сборном пункте областного 
военкомата также входила в их обязанности. Нагрузка на амбулаторном приеме превышала 40 
больных в смену. Все пациенты, нуждавшиеся в оперативном лечении, консультировались за-
ведующим отделением, ассистентом или заведующим кафедрой. В операционные дни – 2–3 в 
неделю – выполняли 10–14 операций стационарным и 4–6 – амбулаторным больным. Работали 
2–3 хирургические бригады на трех операционных столах. Выполняли следующие операции: 
экстракция хрусталика по поводу катаракты, антиглаукоматозные операции, вмешательства на 
слезных органах, удаление инородных тел из глазного яблока, операции по поводу косоглазия, 
оптическая иридэктомия, кератопластика, имплантация искусственного хрусталика, оператив-
ные вмешательства по поводу отслойки сетчатки и опухолей орбиты. Для постоянного наблю-
дения и лечения больных, оказания неотложной оперативной помощи экстренным пациентам 
были организованы круглосуточные дежурства. В ОКБ, кроме врачей, названных выше, работа-
ли офтальмологи И.М. Невзорова, Т.Ф. Васильева, А.Н. Германова, М.И. Амосов, Л.А. Изюмова, 
Т.Ф. Бачуринская, Е.В. Жукова, Н.А. Заостровская, В.В. Недоспасов, Е.Г. Антонова, В.А. Сели-
верстов, В.И. Тарабукин, Н.А. Мокин, О.И. Тюрикова.

Офтальмологическая служба вписала славную страницу в историю ОКБ, но память об уни-
кальных операциях в Архангельске никак не увековечена (если не считать именную аудиторию 
С.Н. Федорова в СГМУ). В г. Чебоксары сооружен мраморный памятник выдающемуся офталь-
мологу современности академику С.Н. Федорову. В Архангельске, где были разработаны на-
учные основы уникальных офтальмологических операций – имплантация искусственного хру-
сталика из пластмассы и сквозное протезирование роговой оболочки, не установлена даже 
мемориальная доска в областной клинической больнице, в которой трудились С.Н. Федоров и 
В.Я. Бедило.

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия
Основателями данного раздела хирургии в ОКБ и Архангельской области были профес-

сор В.Ф. Цель и первый дипломированный хирург-стоматолог Архангельска, доцент Вален-
тина Владимировна Бровкина. Высшее медицинское образование В.В. Бровкина получила в 
тяжелейшие голодные военные и первые послевоенные годы. В 1943–1945 гг. она училась в 
Горьковском медицинском институте. Кстати, в этом институте в 1943 г. защитил кандидатскую 
диссертацию ее будущий наставник и научный руководитель В.Ф. Цель. Завершила высшее 
медицинское образование Валентина Владимировна в 1947 г. в Ленинградском медицинском 
стоматологическом институте. Именно этот институт первым среди гражданских медицинских 
вузов Ленинграда возобновил работу и обучение студентов в 1945 году. Имея диплом с отли-
чием, В.В. Бровкина могла выбрать при распределении выпускников любое из предложенных 
мест будущей работы в Советском Союзе. Она выбрала Архангельск – город, в котором ранее не 
бывала и где не имела родственников. Так и оказалась Валентина Владимировна, без преуве-
личения будущее светило пластической челюстно-лицевой хирургии, на архангельской земле 
в августе 1947 г., совершив двухсуточное путешествие из Ленинграда по железной дороге. Об-
ластной клинической больнице крупно повезло, так как В.В. Бровкина работала в ее стенах 
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почти полвека: с 1.01.1951 г. до последнего дня своей хирургической карьеры. Имевшая отлич-
ную теоретическую подготовку, упорный характер и безусловные хирургические способности, 
она с головой погрузилась в практическую работу. Участвовала в качестве общего хирурга в 
различных операциях, в том числе на органах брюшной полости. Подарком судьбы явилось для 
Валентины Владимировны обучение в Ленинградском ГИДУВе в 1951 г. под руководством вы-
дающегося пластического хирурга того времени академика А.А. Лимберга. Она в полной мере 
использовала представившуюся возможность углубить знания и опыт, став со временем одной 
из лучших последователей своего учителя академика А.А. Лимберга. До 1960 г. В.В. Бровкина 
была главным внештатным стоматологом ОЗО.

Больных с врожденными и приобретенными дефектами, деформациями лица и челюстей 
огнестрельного происхождения в послевоенные годы лечили в хирургическом отделении ОКБ 
на 10 стоматологических койках. Устраняли дефекты носа, ушных раковин, губ, шеи, челюстных 
костей, исправляли рубцовые деформации, закрывались слюнные свищи. Другим хирургиче-
ским разделом явилось оперативное лечение врожденных расщелин лица. Опыт хирургическо-
го устранения данных дефектов у 175 больных в возрасте от 13 дней до 29 лет в 1953–1965 гг. 
подвергнут глубокому анализу В.В. Бровкиной в кандидатской диссертации, защищенной в 
1967 г. Оперированные больные проживали в Архангельской области, Ненецком национальном 
округе и других регионах страны. Большинство, 136 (77,7 %) пациентов, оперированы в воз-
расте до трех лет. Изучены отдаленные результаты операций, они оказались хорошими у 82 % 
человек. После ввода в строй хирургического корпуса ОДКБ пластические операции у детей 
выполняются в данной клинике.

Первое и единственное в Архангельской области стоматологическое отделение на 33 кой-
ки открыто в марте 1965 г. В дальнейшем оно последовательно переименовано в отделение 
хирургической стоматологии, затем – челюстно-лицевой хирургии. Отделением руководили 
Римма Георгиевна Воробьева, Эмилия Ивановна Старикова, Ирина Дмитриевна Коробейникова. 
В 2002 г. отделение челюстно-лицевой хирургии объединено с ЛОР-отделением. Бессменной 
старшей медицинской сестрой отделения со дня его основания была Валентина Григорьевна 
Коптякова. В отделении трудились и продолжают трудиться челюстно-лицевые хирурги А.В. Ре-
пин, Н.Ф. Кудрин, А.И. Тищенко, Э.О. Лопач, И.О. Авдышоев, а также новое поколение – клини-
ческие ординаторы Ю.А. Фрезе, И.М. Гельфанд.

На протяжении 50 лет совершенствовалось лечение повреждений лицевого скелета и мяг-
ких тканей лица. С целью устранения дефектов нижней челюсти использовали трансплантат 
ауторебра. Для контурной пластики лица применяли введение размельченного хряща без раз-
резов кожи по способу академика А.А. Лимберга. Доцент В.В. Бровкина предложила ориги-
нальный метод лечения ожогов лица мономером АКР-7.

В период заведования кафедрой доцента, затем профессора С.Н. Федотова (1975–2005 гг.) 
значительно активизировалась научно-исследовательская и практическая работа по проблеме 
травматологии челюстно-лицевой области. Профессором С.Н. Федотовым лично и в соавтор-
стве с сотрудниками кафедры разработаны 20 изобретений, на которые получены авторские 
свидетельства СССР и патенты РФ. Сердцевину из них составляют различные варианты введе-
ния металлических спиц в кости лицевого скелета с целью стабилизации отломков в правиль-
ном положении. В отделении челюстно-лицевой хирургии накоплен уникальный опыт лечения 
сложных переломов костей, в том числе при сочетанной травме, а также одонтогенных флегмон 
лица и шеи, тромбоза пещеристого синуса, одонтогенного сепсиса, включая внутригрудное ин-
фекционное осложнение – одонтогенный медиастинит. Лечением внутригрудных одонтоген-
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ных осложнений в настоящее время занимаются торакальные хирурги. В комплексном лечении 
тяжелых распространенных гнойных заболеваний челюстно-лицевой области применяются 
современные методы: проточное дренирование, ультразвуковая кавитация ран, плазмоферез, 
гемосорбция, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови. Интенсивное лечение (респи-
раторная поддержка, инфузионно-трансфузионная терапия, гравитационная хирургия крови) 
осуществляется опытными специалистами реанимационного отделения. С 1975 по 1982 г. до 
открытия в онкодиспансере отделения «голова – шея» производились оперативные вмешатель-
ства при злокачественных новообразованиях челюстно-лицевой области, при необходимости 
проводилась регионарная химиотерапия.

Внедрены в практику новые способы лечения: внутриротовой способ вскрытия абсцесса 
корня языка, оперативное лечение нижней макрогнатии, высокотехнологичные операции на 
околоушной слюнной железе с сохранением лицевого нерва, щадящие способы остеосинте-
за челюстей пластинами из титана, артропластика височно-нижнечелюстного сустава титано-
выми имплантатами. Выполняются реконструктивные операции по поводу последствий травм 
челюстно-лицевой области с замещением дефектов современными биодеградируемыми и 
титановыми сетчатыми имплантатами фирмы «Синтез»; одномоментное замещение костных 
дефектов после удаления новообразований челюстно-лицевой области биодеградируемыми 
остеопластическими материалами «ЛитАР», «Хронос», «Норпан», «КоллапАН», «КоллаПол»; 
бесшовное замещение раневых дефектов слизистой оболочки и кожи препаратом «Тахокомб». 
Используется радиоволновой скальпель «Сугитрон». После прихода к руководству кафедрой 
д.м.н. А.У. Минкина активно разрабатывается новое научно-практическое направление – ран-
нее выявление и органосохранное лечение опухолей верхней челюсти, околоносовых пазух, 
слизистой полости рта и больших слюнных желез. 

Неврология и нейрохирургия 
Зарождение неврологии в Архангельске относится к 20-м годам минувшего столетия. На 

базе бывшей частной лечебницы врача Дмитриевского был открыт физиотерапевтический ин-
ститут, который возглавил д.м.н. П.Н. Розин. Здесь получали амбулаторное лечение пациенты с 
функциональными заболеваниями нервной системы и болезнями суставов. Ординатором рабо-
тал Константин Петрович Багрянский, ставший в дальнейшем заведующим рентгенологическим 
отделением ОКБ и главным внештатным рентгенологом ОЗО. В 1927 г. приступил к работе в 
качестве ординатора Станислав Августинович Мациевский, выпускник медицинского факульте-
та Харьковского университета (1917 г.), имевший к тому времени десятилетний практический 
стаж военного, уездного врача и организатора здравоохранения. Физиотерапевтический ин-
ститут в 1928 г. был реорганизован в Архангельскую областную лечебницу по физиотерапии и 
нервным болезням. С.А. Мациевский назначен главным врачом нового учреждения. В лечебни-
це был хорошо оборудованный физиотерапевтический кабинет; с 1929 г. начато грязелечение. 
В 1936 г. на базе лечебницы основана клиника нервных болезней АГМИ, которую возглавил 
к.м.н. Вадим Владимирович Михеев. В 1939 г. он защитил докторскую диссертацию на тему 
«Эмболия мозговых сосудов и септические поражения головного мозга при пороках сердца», 
через год утвержден в звании профессора. Уволен из АГМИ 31.07.1945 г. в связи с переходом 
на работу в Московский стоматологический медицинский институт.

Первыми ассистентами кафедры нервных болезней были С.А. Мациевский, В.Е. Першман, 
Бергман, А.Х. Штремель. Появились первые невропатологи в городских поликлиниках. Невроло-
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гическое (нервное) отделение на 25 коек открыто во 2-й ГКБ 1 сентября 1938 г., в нем работала 
врач Зарубина. С началом Великой Отечественной войны оно было закрыто. Прямым попаданием 
фугасной бомбы 02.09.1942 г. выведена из строя клиника нервных болезней. Погибли 7 сотруд-
ников, дежуривших на крыше. Для неврологической клиники было выделено несколько палат 
в 1-й ГКБ. В 1944 г. после окончания АГМИ приступила к работе Тамара Иосифовна Бессонова. 
С 1945 по 1949 г. она вела по совместительству неврологический прием в центральной городской 
поликлинике. Областная физиотерапевтическая лечебница к концу войны была восстановлена 
и в мае 1945 г. начала функционировать. Приказом Архангельского ОЗО от 02.01.1951 г. она 
была ликвидирована. Оборудование передано в ОКБ, где открыто неврологическое отделение 
на 45 коек и размещена кафедра нервных болезней. Отделением заведовали С.А. Мациевский 
(1951–1957 гг.), Т.И. Бессонова (1957–1978 гг.), Анна Петровна Марголина (1978–1989 гг.). 
С 1989 г. по настоящее время отделением заведует Анна Григорьевна Лапидус.

В 1950-е годы неврологическое отделение ОКБ было единственным специализированным 
отделением в Архангельской области. Здесь лечились неврологические больные из всех райо-
нов области и значительная часть из Архангельска. Перечень дополнительных специальных 
исследований в тот период был ограниченным: рентгенография черепа и позвоночника, иссле-
дование глазного дна, спинно-мозговая пункция и лабораторное исследование ликвора. Ле-
чение нервных болезней в основном было медикаментозное и физиотерапевтическое, причем 
выбор средств был невелик. В конце 1950-х годов профессор Н.С. Мисюк, имевший нейрохи-
рургический опыт, выполнил несколько стереотаксических операций больным с гиперкине-
зами и две трепанации черепа по поводу кровоизлияния в головной мозг. Начаты новокаи-
новые блокады тройничного нерва по поводу невралгии (аспирант Вещагин Ю.А.), в 1960-е 
годы – эпидуральные блокады и блокады симпатических узлов. Диагностические и лечебные 
возможности значительно повысились после открытия нейрохирургического отделения и со-
вершенствования рентгенологической службы. Были внедрены в практику прогрессивные для 
того времени методы контрастного исследования нервной системы: пневмоэнцефалография, 
рентгеноконтрастное исследование сосудов головного мозга, миело-, эпидуро- и дискография. 
Все это позволило выйти на новый уровень лечения заболеваний и травм центральной нервной 
системы. Современные методы неинвазивной лучевой диагностики вытеснили перечисленные 
выше контрастные исследования и заняли лидирующие позиции; это спиральная компьютер-
ная рентгеновская томография и ядерно- магнитная резонансная томография.

Следует считать ошибкой перевод в 1983 г. кафедры нервных болезней в 1-ю ГКБ: кафедра 
потеряла хорошую клиническую базу, а неврологическое отделение ОКБ – оптимальную воз-
можность совершенствовать диагностику и лечение сложной неврологической патологии. Вы-
сокий профессиональный уровень неврологической помощи в ОКБ обеспечили невропатологи 
К.А. Третьякова, Л.И. Бублик, А.Г. Чухчина, Л.П. Черных, И.П. Матвеева, Л.А. Старовойтенко, 
С.Д. Шорохов, Д.А. Голяков.

Нейрохирургическая помощь до организации специализированного отделения оказы-
валась в хирургическом отделении ОКБ. К.м.н. А.А. Киров, ассистент кафедры госпитальной 
хирургии, прошедший первичную специализацию в НИИ нейрохирургии им. А.Л. Поленова в 
1951 г., более 10 лет был главным внештатным нейрохирургом области. Лечили больных пре-
имущественно с травмами центральной и периферической нервной системы врачи Л.Б. Хаес 
и А.И. Гусев. Консультативную помощь оказывали заведующие кафедрой нервных болезней 
доцент Л.И. Шендерович (1945–1956 гг.), профессор Н.С. Мисюк (1956–1960 гг.), доцент 
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А.Г. Марголин (1960–1968 гг.), ассистент кафедры С.А. Мациевский (1957–1962 гг.). А.А. Ки-
ров выполнил несколько первых операций по поводу опухоли головного мозга. Пациентов с 
этим диагнозом после обследования в нервном отделении, как правило, направляли в нейро-
хирургические клиники Москвы и Ленинграда.

В 1964 г. приступил к работе в хирургическом отделении ОКБ нейрохирург, будущий про-
фессор Георгий Александрович Марголин, окончивший клиническую ординатуру в НИИ нейро-
хирургии им. А.Л. Поленова. 12.05.1965 г. было открыто нейрохирургическое отделение на 30 
коек, Г.А. Марголин стал его первым заведующим. Внедрение современных для того времени 
методов исследования позволило оптимизировать нейрохирургическое лечение заболеваний 
и травм центральной нервной системы. Начато систематическое оперативное лечение опухо-
лей головного и спинного мозга. В 1979 г. впервые выполнена операция на задней черепной 
ямке в сидячем положении больного. Параллельно с интенсивной диагностической и лечебной 
работой в нейрохирургическом отделении проведены научные исследования неврологической 
патологии при остеохондрозе позвоночника. Предложены новые лечебные методики, защи-
щенные 3 патентами на изобретение и 12 удостоверениями на рационализаторские предложе-
ния. Выполнены 1 докторская (Марголин Г.А., 1990) и две кандидатские диссертации (Марго-
лин Г.А., 1972;.Зеленцов Е.В., 1990).

Г.А. Марголин руководил нейрохирургическим отделением в 1965–1982 гг. В дальнейшем 
заведующими отделением были Евгений Владимирович Зеленцов (1982–1991, 1993–1999 гг.), 
Рудольф Аркадьевич Грушицын в 1992 г. (в течение годичной командировки в Анголу Е.В. Зе-
ленцова), Александр Брониславович Пирогов (2000–2010 гг.). С марта 2010 г. отделением за-
ведует к.м.н. Александр Николаевич Баринов. Нейрохирургическая служба в ОКБ сформиро-
вана в 1960–1970 гг. при деятельном участии Г.А. Марголина и получила дальнейшее развитие 
усилиями следующих поколений нейрохирургов. Этому в немалой степени способствовало по-
явление КТ в конце 1980-х годов, затем ЯМРТ и современных ангиографических исследова-
ний. Появилась возможность проведения современных высокоинформативных исследований 
у нейрохирургических больных. Ушла в прошлое примитивная «ручная» артериография голов-
ного мозга путем пункции сонной артерии, применявшаяся в 1970–1980 гг.

Плановые нейрохирургические операции до образования нейрохирургического отделения 
в 1-й ГКБ более 10 лет выполнялись только в ОКБ. Совершенствовались оперативные подходы 
к опухолям головного и спинного мозга, уменьшилась их травматичность. Выполняются опе-
рации не только при первичных, но и при солитарных метастатических опухолях, в том числе 
при метастазах в теле позвонка. Проводятся успешные операции по поводу внутричерепных 
гематом, повреждений позвонков с различными способами фиксации позвоночника, а также 
клипирование сосудистых аневризм, пластика дефектов свода черепа. Специалисты ОКБ ока-
зывают нейрохирургическую помощь детям в областной детской клинической больнице. В на-
стоящее время в нейрохирургическом отделении работают врачи Е.В. Зеленцов, Н.С. Лоскуто-
ва, А.Б. Пирогов, А.Ю. Чижов, В.К. Хатанзейский, К.Ю. Воробьёв, Я.Н. Дьячков.

Терапевтическая служба
Формирование терапевтической службы в ОКБ началось в 1946 г. с открытия терапевти-

ческого отделения на 110 коек (заведующая – С.К. Дразнина). Велика роль кафедры госпи-
тальной терапии в организации и осуществлении специализированных видов терапевтиче-
ской помощи больным Архангельска и области. Развитие их тесно связано с возникновением 
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и совершенствованием лабораторного дела, рентгенологической и эндоскопической служб, 
функциональной диагностики. У истоков специализированных служб стояли сотрудники ка-
федры госпитальной терапии и практические врачи. Целеустремленные ассистенты кафедры и 
врачи-терапевты защищали кандидатские диссертации по актуальным проблемам клинической 
медицины, становились лидерами специализированных служб: гематологической, ревматоло-
гической, кардиологической, гастроэнтерологической, эндокринологической и пульмонологи-
ческой. Диагностика внутренних болезней на рубеже 1940–1950 гг. в основном базировалась 
на субъективном и объективном обследовании больных при минимуме дополнительных ис-
следований. Профессор Николай Николаевич Дьяков, ассистенты Софья Карповна Дразнина 
(1937–1969 гг.), Евгения Евгеньевна Шимаковская (1942–1953 гг.), Роза Никитична Власова 
(1952–1969 гг.) успешно выполняли эту работу. Профессор Н.Н. Дьяков на протяжении 18 лет, 
до 1953 г., исполнял обязанности главного внештатного терапевта Архангельского ОЗО.

У истоков гематологической службы ОКБ в 1950-е годы находилась Р.Н. Власова. Она с 
1954 г. выполняла стернальные пункции и изучала мазки костного мозга, подготовила и за-
щитила кандидатскую диссертацию «Клинико-гематологическая картина дифиллоботриоза на 
Севере». В 1969 г. создано 2-е терапевтическое отделение на 60 терапевтических, гематоло-
гических и эндокринологических коек. В 2001 г. в отделении развернуты нефрологические 
койки. Структура 2-го терапевтического отделения в настоящее время: 30 гематологических, 
20 эндокринологических и 10 нефрологических коек. Первой заведующей этим отделением 
была Валентина Павловна Вашукова (20.07.1969–1974 гг.). Затем 2-м терапевтическим отде-
лением руководили Вера Константиновна Фокина (1975–1989 гг.), Нина Степановна Князева 
(1990–2000 гг.). С 2000 г. по настоящее время отделение возглавляет заслуженный врач РФ 
к.м.н. Светлана Николаевна Иванова. Большой вклад в развитие гематологической службы 
Архангельской области внесли ассистент кафедры госпитальной терапии к.м.н. Галина Серге-
евна Одинцова (1969–1983 гг.), гематологи Любовь Николаевна Желтухина (1983–2003 гг.), 
Юрий Анатольевич Дунаев (с 2003 г.) – главные внештатные гематологи областного департа-
мента здравоохранения. В 1980–1990-е годы в отделении работали Н.Н. Деева, В.А. Ленина, 
Т.А. Шувалкина, В.Л. Архиповский, М.Е. Долгополов. В настоящее время в ОКБ функциони-
рует единственный в области специализированный центр оказания помощи взрослым 
гематологическим больным, входящий в состав международной группы по изучению 
острых лейкозов. Создан регистр гематологических больных. В центре работают высококва-
лифицированные гематологи О.Н. Канапышева, Л.Н. Желтухина, Ю.А. Дунаев, Т.И. Лодыгина, 
С.Н. Лунева. Большой вклад в диагностику гематологических заболеваний вносят опытнейшие 
лаборанты-гематологи врачи В.Ф. Сынчикова, Н.М. Юрьева и Э.А. Елсукова. За последнее деся-
тилетие совместно с диагностическими службами ОКБ внедрены современные методы обсле-
дования: иммунофенотипирование лимфопролиферативных заболеваний, цитогенетическое 
исследование костного мозга. Применяются новейшие методы лечения: препараты ретиноевой 
кислоты при остром промиелоцитарном лейкозе, мегадозы метотрексата при остром лимфо-
бластном лейкозе и циклоспорин А (сандимун) при апластической анемии, колониестимулиру-
ющий фактор у больных агранулоцитозом, препарат доксил – у больных миеломной болезнью 
с множественными очагами поражения. Врачи центра участвовали в 3-й фазе международных 
клинических испытаний противоопухолевых препаратов зарнестра (2004 г.) и типифарнибом 
(2006 г.) в лечении острых миелоидных лейкозов у пациентов старше 70 лет и препарата вель-
каде у пациентов старше 65 лет (2004 г.). Внедрена программа ВАД в схему лечения миелом-
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ной болезни и программа 3 × 3 для лечения острого лимфобластного лейкоза. В 2008–2010 гг. 
проведено лечение от 483 до 537 гематологических больных ежегодно. Летальность составила 
1,2–0,8–1,1 % .

Среди эндокринной патологии преобладают сахарный диабет и заболевания щитовидной 
железы. Основы эндокринологической службы заложили врачи 2-го терапевтического отделе-
ния Анна Яковлевна Сопочкина (1969–1975 гг.), Раиса Николаевна Зажигина (1976–1994 гг.) 
– главный внештатный эндокринолог Архангельской области, Татьяна Борисовна Шохина 
(1978–1998 г.). Эндокринолог С.Н. Иванова, кандидат медицинских наук, работает с 1991 г. 
Она первая начала работу по лечению диабетической стопы в больницах области. Был открыт 
кабинет диабетической стопы в ОКБ. Светлана Николаевна создала программу помощи боль-
ным с диабетической стопой и обучила медсестер-инструкторов. Внедрены повязки «TOTAL 
GAST» для лечения диабетической стопы (стопа Шарко) и трофических язв. По ее инициативе 
открыт кабинет диабетической стопы в Северодвинске. Она неоднократно проводила научно-
практические конференции по данной проблеме. Результатом десятилетней работы подиатри-
ческой службы ОКБ явилось уменьшение числа ампутаций нижних конечностей у больных са-
харным диабетом на 30 %. Материалы этой работы С.Н. Иванова представила в кандидатской 
диссертации, которую защитила в 2006 г.

В 1994 г. усилиями врачей отделения был создан региональный центр «Диабет» под 
эгидой Всемирной организации здравоохранения. Организатором и первым директором цен-
тра был Александр Львович Фефилов (1994–1996 гг.), одновременно работавший эндокрино-
логом 2-го терапевтического отделения. С 1996 по 2001 г. центром руководила Любовь Альбер-
товна Заросликова. С момента создания центра в нем работали эндокринологи отделения: Ольга 
Альбертовна Цыганова и Светлана Николаевна Иванова, которые создали Программу помощи 
больным сахарным диабетом, проводили обучение больных в школе «Диабет». В настоящее 
время Л.А. Заросликова и О.А. Цыганова – доценты Института общественного здоровья, здра-
воохранения и социальной работы СГМУ. Сотрудники регионального центра на протяжении по-
следующих лет с энтузиазмом на общественных началах реализовали тезисы Сент-Винсенской 
декларации: открыли в области 20 школ по обучению больных сахарным диабетом, издавали 
газету «Диабет-информ», выступали на радио и телевидении с пропагандой правильного образа 
жизни при сахарном диабете. Обучено за эти годы более 14000 больных. С декабря 2001 г. ди-
ректором эндокринологического центра является врач М.А. Старцева. В 1995 г. начато активное 
сотрудничество с Восточным отделением ВОЗ и впервые на Севере России внедрена Программа 
Веймарской Инициативы. В 2001 г. депутатами областного Собрания была принята региональ-
ная программа «Сахарный диабет», которая реализуется в настоящее время. 

Первым специалистом-нефрологом в отделении с 1991 г. была Валентина Анеподистовна 
Рудакова. Сменила её в 1997 г. нефролог Ольга Александровна Буракова. Нефрологи внедрили 
современные методы диагностики и лечения гломерулонефритов: нефробиопсию, цитостати-
ческую и пульс-терапию.

Эндокринологи 2-го терапевтического отделения занимаются также обследованием, лече-
нием и подготовкой к операции пациентов с тиреотоксическим зобом, опухолями надпочечни-
ков и морбидным ожирением. Специалисты отделения обобщили собственный опыт диагности-
ки и лечения гематологических, эндокринологических и нефрологических заболеваний в 67 
печатных работах (2000–2010 гг.).

Сотрудники кафедры госпитальной терапии и врачи: доцент Нина Николаевна Карышева, 
Екатерина Никитична Милейко, к.м.н. Мария Ивановна Мочалова, Валентина Павловна Вашуко-
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ва во главе с членом правления Российского научного общества ревматологов доцентом Ниной 
Николаевной Нутрихиной обеспечили становление и дальнейшее развитие ревматологической 
службы в Архангельской области. Диссертация Н.Н. Нутрихиной «К распространению и осо-
бенностям клинического течения инфекционного неспецифического полиартрита на Севере (в 
Архангельске и области)», защита которой состоялась в 1968 г., явилась первым серьезным 
вкладом в исследование проблемы в нашем регионе. Этому предшествовали стажировки Нины 
Николаевны в НИИ ревматологии и НИИ курортологии (Москва). Начата углубленная лабора-
торная диагностика ревматических заболеваний. Внедрены проба Валера-Розе, дерматоловый 
тест, ДФА, определение С-реактивного белка. Эти исследования первоначально проводили ас-
систент Н.Н. Нутрихина и лаборант кафедры А.Е. Шиловская. Внедрили в практику рентгеноло-
гические исследования пораженных суставов. Н.Н. Нутрихина в 1964 г. выполнила первые вну-
трисуставные введения эмульсии гидрокортизона больным ревматоидным артритом. Активную 
роль в развитии ревматологической службы сыграли главные внештатные ревматологи ОЗО ас-
систент Владимир Викторович Попов и доцент Любовь Валентиновна Титова, заведующие 1-м 
терапевтическим отделением Зорина Григорьевна Задорина, Татьяна Владимировна Иванова, 
Вера Евгеньевна Зенишина, Сергей Николаевич Байдаков, заслуженный врач РФ Людмила Вла-
диславовна Есаулова.

Пульмонологическая служба берет свое начало с 1969 г. Цитируем приказ по областной 
клинической больнице от 2.07.1969 г. № 89а (ГААО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 356). 

«В целях выполнения приказа заведующего ОЗО №377 от 2.06.1969 г. «О мерах по улучше-
нию пульмонологической медицинской помощи населению области» приказываю.

1. Открыть с 1.07.1969 г. в поликлиническом отделении больницы пульмонологический ка-
бинет, которому придать функции организационно-методического центра пульмонологической 
службы области. 

2. Ввести дополнительно в штатное расписание больницы 6 должностей: 3 должности вра-
чей (терапевт, педиатр, хирург-бронхолог), 3 должности медсестры. Заведующим пульмоно-
логическим кабинетом утвердить хирурга-бронхолога. Организационно-методическое руко-
водство возложить на заведующего отделением хирургического лечения заболеваний органов 
грудной полости Федорова Б.Н.

3. Разработать в месячный срок временное положение о пульмонологическом кабинете, 
подготовить методические указания для врачей городов и районов по диагностике, лечению и 
диспансеризации пульмонологических больных».

И.о. главного врача Немирова З.Д.

Пульмонологическая служба ОКБ развивалась благодаря усилиям терапевтов, торакальных 
хирургов, эндоскопистов, лаборантов, рентгенологов, врачей функциональной диагностики и 
патологоанатомов.

К.м.н. Ольга Феликсовна Колодкина, главный внештатный пульмонолог ОЗО, участвовала в 
организации областного Астма-центра в 1999 г. Пульмонологи ОКБ Т.В. Аристова и Е.В. Румян-
цева работают в тесном контакте с торакальным отделением, где осуществляется инвазивный 
забор биоптатов для нозологической диагностики диффузных поражений легких, экссудатив-
ных плевритов и внутригрудных лимфаденопатий. При лимфаденопатиях и при подозрении 
на метастазы рака легкого в течение 40 лет, до 2006 г., выполняли достаточно травматичную 
медиастиноскопию. Данное исследование в ОКБ в 60-е годы внедрил ассистент кафедры го-
спитальной хирургии Б.В. Кузнецов при выполнении кандидатской диссертации по проблеме 
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операбельности рака легкого. Не имея медиастиноскопа заводского производства, он скон-
струировал удачную собственную модель на основе ректоскопа, которую торакальные хирурги 
использовали более 30 лет. Медиастиноскопия выполнялась в единичных клиниках СССР. Этот 
метод в 60–80-е годы не был освоен даже во Всесоюзном НИИ пульмонологии (г. Ленинград). 
Всего в торакальном отделении ОКБ проведено более 2000 этих диагностических вмешательств. 
Редко осуществляли чрестрахеальную игловую аспирационную биопсию лимфатических узлов 
при ригидной бронхоскопии. В последние годы отдается предпочтение видеоторакоскопии, ко-
торую выполняет торакальный хирург О.В. Собинин. В случае заращения плевральной полости 
и при наличии показаний к биопсии легкого выполняется ограниченная торакотомия. Патоги-
стологическое исследование биоптатов плевры, легкого и лимфатических узлов средостения 
позволяет существенно оптимизировать диагностику саркоидоза, туберкулеза и злокачествен-
ных новообразований. 

Запись ЭКГ в областной клинической больнице введена в практику в начале 1950-х гг., 
расшифровку проводили терапевты С.К. Дразнина, А.К. Полякова, Р.Н. Власова. В 1970-е гг. 
внедрена электроимпульсная терапия нарушений сердечного ритма. В 1980-е гг. начато при-
менение дистанционной электрокардиографии с целью диагностики ИБС и аритмий у жителей 
отдаленных населенных пунктов. При проведении первых 660 исследований диагностированы 
острый инфаркт миокарда у 12 и коронарная недостаточность у 61 пациента. В 1973 г. осущест-
влена первая временная эндокардиальная стимуляция сердечного ритма при нарушении вну-
трисердечной проводимости, в 1975 г. – имплантация постоянного электрокардиостимулятора 
с миокардиальным электродом.

Успешное развитие кардиологической службы ОКБ происходит на протяжении последних 
40 лет по следующим направлениям: организация научно обоснованного отбора больных с по-
роком сердца для оперативного лечения; специализированная помощь пациентам с нарушени-
ем сердечного ритма и проводимости; изучение распространенности факторов риска ишеми-
ческой болезни сердца и отбор больных для оперативного лечения; профилактика и лечение 
тромбоэмболии легочной артерии и гипертензии малого круга кровообращения; оптимизация 
методов лечения сердечной недостаточности. Сотрудники кафедры и ОКБ участвуют в много-
центровых международных исследованиях ряда кардиологических проблем. Основная задача 
кардиологической службы – оказание специализированной экстренной и плановой стацио-
нарной лечебно-диагностической помощи взрослому населению Архангельской области при 
сердечно-сосудистых заболеваниях с использованием современных диагностических и лечеб-
ных технологий. Сложность и интенсивность работы обусловлены рядом особенностей: чрезвы-
чайно разнообразная кардиальная патология, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, 
несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью, длительное безуспешное 
лечение по месту жительства, неукомплектованность большинства районов области не только 
кардиологами, но и терапевтами, врачами общей практики, обширная территория обслужива-
ния, плохое транспортное сообщение ряда районов с областным центром.

12 апреля 1992 г. открыто кардиологическое отделение на 60 коек с двумя палатами интен-
сивной терапии на 9 мест. В связи с реструктуризацией отделений ОКБ с 1.10.1996 г. оно со-
кращено до 50 коек. Первой заведующей отделением была кардиолог высшей категории Татья-
на Ивановна Лихно. В настоящее время отделение возглавляет заслуженный врач РФ Любовь 
Андреевна Галашевская. В нем работают Елена Емельяновна Выжлецова, Светлана Павловна 
Ломтева, Игорь Мансурович Сиразов, Ольга Васильевна Подоляка, Светлана Игоревна Марченко, 
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а также внешние совместители Марина Вячеславовна Коробейникова, Владимир Леонидович 
Усков, Ксения Сергеевна Костина, Ирина Валерьевна Петчина, Наталья Евгеньевна Середкина. 

Применяются современные способы лабораторной, функциональной и лучевой диагности-
ки заболеваний сердца и сосудов. Клинико-диагностическая лаборатория помимо стандартных 
параметров периферической крови проводит исследование липидного спектра, показателей 
гемостаза, биомаркёров некроза (КФК, МФ-КФК, тропонины), кислотно-щелочного состояния, 
гормонов крови (тиреоидный профиль, пролактин, кортизол, тестостерон), иммунологические 
тесты. Выполняется широкий спектр функциональных исследований: электрокардиографи-
ческие и электрофизиологические (диагностика нарушений сердечного ритма, определение 
функции имплантированного ЭКС, стресс-тест при ИБС), велоэргометрия, круглосуточное мони-
торирование артериального давления и ЭКГ по Холтеру, СМАД, фонокардиография. Существен-
ную роль в диагностике играют ультразвуковые способы: эхокардиография, в том числе чре-
спищеводная ЭХО КГ, ультразвуковая допплерография и др. Ангиографические исследования 
(ангиопульмонография, аортоартериография, вентрикулография, коронарография, флебогра-
фия и др.) больным ОКБ проводилась на базе ГКБ № 1. В 2010 г. после открытия собственного 
рентгеноангиографического отделения эти исследования выполняются в ОКБ. При наличии 
клинических показаний и технических условий осуществляются стентирование артерий в ме-
стах сужения, установка кавофильтра в случае угрозы тромбоэмболии легочной артерии, эмбо-
лизация артерий для остановки кровотечений и др. 

Коллектив отделения работает напряженно. Ежегодная занятость кардиологической койки 
превышает 370 дней, выполнение плана по количеству пролеченных больных – 110 %. Свыше 
70 % составляют пациенты в состоянии средней и тяжелой степени, половина из них госпита-
лизируется по экстренным показаниям по поводу острого инфаркта миокарда, нестабильной 
стенокардии, нарушений ритма сердца и проводимости, гипертонического криза, декомпенса-
ции хронической сердечной недостаточности. Благодаря умелой организации труда, примене-
нию высокоэффективных лекарственных препаратов среднее пребывание больного на койке 
и летальность в кардиологическом отделении ниже среднеобластных показателей. Вопросы 
повышения качества диагностики и лечения, ведение медицинской документации постоянно 
находятся в поле зрения заведующей отделением и заместителя главного врача ОКБ по отде-
лениям терапевтического профиля. На протяжении ряда лет лечебный процесс признан адек-
ватным более чем в 99 % экспертных случаев, клинический эффект достигнут более чем у 85 % 
пролеченных больных. 

Оказание консультативной помощи врачам других отделений больницы по вопросам диа-
гностики и лечения кардиологических больных, подготовки к оперативному лечению пациентов 
с тяжелой сопутствующей кардиальной патологией, периоперационное обеспечение, наблюде-
ние в послеоперационном периоде, а также консультации в других лечебно-профилактических 
учреждениях входят в обязанности врачей кардиологического отделения. Ежегодно они выпол-
няют до 10 выездов в ЦРБ для проведения консультативной и организационно-методической 
работы. Число консультаций кардиологов и консилиумов с их участием в других отделениях 
ОКБ приближается к 1500 в течение года. Наибольшее количество консультаций выполняется 
в торакальном, хирургическом и неврологическом отделениях.

Врачи принимают участие в научных конференциях и симпозиумах разного уровня и си-
стематически повышают знания по болезням сердечно-сосудистой системы. Заведующая от-
делением Л.А. Галашевская разработала программу «Совершенствование кардиологической 
помощи в АОКБ».
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Отделение физиотерапии и лечебной физкультуры
Начинает свою историю с 1946 г., когда были открыты два физиотерапевтических кабинета, 

располагавшихся на территории неврологического отделения. В одном кабинете проводились 
гальванизация и лечение низкочастотными токами. Другой кабинет – высокочастотный – имел 
два смежных помещения. В кабинете располагались две искровые диатермии, стационарная 
лампа для ультрафиолетового облучения и соллюкс, лампа Баха, аппараты УВЧ-терапии и об-
щей дарсонвализации. В физиокабинете работала медсестра Нина Александровна Калачни-
кова. Врачебной должности в штатном расписании не было. В течение 1946 г. отпущено 5763 
процедуры. В 1947 г. отделение возглавила врач Полина Петровна Выдрякова, проработав в 
этой должности до 1968 г. Процедуры выполняла медицинская сестра А.И. Исеваго. В 1947 г. 
количество процедур возросло до 9185. В комплексное лечение больных введен массаж, ко-
торый выполняли А.И. Ермолин и А.Т. Ильина. В 1949 г. в подвальном помещении были уста-
новлены две ванны для бальнеотерапии, затем стали использовать лечебные иловые грязи, 
которые привозили в бочках из Сольвычегодска. Кроме того, стали применять парафин и озо-
керит. Грязе-, водо-, теплолечение выполняла санитарка Е. Картугова. В том же году организо-
ван врачебно-физкультурный кабинет, но функционировал он недолго.

В 1950-е годы отделение оснащено новыми аппаратами ультразвуковой и СВЧ-терапии. 
Охват физическими методами лечения в тот период составил в хирургическом отделении 70 %, 
неврологическом – 19 %, терапевтическом – 11 % больных. Коллектив активно стремился к 
расширению объема и внедрению в лечебный комплекс новых физических факторов. Приоб-
ретены аппараты коротковолновой индуктотермии, диатемии ламповой, УВЧ-30, гальваниче-
ские аппараты. В отделении работали врачи П.П. Выдрякова и М.Б. Дуберман, четыре медсе-
стры и санитарка. В 1960 г. в подвальном помещении возобновил работу кабинет лечебной 
физкультуры, где трудились врач Валентина Федоровна Колчина и три методиста. В 1968 г. на 
должность заведующей физиотерапевтическим отделением назначена врач высшей категории 
Маргарита Борисовна Дуберман. С 1970 г. физиотерапевтом работала Нина Александровна Шу-
бина, старшей медсестрой Антонина Александровна Антонова. В 70-е годы в течение ряда лет 
функционировал кабинет физиотерапии в хирургическом отделении, где получали процедуры 
больные хирургическими болезнями. Им проводили ингаляционную, высоко- и низкочастот-
ную терапию, электросон. Коллективу физиотерапевтического отделения за высокие количе-
ственные показатели и качественную работу было присвоено звание «Коллектив коммунисти-
ческого труда».

На базе физиотерапевтического отделения работали преподаватели АГМИ. Они обуча-
ли студентов физиотерапии, массажу, лечебной физкультуре. Курс физиотерапии возглав-
лял к.м.н. Александр Васильевич Пятков; курс, затем кафедру ЛФК и спортивной медицины 
– д.м.н., профессор Филипп Григорьевич Лапицкий. На кафедре в разные годы преподавали 
кандидаты медицинских наук Лия Львовна Нечаева и Николай Евгеньевич Лушев. В 1974 г. 
врачом-методистом по лечебной физкультуре начал работал Николай Николаевич Шилов. Во 
всех отделениях стационара проводилась утренняя гимнастика. Физкультура стала повседнев-
ностью в трудовом коллективе ОКБ: производственная гимнастика на рабочих местах, органи-
зована группа здоровья. Местный комитет арендовал спортивный зал общества «Динамо» для 
волейболистов больницы. Проводились лыжные соревнования, футбольные матчи с командой 
онкологического диспансера и других больниц Архангельска, состязания по легкой атлетике и 
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пулевой стрельбе. Практиковались выезды коллективов отделений за город со спортивными 
принадлежностями. 

В 1982 г. на должность заведующей физиотерапевтическим отделением назначена Гали-
на Григорьевна Мельчакова. В 80–90-е годы приступили к работе врачи Надежда Степанов-
на Шперлинг, Надежда Семеновна Кожевникова, Светлана Поликарповна Филиппова и Елена 
Леонидовна Катышева. Они прошли специализацию и усовершенствование по физиотерапии, 
массажу и лечебной физкультуре. Колектив отделения, в котором трудились высокопрофес-
сиональные специалисты, был в постоянном поиске. В 1993 г. врач Н.А. Шубина получила удо-
стоверение на рационализаторское предложение «Способ лечения экзофтальма ультрафоно-
ферезом гидрокортизона». В 1987 г. после пуска нового здания ОКБ физиотерапевтическое 
отделение получило дополнительные площади и возможность совершенствоваться. Ежегодно 
внедрялись 3–7 новых методик по физиотерапии, ЛФК, массажу: 60-е годы – синусоидально-
модулированные токи, 70-е – магнитотерапия; 80-е – лазерная терапия; 1986 г. – рефлексо-
терапия; 1990 г. – электропунктура, ультразвуковые ингаляции, КВЧ, магнитотерапия; 1996 г. 
– гирудотерапия, гирудорефлексотерапия. 

Структура физиотерапевтических процедур в 2005 г. была следующей: электротерапия – 
43,8 %, ингаляции – 24,5 %, светотерапия – 18,9 %, ультразвуковая терапия – 7,9 %, тепло-
лечение – 0,2 %. Каждый третий пациент стационара получал физиотерапию, каждый четвер-
тый – ЛФК и массаж. Физиотерапевтические процедуры широко использовались при лечении 
больных в торакальном, неврологическом, 1-м терапевтическом, хирургическом, травматологи-
ческом, родильном отделениях и дневном стационаре. К сожалению, реструктуризация стацио-
нарной медицинской помощи и новые экономические обстоятельства последних лет обусло-
вили прекращение функционирования отделения физиотерапии и лечебной физкультуры как 
единой лечебной структуры с сохранением некоторых физиотерапевтических методик.
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Глава 6. ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Плановая и экстренная консультативная помощь амбулаторным и стационарным больным 
городских и сельских больниц оказывается областной консультативной поликлиникой, област-
ным центром экстренной и плановой консультативной помощи (прежнее название – отделение 
санитарной авиации), телемедицинским центром, врачами – специалистами при индивидуаль-
ных и бригадных выездах в ЛПУ области, планируемых организационно-методическим отделом, 
и дежурными врачами приемного отделения ОКБ. Кроме того, проводятся круглосуточные теле-
фонные консультации врачами и сотрудниками клинических кафедр. Таким образом, областная 
клиническая больница в непрерывном режиме выполняет функцию мощного регионального 
консультативного центра. 

6.1. Областная консультативная поликлиника

Сведения об амбулаторном приеме больных в первое послевоенное десятилетие пред-
ставлены в главе 4. Строительство областной консультативной поликлиники закончено лишь в 
1958 году. В новом здании был организован амбулаторный прием по 12 специальностям. По-
ликлиникой непродолжительное время заведовали Н.А. Ковадеева и М.И. Мочалова, с 1958 по 
1966 г. – Р.Н. Онучин, с 1966 по 1974 г. –О.И. Тюрикова.

В 1960 г. областной поликлинике передано обслуживание инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны. В бригаду по их обслуживанию входили врачи Александра Ивановна 
Годнева, Владимир Феодосьевич Некрасов, медсестры Лидия Семеновна Савинова, Александра 
Васильевна Мальцева, Александра Алексеевна Подсекина. Все они – участники войны. Кабинет 
работал до 1964 года. 

В 1964 г. введена должность заместителя главного врача по экспертизе временной нетру-
доспособности. На эту должность была назначена А.И. Годнева. С 1966 по 1968 г. здание поли-
клиники находилось на капитальном ремонте. Прием больных проводился в освободившемся 
здании инфекционной больницы на улице Шубина. В 1964 г. открыта Приморская поликлиника, 
что привело к временному уменьшению числа амбулаторных посещений в областной консуль-
тативной поликлинике с 70 тысяч в 1963 г. до 59 тысяч в 1965 г. ОКБ по-прежнему продолжала 
выполнять функции стационара для жителей Приморского района, доля их среди стационар-
ных больных составляла 15 %. Расширялся перечень врачебных специальностей, по которым 
осуществлялась поликлиническая амбулаторная помощь. Прием по некоторым специальностям 
проводился только в областной консультативной поликлинике. В июле 1966 г. начат прием 
торакального хирурга, в январе 1967 г. – детского ортопеда, в декабре 1968 г. – гематолога. В 
1969 г. прием проводился по 15 специальностям. Число амбулаторных посещений вновь уве-
личилось и достигло 77 400. В 1969 г. открыта лаборатория контактных линз. Прием вел участ-
ник войны Михаил Иванович Амосов. Длительное время с ним работала медсестра Зоя Алек-
сандровна Квасинина. По данным заведующей поликлиникой О.И. Тюриковой (1966–1974 гг.), 
направлены врачами ЦРБ 28–36 %, участковых больниц 14–15 %, городских больниц 7–14 %, 
фельдшерами 8 % амбулаторных больных. Примерно 30 % пациентов обратились без направ-
ления. Для сокращения сроков обследования в 1969 г. был открыт кабинет предварительной 
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подготовки больного на прием к врачу. Сюда же направлялись больные, обратившиеся в реги-
стратуру без направления, где решался вопрос о необходимости консультации специалистов. 
Прием вела Алевтина Никитична Подлесная, опытный фельдшер с 20-летним стажем самостоя-
тельной работы на фельдшерско-акушерском пункте.

В 1971 г. организован прием профпатолога. Два раза в неделю работал кабинет по медико-
генетической консультации. Прием в кабинете вела Анна Гаврииловна Чухчина. Работали глау-
коматозный кабинет и кабинет по профосмотрам женщин. Осмотры в них проводили медсестра 
З.А. Квасинина, имевшая специальную подготовку, и акушерка О.С. Червоткина. Профосмотры 
позволяли вовремя выявлять глаукому и женские болезни. Выявленные больные направлялись 
к врачам. В поликлинике проводилась диспансеризация сотрудников ОКБ. Много лет прием 
вела к.м.н. Мария Ивановна Мочалова. В аптечном киоске поликлиники действовал безрецеп-
турный метод обслуживания амбулаторных больных: лекарства продавали согласно записям в 
карте пациента. Коллектив поликлиники стремился сократить срок обследования. Показатели 
1990 г. были такими: получили консультацию специалиста в течение первого дня 75,2 % обра-
тившихся, в течение двух дней –11,1 %, в течение трех дней –7,5 %. Обследование 6,2 % боль-
ных продолжалось 4-6 дней. Структура посещений специалистов: терапевт – 29,8 %, окулист 
– 12,1 %, оториноларинголог – 10,6 %, кардиолог – 8 %, эндокринолог – 7,5 %, хирург – 6,2 %, 
травматолог – 5,6 %, пульмонолог – 5,2 %, гастроэнтеролог – 3,3 %, торакальный хирург – 3 %, 
другие специалисты – менее 3 %.

В связи со сложными и актуальными задачами, стоявшими перед областной консультатив-
ной поликлиникой, была введена должность заместителя главного врача по поликлинике. По-
следовательно эту должность занимали Зинаида Дмитриевна Немирова, Татьяна Геннадьевна 
Попова, Василий Максимович Подоляка, Олег Владимирович Ковалев, Елена Степановна Коков-
кина. С 2005 г. заместителем по поликлинике является Галина Николаевна Старикова. Старшей 
медицинской сестрой работали Галина Александровна Подшивалова в течение 20 лет и Зоя 
Александровна Квасинина – 31 год, в настоящее время эту должность занимает Александра 
Валентиновна Демёхина.

На современном этапе консультативная поликлиника ОКБ является основным консульта-
тивно-диагностическим центром области. В состав поликлиники входят поликлиническое от-
деление мощностью 300 посещений в смену, 34 специализированных приема, 8 специализиро-
ванных центров, бюро плановой госпитализации, дневной стационар на 20 коек. Фактическое 
число посещений составило в 2008 г. – 103 052, в 2009 г. – 102 786, в 2010 г. – 100 634. Данный 
показатель зависит от времени года. Доля посещений наиболее высока в феврале, марте и 
декабре (соответственно 11,2, 10,0 и 9,9 %), немного меньше в апреле, октябре и ноябре (со-
ответственно 9,6, 9,0 и 9,0 %). В мае – сентябре среднемесячная доля посещений менее 7,0 %. 
Неравномерность работы поликлиники объясняется рядом причин: затрудненным сообщением 
многих районов с Архангельском в межсезонье, занятостью населения трудом на приусадебных 
земельных участках и дачах, заготовкой кормов для скота, сбором грибов и ягод. Такая ежегод-
ная цикличность посещаемости поликлиники неблагоприятно отражается на работе стациона-
ра: чрезмерный наплыв стационарных больных в октябре – марте и неполная занятость коек в 
летние месяцы. 

Удельный вес жителей районов области, обратившихся в поликлинику, превышает 70 %. 
В последние годы увеличилось число обращений без направлений муниципального ЛПУ. В эту 
группу входят пациенты из населенных пунктов, удаленных от ЦРБ и участковой больницы, сель-
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ские жители, временно проживающие в Архангельске (в основном люди преклонного возраста 
и студенты учебных заведений), лица, обратившиеся без направления по причине конфликта, 
возникшего в местном ЛПУ. Первоначальный прием пациентов без направления осуществляют 
терапевт, хирург, акушер-гинеколог, оториноларинголог, окулист. Больные с экстренной пато-
логией, при наличии показаний, госпитализируются на койку с круглосуточным пребыванием 
в больнице или помещаются в дневной стационар. Плановые пациенты направляются на до-
полнительные обследования и на прием к узким специалистам в порядке очереди. Возможно 
внеочередное получение плановой консультации на платной основе.

Структура посещений специалистов в поликлинике в 2010 году:
невролог – 10,5 %, 
кардиолог – 8 %, 
пульмонолог и аллерголог – 7,5 %, 
эндокринолог – 6,4 %, 
терапевт – 6,0 %, 
оториноларинголог – 4,6 %, 
сурдолог – 4,6 %, 
хирург – 4,5 %, 
уролог – 4,1 %, 
гематолог – 4,0 %
гинеколог – 4 %, 

травматолог – 3,9 %,
ревматолог – 3,7 %,
гастроэнтеролог – 2,7 %,
окулист – 2,5 %, 
челюстно-лицевой хирург – 2,5 %, 
сосудистый хирург – 2,0 %, 
нейрохирург – 1,8 %, 
торакальный хирург – 1,5 %, 
нефролог – 1,4 %, 
другие специалисты – суммарно более 3 %.

Для уменьшения числа необследованных пациентов, обращающихся в областную кон-
сультативную поликлинику, и уменьшения нагрузки на диагностические службы поликлиники 
организационно-методическим отделом ОКБ разработан и доведен до сведения муниципаль-
ных ЛПУ перечень показаний и необходимых исследований при направлении больного на спе-
циализированную консультацию. При этом учитывается обеспеченность муниципальных ЛПУ 
врачебными кадрами и оснащенность диагностической аппаратурой.

Число исследований в отделении функциональной диагностики из расчета на 100 посеще-
ний в поликлинике снизилось с 14,5 в 2002 г. до 9,0 в 2010 г.; напротив, число лабораторных 
исследований на 100 посещений увеличилось в течение этого периода с 133,6 до 180,7. Ультра-
звуковые исследования привели к сокращению количества рентгенологических исследований 
с 8,8 до 4,4. Доля пациентов, которым проведены ультразвуковые исследования, колеблется от 
10,8 до 12,3 %. 

С целью упорядочения плановой госпитализации и контроля за эффективностью коечного 
фонда 29.05.2002 г. в областной консультативной поликлинике создано бюро плановой госпи-
тализации. Бюро организует госпитализацию пациентов в профильные отделения ОКБ; направ-
ляет для долечивания в госпиталь ветеранов и в областной медицинский восстановительный 
центр. С 2004 г. оформление лицевой стороны истории болезни планового больного прово-
дится в кабинете поликлиники. Эта организационная мера освободила сотрудников приемного 
отделения от работы с плановыми пациентами, позволила сконцентрировать его кадровые и 
материальные ресурсы на больных с острой патологией. В течение 2005–2010 гг. через кабинет 
плановой госпитализации поликлиники госпитализировано 90–95 % плановых пациентов.

Дневной стационар функционирует с 2001 г. Число пролеченных больных увеличилось с 
537 в 2002 г. до 1033 в 2010 г., половину из них составляют жители Архангельска. Увеличение 



108

доли сельских жителей может произойти только после строительства пансионата для амбула-
торных больных. Улучшение в результате терапии в дневном стационаре наблюдается у 98 % 
пациентов.

Многоплановая работа консультативной поликлиники невозможна без четкой организа-
ции труда профессионального коллектива врачей, средних медицинских работников и вспо-
могательного персонала. Золотой фонд поликлиники составляют кардиолог Ирина Николаевна 
Гурьева, терапевт Татьяна Владимировна Иванова, нефролог Валентина Павловна Вашукова, 
пульмонолог Елена Дмитриевна Румянцева, хирург Нина Васильевна Салженицына, невропато-
лог Любовь Александровна Старовойтенко, медицинские сестры Зинаида Дмитриевна Боброва, 
Альбина Степановна Кобылина, Вера Павловна Акимова, Вера Васильевна Антропова, Лидия 
Васильевна Кузьминская, Раиса Ивановна Пятлина, Вера Михайловна Титова, Наталья Павловна 
Харченко. 

В ближайшие годы роль областной консультативной поликлиники возрастет. На ее базе 
планируется создание областного многопрофильного консультативно-диагностического 
центра. 

6.2. Санитарная авиационная станция. Отделение экстренной 
медицинской и плановой консультативной помощи

Огромная территория Архангельской области и Ненецкого округа, отсутствие стабильных 
путей сообщения между областным центром и многочисленными населенными пунктами обу-
словили жизненную необходимость формирования подразделения санитарной авиации. В 
1930-е годы, перед Великой Отечественной войной, на аэродроме Кего в Архангельске бази-
ровался 33-й отдельный авиаотряд ГВФ, в составе которого в 1937 г. имелось звено из 4 сани-
тарных самолетов. За второе полугодие 1937 г. в областной центр из отдаленных населенных 
пунктов эвакуированы 15 больных, в ЛПУ сельских районов доставлены 29 врачей. В первом 
полугодии 1938 г. работа активизировалась: транспортирован 51 больной, доставлены 23 вра-
ча. Санитарный вылет и оказание экстренной медицинской помощи в ЛПУ сельского района в 
те годы было трудным делом, о чем свидетельствуют приведенные ниже документы. 

Приказ заведующего Северным крайздравотделом от 20.IV.1935 г. № 35. 
15 марта сего года по телеграфной просьбе Емецкого райкома партии нужно было 

немедленно на самолете направить квалифицированного хирурга для оказания срочной 
помощи старшему мотористу Чалхомской тракторной базы Емецкого ЛПХ т. Бачурину с 
септической флегмоной левой руки и находящемуся в безнадежном состоянии. Ассистент 
хирургической клиники и научный сотрудник филиала Института переливания крови врач 
Николаев Г.Ф. в тот же день вылетел на учебном самолете У-2 в Емецк для оказания по-
мощи и переливания крови. Принятыми мерами и переливанием крови старший моторист 
Бачурин спасен от неминуемой гибели и выписан из городской больницы совершенно здо-
ровым и полностью трудоспособным.

За чуткое внимательное и беззаветно-преданное отношение к своему делу … награ-
дить врача Николаева Г.Ф. денежной суммой в размере 500 р.
Зав. крайздравотделом Цветаев
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Выписка из приказа по Архангельскому облздравотделу от 25.XI.1937 г. № 201.
За проявленную отвагу врачами Николаевым Г.Ф. и Криницким Я.М. в полетах на сани-

тарной авиации с риском для жизни, особенно в трудных условиях области …. объявляю 
благодарность и награждаю премией по 500 руб.

Зав. облздравотделом (подпись)

27.02.1938 г. издан приказ НКЗ СССР об организации в Архангельске санитарной авиаци-
онной станции в виде самостоятельного подразделения при облздравотделе. Постановлени-
ем облисполкома 16 марта 1938г. создано санитарное авиаподразделение, которое возглавил 
опытный летчик, будущий заслуженный пилот СССР и кавалер трех орденов Ленина Москаленко 
Петр Павлович. Отважные пилоты водили самолеты в сложных метеоусловиях над тайгой, бо-
лотами, тундрой, морскими просторами без оборудованных взлетно-посадочных площадок на 
протяжении сотен километров. Указанным постановлением облисполкома определены прави-
ла вызова бортврача и санитарного самолета для оказания экстренной медицинской помощи. 
Правом вызова обладали медицинские работники, председатели сельсоветов и колхозов. Вы-
зов направлялся телеграммой или по радиосвязи на станцию скорой помощи по адресу: Ар-
хангельск, пр. П. Виноградова, 92. Запрещался вызов к психическим, инфекционным, хрониче-
ским и умирающим больным. Начальником САС в предвоенные годы был А.И. Фомин. Вылеты в 
основном осуществляли хирурги, в том числе ассистенты хирургических кафедр. Согласно акту 
инвентаризации от 02.01.1940 г. отделение имело санитарный моторный катер для перевозки 
больных через Северную Двину с острова Кего, санитарные носилки – 2, дохи меховые – 4, 
пальто ватные – 3, пимы мужские – 3 пары, валенки – 5 пар, шапка меховая – 1, медицинские 
халаты и хирургические инструменты.

Работа САС не прекратилась в период Великой Отечественной войны. Об этом свидетель-
ствуют приказы ОЗО от 08.05.1944 г. № 247 и от 13.12.1944 г. № 690: «Для упорядочения ока-
зания срочной квалифицированной медицинской помощи в районах Архангельской области 
приказываю: по требованию областной авиастанции для вылета на самолете для оказания 
срочной хирургической помощи установить дни дежурства: 1-я клиническая больница – по-
недельник, 2-я клиническая больница – среда, суббота, ЭГ 1026 – вторник, ЭГ 2524 – четверг, 
ЭГ 2527 – воскресенье, ЭГ 2533 – пятница. Ставить в известность заведующего облздравот-
делом о случаях невыполнения заявки областной САС указанными лечебными учреждениями». 
В связи с убытием перечисленных в приказе № 247 эвакогоспиталей из Архангельска во второй 
половине 1944 г. был введен новый порядок: «Главному врачу 1-й ГКБ т. Лилееву , профессору 
Заславскому и врачу Страховой обеспечить обязательные дежурства хирургов и акушеров-
гинекологов в нечетные дни месяца. Главному врачу 2-й ГКБ т. Суетину , профессору Давыдову 
обеспечить аналогичные дежурства в четные дни месяца. Контроль за исполнением возло-
жить на начальника САС Смоленскую».

В первое послевоенное десятилетие из-за слабого кадрового обеспечения периферийных 
больниц санитарная авиация работала в напряженном режиме. Сотрудники хирургических от-
делений областной клинической больницы в 1951 г. выполнили 49 экстренных вылетов; на 
вылетах прооперировали 65 и консультировали 556 больных.

В 1955 г. санавиастанция распоряжением облздравотдела включена в состав ОКБ в виде 
самостоятельного отделения. В 1963 г. она реорганизована в отделение экстренной и плановой 
консультативной помощи. На это отделение были возложены организация и обеспечение ле-
чебной и консультативной помощи специалистами ОКБ врачей районных и городских больниц. 



110

В первом послевоенном десятилетии САС возглавляли Н.А. Карелин и М.С. Долгих. Значитель-
ный вклад в совершенствование службы внесла доцент Р.А. Клепикова (1955–1969 гг.). Она 
многократно вылетала в отдаленные районы для оказания экстренной хирургической помо-
щи и решения с местными органами власти организационных проблем, прежде всего создания 
взлетно-посадочных площадок недалеко от районных и участковых больниц. Повторные об-
ращения с убедительной аргументацией Р.А. Клепиковой послужили основанием для реше-
ния облисполкома о создании указанных площадок. В дальнейшем отделением экстренной и 
плановой консультативной помощи руководили Г.М. Медведев (1969–1972 гг.), Ю.П. Назаров 
(1972–1975 гг.), Г.К. Суров (1975–1977 гг.), В.Н. Третьяков (1977–1991 гг).

В 1950–1990-е годы на САС успешно работали бортхирурги О.А. Бачуринская, А.И. Уда-
лова, Н.А. Нутрихин, Г.А. Марголин, Ю.А. Потапов, Б.В. Кузнецов, О.А. Чернаков, Е.М. Райхер, 
А.И. Гусев, С.Д. Зотиков, М.А. Цыркунов, В.П. Быков, А.В. Березин, С.А. Тимченко, акушеры-
гинекологи В.М. Русанова, М.Т. Хребтова, Л.В. Казаков, М.Е. Герценштейн, А.И. Никитин, Л.П. Га-
лямичева, В.М. Афанасьев, Г.К. Суров, анестезиологи Э.В. Кузнецова, В.И. Щекин, В.И. Колотый, 
В.А. Савельев, Т.М. Дроздова. На неотложные терапевтические ситуации вылетали М.И. Моча-
лова, Н.Н. Карышева, Н.Н. Нутрихина, Р.Н. Зажигина, Т.В. Иванова. Четко работали опытные 
фельдшера-диспетчеры Д.А. Сергеева, Л.П. Стрелкова, М.М. Серова, Р.М. Зулина, Л. Игнатенко, 
Г.П. Голубина, Н.Ф. Непомилуева, Г.М. Титова.

Показатели работы санитарной авиации в 1955–1985 годах

Вид деятельности 1955 1960 1965 1969 1980 1985

Поступило обращений 639 1057 1567 1942 1337 1204

Вылеты и выезды врачей 107 296 417 524 464 466

в том числе экстренные 80 248 342 307 219 200

Выполнено операций 139 317 453 213 143 198

Консультации больных 3218* 3900* 6114* 716экст 506экст 574экст

Эвакуировано больных 271 542 667 935 554 694

Примечание: * – число консультаций экстренных и плановых больных.

Уменьшение абсолютных показателей в 1980-е годы объясняется укомплектованностью 
участковых и районных больниц врачами и повышением их квалификации.

07.04.1990 г. вышло Постановление Совета Министров СССР № 339 «О создании в стране 
службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях». Приказом МЗ СССР от 
04.05.1990 г. № 193 определено создание этой службы при действующих и вновь организуемых 
учреждениях здравоохранения. В структуру службы включены территориальные и региональ-
ные центры, специализированные бригады постоянной готовности, станции скорой помощи, 
отделения экстренной консультативной помощи. Этим приказом определено создание резерва 
медицинского имущества, медикаментов и других материальных ресурсов. Решением коллегии 
МЗ РСФСР от 25.10.1990 г. «Об организации работы отделений экстренной консультативной по-
мощи республиканских, областных больниц и мерах по ее дальнейшему совершенствованию» 
установлены два режима работы – повседневная деятельность и деятельность в режиме чрез-
вычайной ситуации. 
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В условиях экономического спада 1990-х годов ухудшились условия функционирования 
санитарной авиации. Не поддерживались в рабочем состоянии взлетно-посадочные полосы в 
Двинском Березнике, Вельске, Каргополе, Красноборске, Шенкурске и Шангалах, поэтому са-
нитарные задания выполнялись более затратными вертолетами. В Емецке, Няндоме, Коноше, 
Плесецке, Холмогорах отсутствовали даже оборудованные вертолетные площадки. Стоимость 
летного часа на 01.11.1996 г. составила: самолет АН-2 – 2 700 000, самолет Л-410 – 3 600 000, 
вертолет МИ-8 – 4 500 000 рублей. Несмотря на указанные трудности, областной центр экстрен-
ной медицинской помощи продолжал действовать.

Некоторые показатели работы Архангельского областного отделения экстренной 
консультативной помощи в 1990–1996 годах

Вид деятельности 1990 1992 1994 1996

Поступило обращений 1267 1151 1161 1028

Выполнено вызовов 1236 1112 1132 996

в том числе санитарной авиацией 684(55,3 %) 512(46 %) 507(44,8 %) 373(37,4 %)

рейсовым самолетом 378(30,6 %) 348(30,2 %) 356(31,4 %) 271(27,2 %)

наземным транспортом 127(10,3 %) 172(15,5 %) Нет данных 272(27,3 %)

другими видами транспорта 15 18 Нет данных 36

Консультации по телефону 
(учтены не полностью) 32 62 68 44

Эвакуировано больных всего 906 824 803 656

в том числе: в ЦРБ 221 128 100 77

в клиники Архангельска 685 696 703 579

Консультации экстренных больных 466 473 501 450

Анестезиологические пособия 59 67 114 66

Экстренная торакотомия нет 2 6 8

Экстренная лапаротомия 
и релапаротомия 23 29 44 46

Экстренные сосудистые операции 2 нет 2 2

Авиационные санрейсы выполнялись на самолетах АН-2, Л-410, АН-24, АН-26 и вертолетах 
МИ-2 и МИ-8. В 1996 г. из-за отсутствия взлетно-посадочных полос более половины санзаданий 
выполнено на вертолетах МИ-8. Санитарная авиация нередко является единственным средством 
сообщения с отдаленными населенными пунктами на побережье и островах Белого моря.

Вылеты на Соловецкие острова и побережье Белого моря

Вылеты 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Всего 34 34 45 33 27 33

в том числе к хирургическим больным 10 8 21 12 8 18
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Отделение санитарной авиации выполняет следующие задачи: эвакуирует тяжелых боль-
ных и пострадавших из ЛПУ районов области в специализированные лечебные учреждения об-
ластного центра, осуществляет транспортировку квалифицированных специалистов к больному 
для оказания экстренной медицинской помощи или консультации на месте, доставляет препа-
раты донорской крови, кровезаменители и медикаменты. В настоящее время в этом отделении 
работают 21 бортврач и 20 средних медицинских работников, в основном сотрудники ОКБ. 
Кроме них к работе привлекаются специалисты Архангельской областной детской клиниче-
ской больницы и других клинических больниц областного центра. В режиме постоянной готов-
ности находятся взрослая и детская хирургические, травматологическая, нейрохирургическая, 
токсико-терапевтическая, акушерско-гинекологическая и реанимационная бригады.

Число обращений за три последних года (2008–2010 гг.) составило 3576; число экстренных 
вылетов и выездов врачей – 2232, в том числе на авиационном транспорте, преимущественно 
на вертолете МИ-8, – 1276 (57,2 %), на автомобильном транспорте – 916 (41,0 %). Эвакуирова-
ны в клинические больницы областного центра 2292 больных. Затраты на выполнение санитар-
ных рейсов в 2010 г. превысили 77 млн рублей. 

6.3. Областной телемедицинский центр

Развитию технологий телемедицины в Архангельской области в значительной степени со-
действовали контакты со странами Баренц-региона, особенно с Норвегией. Данное направле-
ние медицины в Скандинавских странах возникло в начале 80-х годов. В 1992 г. в универси-
тетской клинике г. Тромсё (Норвегия) создан телемедицинский отдел, а через год состоялся 
первый норвежско-русский семинар по телемедицине. В 1996 г. в соответствии с междуна-
родной программой «Телемедицина на Северо-Западе России» в Архангельской ОКБ соз-
дана первая в регионе телемедицинская студия и началось формирование телемедицин-
ской сети. У истоков этого прогрессивного проекта находились главный врач Н.И. Дорофеев, 
заведующий кафедрой физики АГМА доцент В.Д. Козлов, первый заведующий студией врач 
А.Б. Мокеев и сотрудник А.С. Крюков. Создание сети телемедицинских студий в Архангельской 
области совпало с затяжным финансово-экономическим кризисом в России, что потребовало 
наиболее дешевых технических решений. Отсутствие в 1996–1998 гг. электронной почты и си-
стемы Интернет в больницах области вынудило проводить первые консультации при помощи 
телефонно-модемной связи. Применение норвежского оборудования и программного обеспе-
чения, адаптированного к российским условиям, позволило применить эту линию для прове-
дения первых телемедицинских консультаций со специалистами из Норвегии. В 1996 г. была 
установлена станция в Котласской ЦГБ (заведующий станцией – врач С.В. Хохлов) и проведены 
первые 12 консультаций специалистов ОКБ. В следующем году число консультаций возросло до 
49. В настоящее время станция Котласской ЦГБ занимает лидирующую позицию по количеству 
заявленных консультаций.

В 1997 г. организаторы областного телемедицинского центра и станции в Котласе Н.И. До-
рофеев, А.Б. Мокеев, С.В. Хохлов, В.Д. Козлов, А.С. Крюков стали лауреатами Ломоносовского 
фонда Архангельской области за внедрение в практику перспективного направления клиниче-
ской медицины.

В период с 1997 по 2000 г. телемедицинские комплексы были установлены в больницах 
Коряжмы, Онеги, Вельска, Няндомы, Мезени, Нарьян-Мара, Северодвинска, а также в учебном 
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корпусе АГМА. С 1999 г. информация передается при помощи электронной почты и системы 
Интернет. Для формирования изображений, подготовки консультаций и хранения информации 
в начальном периоде применялась оригинальная норвежская программа, позволявшая переда-
вать изображения в виде серии кадров и пояснительный текст: формальные данные больного, 
результаты обследования, лечения и другие сведения о больном. Время на подготовку одной 
консультации не превышало одного часа. При подготовке видеоматериалов для передачи в 
консультационный центр использован способ фотографирования обзорных рентгенограмм и 
томограмм на негатоскопе. Сравнительный анализ полученных изображений на мониторе и 50 
рентгенограмм разных частей тела свидетельствовал о минимальном снижении качества пере-
данной рентгенологической информации. 

В ноябре 2000 г. приказом департамента здравоохранения администрации Архангельской 
области в ОКБ создан областной центр телемедицины, на который возложена работа по орга-
низации, поддержанию и развитию областной сети (заведующий центром Ю.Т. Амерханов). В 
мае 2001 года проведением в ОКБ итоговой конференции с участием специалистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Норвегии был завершён шестилетний совместный проект создания теле-
медицины в Архангельской области. Для телемедицинской сети начался период интенсивного 
развития. С 2006 по 2008 г. центром руководил врач А.Н. Панкратов.

В Архангельской ОКБ создан и успешно испытан мобильный телемедицинский комплекс 
для проведения экстренных и плановых консультаций в условиях работы, характерных для вы-
ездных врачебных бригад, бригад экстренной медицинской помощи, при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. В период тестирования комплекса при выездах врачебных бригад получили 
медицинскую помощь на месте более 1000 человек. Это ознаменовало переход накопленного 
энтузиастами опыта в качество оказания телемедицинских услуг, знаменуя возникновение в 
Архангельской области телемедицинской сети, основанной на территориальном принципе. Об-
ластная сеть объединяет 24 студии ЛПУ, расположенные на расстоянии от 50 до 1000 и более 
километров от Архангельска. Телемедицинские консультации имеют ряд преимуществ перед 
другими видами консультативной помощи. Сокращается число выездов специалистов из об-
ластного центра в периферийные ЛПУ и транспортировка больных в клинические больницы, 
что ведет к существенному сокращению расходов на санитарный авиационный транспорт. По-
вышается оперативность обмена медицинской информацией и принятия лечебных решений. 
Наиболее часто передаются изображения рентгенограмм и рентгеновских компьютерных томо-
грамм, электрокардиограмм, гистологических срезов, ран, кожных патологических процессов, 
сегментов конечности и частей тела больного. Половину консультаций проводит один специа-
лист, а половину – осуществляют два–четыре и более специалистов. Наиболее востребованы 
кардиологи, пульмонологи, специалисты лучевой диагностики, реаниматологи, хирурги, тора-
кальные хирурги, нейрохирурги и травматологи. А.Б. Мокеев обобщил опыт работы областной 
телемедициской сети в кандидатской диссертации.

Использование телемедицинских систем как для консультаций, так и с целью дистанци-
онного медицинского образования возможно в режиме «off-line» или «on-line». При работе в 
режиме «off-line» пересылка материалов для консультаций осуществляется заблаговременно 
по электронной почте. Полученные материалы изучаются специалистом (специалистами) и за-
ключение, рекомендации передаются в ЛПУ. Преимуществом этого режима является низкая 
эксплуатационная стоимость. К недостаткам относятся невысокая оперативность и невозмож-
ность в случае необходимости быстро получить дополнительную уточняющую информацию. При 
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работе в режиме «on-line» между врачом периферийной больницы и специалистами клиники 
устанавливается видеоконференцсвязь. При этом могут использоваться различные средства. 
Если материалы для консультации получены заранее, можно ограничиться сеансом телекон-
ференции через Интернет с использованием междугородней телефонной сети для уточнения 
деталей. 

Телемедицинская связь с медицинскими центрами Москвы и Санкт-Петербурга дает воз-
можность специалистам ОКБ в наиболее сложных клинических случаях обращаться за кон-
сультативной помощью к ведущим клиницистам страны. Таким образом, телемедицинский 
центр ОКБ на современном этапе решает сложные задачи по оказанию квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи, общественного здравоохранения и профилакти-
ки, внедрения передовых методов диагностики и лечения, международного сотрудничества в 
области охраны здоровья населения. Архангельским областным центром телемедицины на-
коплен значительный и во многом уникальный для России опыт использования телемедицин-
ских технологий для медицинского наставничества и дистанционного обучения медицинских 
работников. 

6.4. Диагностические службы

Лабораторная служба
Эта служба берет свое начало с довоенного периода, с момента ввода в строй первой оче-

реди ОКБ. Дополнительным стимулом к ее развитию явилось развертывание на базе 2-й ГКБ 
областной службы заготовки и переливания донорской крови. Профессор М.В. Алферов, к.м.н. 
Г.Ф. Николаев и другие сотрудники изучали методы консервирования и транспортировки кро-
ви, эффективность гемотрансфузий при болезнях и травмах. Центральное звено данных иссле-
дований составляли лабораторные анализы крови доноров и реципиентов. В ЭГ 2524 изучение 
донорства и гемотрансфузионной терапии продолжали в новых условиях хирурги Н.А. Рыбки-
на и А.С. Баранова. Сведения о лабораторной службе ОКБ в первое послевоенное десятилетие 
содержатся в главе 4.

Укрепление клинико-диагностической лаборатории началось в 60-е годы. До 1959 г. она 
располагалась в подвальном помещении. В новом здании консультативной поликлиники лабо-
ратории выделили 4 комнаты. Штат лаборатории в то время составляли 1 врач, 7 лаборантов и 
2 санитарки. В 70-е годы штат увеличился: 4 врача, 16 лаборантов и 4 санитарки. Лаборатории 
выделены еще 2 комнаты. В 1968 г. открыта самостоятельная лаборатория в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии. В ней с момента открытия по настоящее время работает ла-
борант Ирина Николаевна Еремеева. Более 35 лет лабораторией реанимационного отделения 
заведует Людмила Владимировна Комарова. В 1987 г. клинико-диагностическая лаборатория 
переместилась во вновь открытый больничный корпус, условия труда коллектива значительно 
улучшились. 

Бактериологическая лаборатория, организованная в 1989 г., в течение шести лет функ-
ционировала на базе кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии в учебном корпусе 
АГМИ–АГМА. В 2005 г. она переведена в административный корпус ОКБ. Бактериологической 
лабораторией заведует Надежда Вениаминовна Семенова.

В соответствии с приказом МЗ РСФСР от 10.07.1987 г. № 501 «О расширении мероприятий 
по борьбе со СПИД в РСФСР» в ОКБ в 1990 г. открыта иммунологическая лаборатория, которой 
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в течение семи лет руководила врач Татьяна Валентиновна Горяева. Аналогичная лаборатория 
в тот период работала только в ОДКБ. Иммунологическую лабораторию ОКБ в 1990–1993 гг. 
также «приютила» соответствующая кафедра АГМИ. Заведующая кафедрой профессор Лилия 
Константиновна Добродеева не только предоставила площади для бактериологической и им-
мунологической лабораторий ОКБ, но была научным консультантом и наставником врачей и 
фельдшеров-лаборантов. В 1997 г. иммунологическая лаборатория ОКБ преобразована в им-
мунологический отдел. 

Заведующие клинико-диагностической лабораторией
Вислых Роксана Алексеевна 1960–1962 гг.
Полесская Нина Петровна 1962–1969 гг.
Карпова Валентина Петровна 1969–1973 гг.
Юрьева Нина Михайловна 1973–2008 гг.
Коптяева Татьяна Борисовна 2008–2010 гг.

Татьяна Николаевна Тюлюбаева заведует лабораторией с 2010 года. Н.П. Полесская и 
Н.М. Юрьева одновременно с заведованием выполняли обязанности главного внештатного 
специалиста по лабораторной службе ОЗО (департамента здравоохранения).

В лаборатории работает опытный высококвалифицированный коллектив врачей клиниче-
ской лабораторной диагностики. Имеют высшую квалификационную категорию: Л.А. Кухтина, 
Н.М. Юрьева, Т.Н. Тюлюбаева, Т.Б. Коптяева, Л.А. Губкина. Много лет отработали в коллективе 
врачи Э.А. Елсукова, В.Ф. Сынчикова. Врачи лаборатории оказывают методическую и практи-
ческую помощь лабораториям ЛПУ области. На базе лаборатории ОКБ обучены десятки врачей 
и сотни лаборантов.

С 1959 г. работает в лаборатории гематологический лаборант В.С. Дроздова.
Более 35 лет отработали фельдшерами-лаборантами С.Н. Рубцова, Т.Ф. Коскова, Э.А. Стол-

бовская, Г.И. Увакина, Н.И. Губина, старший лаборант А.Ф. Заварина. Длительно работали в 
лаборатории Л.А. Копосова, Б.А. Герценштейн, Г.Е. Старцева. Коллектив лаборатории посто-
янно пополняется молодыми специалистами, которым ветераны передают свой опыт. В 1987 г. 
был проведен первый конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие 20 
лаборантов. Такие конкурсы проводились и в дальнейшем. Они способствовали повышению 
качества лабораторных исследований.

С 1978 г. лаборатория являлась контрольно-методическим центром для лабораторий ЛПУ 
области. Врачи лаборатории проводили курацию лабораторий ЦРБ и участковых больниц, меж-
лабораторный контроль качества. В лаборатории ОКБ введена должность врача, ответственного 
за проведение данного раздела работы. Под руководством заведующей Н.М. Юрьевой и врача 
Л.А. Кухтиной проводился контроль качества в лабораториях больниц области, готовились кон-
трольные материалы. Ежегодно в межлабораторном контроле качества участвовали 15–20 ла-
бораторий области, что позволило значительно поднять качество лабораторных исследований. 
Фельдшерами-лаборантами ежегодно оказывается практическая помощь отдаленным районам 
области, они выезжают в составе мобильных бригад во все районы области и в Соловецкую 
участковую больницу. С 1983 г. лаборатория участвует в системе внешнего федерального кон-
троля качества.
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Внедрение новых лабораторных исследований и совершенствование организации труда
1958 г.  Приобретен фотоэлектроколориметр ФЭК-56 М, внедрены 26 биохимических 

методик. Гематологические исследования выполняли вручную.
1960–1970 гг.  Введено круглосуточное дежурство лаборантов. Освоены новые методики 

определения 17-кетостероидов, холестерина по Ильку, резус-фактора, глюко-
зы по Хагедорну, остаточного азота. Эти исследования трудоемкие и небезо-
пасные для здоровья.

1973–1985 гг.  Внедрены элементы научной организации труда: взаимозаменяемость врачей 
и лаборантов на рабочих местах, серийный метод выполнения однородных ис-
следований, что значительно повысило производительность труда. Параллель-
но с развитием гематологического отделения больницы врачами Н.М. Юрьевой, 
Э.А. Елсуковой, В.Ф. Сынчиковой освоены методы диагностики заболеваний 
крови, оказывалась консультативная помощь районам области.

С 1985 г. врачами Т.Н. Тюлюбаевой и Э.А. Елсуковой проводятся онкоцитологические исследо-
вания, что позволило улучшить прижизненную диагностику и дифференциаль-
ную диагностику опухолей и опухолеподобных образований.

1990–1997 гг. Внедрение иммунологических исследований (врачи Т.В. Горяева, Т.С. Алфе-
рова, М.Д. Сиротина). Иммуноферментный анализ (ИФА) сыворотки крови на 
наличие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ). До 1992 г. это 
исследование проводилось только в ОКБ и ОСПК. Исследование клеточного и 
гуморального иммунитета: определение Т- и В-лимфоцитов методом розеткоо-
бразования, фагоцитоза нейтрофилов, иммуноглобулинов А, М, G по Манчини, ге-
молитической активности комплемента, циркулирующих иммунных комплексов. 
На основе иммунологических исследований челюстно-лицевой хирург В.А. Лыз-
ганов выполнил кандидатскую диссертацию.
ИФА-диагностика вирусных гепатитов, определение гормонов щитовидной же-
лезы, иммуноглобулина Е. Эти исследования выполнялись нерегулярно из-за 
дефицита и несовершенства отечественных тест-систем. 

Новый толчок развитию лабораторной службы дало приобретение больницей автоматиче-
ских анализаторов, что позволило отойти от трудоемких методов исследований. Первые биохи-
мический и гематологический анализаторы появились в лаборатории в 1994 г. После приобрете-
ния биохимического анализатора появилась возможность определения ферментов (трансаминаз, 
амилазы, гамма-глутамилтрансферазы, креатинфосфокиназы) и мочевины кинетическими ме-
тодиками, что значительно сократило время реакции. Если для определения трансаминаз по 
Райтману-Френкелю требовалось не менее 1–1,5 часа, то при кинетической методике только 
10 минут. Первыми освоили биохимические анализаторы врачи Л.А. Кухтина и Т.Б. Коптяева.

С 1994 г. значительно расширены исследования свертывающей системы крови. В лабо-
ратории имеются полуавтоматические и автоматический анализаторы свертываемости крови. 
Последний автоматический анализатор приобретен за счет средств федеральной программы 
по снижению смертности при дорожно-транспортных происшествиях. Осваивали анализаторы 
врачи Т.Б. Коптяева и Л.А. Губкина. За 2010 г. на автоматическом анализаторе выполнено бо-
лее 11000 исследований.

В 2002 г., после покупки анализатора белков «Турбокс», появилась возможность опреде-
лять содержание иммуноглобулинов и микроальбумина в сыворотке крови с помощью имму-



117

нотурбидиметрических методик. В настоящее время выполняются 35 методик по определению 
гормонов, онкомаркеров, маркеров аутоиммунных заболеваний.

В 2005 г. в лаборатории появился анализатор гликозилированного гемоглобина по про-
грамме «Сахарный диабет». В 2010 г. на нем было проведено 2000 исследований концентрации 
гликозилированного гемоглобина. 

В настоящее время в клинико-диагностической лаборатории выполняются: гематологиче-
ские исследования – 29, клинические – 30, иммуносерологические – 13, онкоцитологические 
– 10, иммуноферментный анализ – 35 методик; определяются 40 биохимических и 17 параме-
тров системы гемостаза. Общее число лабораторных исследований за тридцатилетний период 
увеличилось в 4 раза: с 273 536 в 1980 г. до 1 107 910 в 2010 г. 

Клинико-диагностическая лаборатория готова осваивать новые методы иммунологической 
диагностики, нарушений тромбоцитарного гемостаза и повышать качество исследований. Не-
сомненно, развитие лабораторной службы зависит от внимания и понимания руководством 
больницы значимости лабораторных исследований для диагностики и успешного лечения па-
циентов.

Рентгенологическая служба
Архивные данные свидетельствуют о том, что во 2-й ГКБ в 1938 г. действовали два рентге-

новских аппарата и проведены 804 рентгенологических исследования. Сведения о видах этих 
исследований отсутствуют. После развертывания ЭГ 2524 потребность в рентгенологической 
службе значительно увеличилась. Рентгенологическую службу с мая 1943 г. возглавляла врач-
рентгенолог А.Е. Кучерина, которая прошла курс специализации и в 1950 г. – цикл усовершен-
ствования на кафедре лучевой диагностики Ленинградского ГИДУВа. В первые послевоенные 
годы кадры службы пополнились новыми специалистами. Рентгенолог В.Ф. Пахомова прошла 
обучение на рабочем месте в ОКБ, А.Я. Веселова получила специализацию в 1951 г. в ЦОЛИУВе. 
Работали 4 рентгенолаборанта: Бажина, Ипатова, Кузьминская и Шутов.

Техническое оснащение рентгенологической службы ОКБ в 1951 г. было слабым. 1. Старый 
рентгеновский аппарат Московского завода (модель № 2), который часто выходил из строя. Ис-
пользовался для рентгеноскопии и выполнения снимков. Экран передвигался с трудом, пользо-
ваться трохоскопом было невозможно. 2. Немецкий диагностический аппарат Ордикс получен 
в 1949 г. Нуждался в постоянном напряжении в электросети, которое в ОКБ резко колебалось 
и не позволяло использовать его в непрерывном режиме. 3. Переносной бескенотронный ап-
парат РУ-560 использовался при вылетах в районы. ОКБ нуждалась по крайней мере в 3 новых 
постоянно работающих рентгеновских аппаратах. В 1951 г. проводились рентгенография гру-
ди, костей и суставов, рентгеноскопия пищевода и желудка. Врачи рентгеновского кабинета 
начали осваивать бронхографию, пневмоэнцефалографию и пиелографию.

В 50–70-е годы в ОКБ функционировал рентгенорадиологический центр; в нем имелась 
аппаратура для лучевой терапии злокачественных опухолей поверхностных и глубоких лока-
лизаций. Центр занимался организацией рентгенологической службы и контролем радиацион-
ной безопасности в ЛПУ, организацией обучения кадров. В 60-е годы началось расширение и 
техническое переоснащение рентгенологической службы. В 1965 г. открыт новый рентгенов-
ский кабинет в торакальном отделении. Замена устаревших рентгеновских аппаратов в 60–70-
е годы в ОКБ проведена замечательным инженером-новатором Григорием Ивановичем Крав-
цовым при деятельном участии рентгенотехника-дозиметриста Вадима Дмитриевича Грязнова. 
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Г.И. Кравцов принят на должность инженера рентгенорадиологического отделения в 1965 г. 
Он смонтировал и ввел в строй новые рентгеновские аппараты в торакальном, терапевтическом 
отделениях и поликлинике: TUR-1000, Diagnomax, РУМ-10 и другие. Благодаря его универсаль-
ным способностям и изобретательности в торакальном отделении удалось внедрить сложное 
для того периода исследование ангиопульмонографию с хорошим качеством рентгенограмм. 
Работа сотрудников отделения не ограничилась стенами ОКБ. В 60-е годы рентгеновские ка-
бинеты городских и центральных районных больниц были оснащены устаревшими отечествен-
ными аппаратами АРД-2 и УРД-110, некоторые участковые больницы – полевым разборным 
рентгеновским аппаратом РУМ-4. Перед первым штатным дозиметристом ОКБ В.Д. Грязновым 
стояла сложная задача – в кратчайший срок освоить методику и осуществить дозиметрический 
контроль в рентгенологических и радиологических отделениях ЛПУ Архангельска и области. 
В 60-е годы для измерения и расчета доз рентгенотерапии применялся конденсаторный дози-
метр КД-1, для оценки защиты персонала рентгеновского кабинета и смежных с ним помеще-
ний от рентгеновского излучения – дозиметр конденсаторный для защиты ДКЗ-0,5. В 1970 г. в 
лечебную сеть поступили дозиметры нового поколения, разработанные инженерами Москов-
ского научно-исследовательского рентгенорадиологического института. Это были электронные 
прямопоказывающие дозиметры «Кремний-1» для измерения мощности и слоя половинного 
ослабления рентгеновского излучения при проведении рентгенотерапии и «ИМД» для изме-
рения мощности рентгеновского излучения на рабочих местах персонала рентгеновских ка-
бинетов и оценки защиты людей в смежных помещениях. В течение трех лет Г.И. Кравцов и 
В.Д. Грязнов провели паспортизацию всех рентгеновских кабинетов ЛПУ облздравотдела, 
водздравотдела, а также госпиталей и медчастей Министерства обороны, УИН МВД СССР 
на территории Архангельской области. 

В 1966 г. ОКБ получила первый отечественный передвижной разборный ширококадровый 
флюорограф Ф-59. В июне того же года бригада в составе рентгенолога Л.П. Горбатовой, инже-
нера Г.И. Кравцова и рентгенотехника-дозиметриста В.Д. Грязнова на пароходе «Н.В. Гоголь» 
прибыла в с. Холмогоры. Флюорографический кабинет был развернут в районном доме культуры, 
о чем население оповещено через средства массовой информации и медицинские учреждения. 
Ежедневно флюорографию проходили 300 и более человек. После завершения работы в рай-
онном центре бригада с флюорографом переместилась в с. Емецк, затем в с. Сельцо. За два ме-
сяца прошли флюорографию 80 % населения Холмогорского района. Пациенты с выявленными 
патологическими изменениями в органах груди приглашены на дополнительное обследование. 
В 1967 г. проведено флюорографическое обследование населения Ленского района. Кабинет 
развертывали в районном центре Яренск, селе Лена и рабочем поселке Гыжег. Таким образом, 
специалистами ОКБ в 60-е годы было положено начало перспективному профилактиче-
скому направлению работы областного здравоохранения. В дальнейшем выездные флюоро-
графические бригады были сформированы в областном противотуберкулезном диспансере. 

Наиболее тесные деловые контакты отделение лучевой диагностики имеет с нейрохирур-
гическим, торакальным, травматологическим, челюстно-лицевым и хирургическим отделения-
ми на этапах предоперационного обследования, во время оперативного вмешательства (кон-
троль положения анатомических структур, радикальности операции) и в послеоперационном 
периоде (контроль репаративных процессов, диагностика осложнений). Самые востребован-
ные способы исследований – томография и рентгеноконтрастные методики. Обновляется рент-
генологическая аппаратура. В торакальном отделении аппарат ТУР-1000 был заменен новым 
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современным аппаратом, затем в 2000 г. смонтирован Диагност-56 с телеэкраном. Отделение 
служит клинической базой для подготовки рентгенолаборантов. Рентгенолаборант высшей ка-
тегории З.И. Пиялкина подготовила на рабочем месте 13 специалистов, затем проводила груп-
повые практические занятия с курсантами на циклах повышения квалификации. 

После А.Е. Кучериной отделением последовательно руководили Вера Федоровна Пахомова 
(1962–1967 гг.), Лейда Петровна Горбатова (1967–1976 гг.), В.В. Кротов (1977–1979 гг.), Вале-
рия Ивановна Яковлева (1979–1983 гг.), Ирина Ивановна Клепикова (1983–1985 гг.), Валерий 
Павлович Пронин (1985–1989 гг., 1993–1995 гг.), Андрей Олегович Николаев (1990–1993 гг.), 
Лидия Александровна Савельева (1995–1998 гг.). В 90-е годы ультразвуковая диагностика вве-
дена в состав рентгенологической службы, Новое структурное подразделение получило назва-
ние отдел лучевой диагностики. Врач Татьяна Валентиновна Никуличева заведовала им с 1998 
по 2011 г. Многолетним трудом и высоким профессионализмом заслужили глубокое уважение 
коллектива ОКБ и пациентов рентгенологи Валентина Александровна Бычихина и Валерия Ива-
новна Яковлева, рентгенолаборанты Е.А. Бажина, Е.А. Буторина, Т.Я. Екимовская, Г.Г. Загород-
ская, Л.Ф. Кабакова, Д.П. Меньшикова, Н.Б. Ожигина, З.И. Пиялкина, Т.Е. Савина, Д.А. Семенова, 
Л.Т. Семенова, О.И. Усачева, Н.Н. Хаванова, Г.А. Чередова, В.В. Чупрова, Г.А. Чуркина.

Среди рентгенологических исследований преобладает рентгенография грудной клетки, 
костей и суставов. Отмечается стабильное увеличение доли рентгенографии на 100 исследо-
ваний. Число рентгенологических исследований в расчете на 1 койку в стационаре ОКБ в 2 
раза превышает аналогичный показатель по стационарам Архангельской области; число ис-
следований на 100 посещений в областной консультативной поликлинике в 1,5 раза выше об-
ластного показателя. Увеличивается число консультаций по представленным рентгенограммам, 
которые выполнены в больницах области. Коренное улучшение лучевой диагностики связано с 
внедрением компьютерной и ядерно-магнитной томографии на протяжении последних 15 лет. 
Наблюдается ежегодное увеличение абсолютного числа и доли этих исследований и совер-
шенствуется качество интерпретации их результатов. Значительным шагом в развитии службы 
явилось открытие в октябре 2010 г. отделения рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения (заведующий – Александр Николаевич Иваненко).

Эндоскопическое отделение
Первые единичные эзофагоскопии и трахеобронхоскопии ригидными эндоскопами в 50-е 

годы, по-видимому, выполнил заведующий кафедрой ЛОР-болезней профессор И.В. Филатов. На 
10 лет раньше, в период Великой Отечественной войны, уретроцистоскопией владел начальник 
урологического отделения ЭГ 2524 к.м.н. Л.П. Крайзельбурд. Организация в 1960-е годы спе-
циализированных отделений потребовала создания эндоскопической службы. Бронхоскопиче-
ский кабинет открыт в 1965 г. Ригидную бронхо- и эзофагоскопию проводили торакальные хи-
рурги. Одним из первых получил специальную подготовку по бронхоскопии торакальный хирург 
О.А. Чернаков во Всесоюзном НИИ пульмонологии (Ленинград). Медицинской сестрой бронхо-
скопического кабинета работала Н.Д. Косцова. В 1975–1976 гг. эндоскопии выполнял оторино-
ларинголог А.П. Зайцев, в 1978–1985 гг. – Т.П. Зайцева. Непродожительное время гастродуоде-
носкопию проводили сотрудники кафедры госпитальной терапии Л.В. Подобедова, В.В. Попов и 
хирург С.Д. Зотиков, лапароскопию – торакальный хирург В.П. Быков. В 1985 г. эндоскопическую 
службу ОКБ возглавил Сергей Васильевич Коробкин. 05.09.1994 г. эндоскопический кабинет пре-
образован в эндоскопическое отделение. Ежегодное число эзофагогастродуоденоскопий достиг-
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ло 2000 и бронхоскопий – 1000. Осуществлен переход на менее травматичную и более информа-
тивную бронхофиброскопию. Освоена колоноскопия. В клинических отделениях торакальными 
и общими хирургами, травматологами, оториноларингологами в настоящее время выполняются 
инвазивные эндоскопические вмешательства – торакоскопия, пневмоабсцессоскопия, медиа-
стиноскопия, ретроперитонеоскопия, лапароскопия, артроскопия коленного и плечевого суста-
вов, холедохофиброскопия, исследование гайморовых пазух и др. Ни одна другая клиническая 
больница Архангельска не выполняет весь комплекс перечисленных эндоскопических ис-
следований. Перечень и объем диагностических и лечебных вмешательств, осуществляемых с 
помощью эндоскопической аппаратуры, продолжает увеличиваться.

В настоящее время отделением заведует эндоскопист Анатолий Станиславович Махавкин. 
В отделении работают эндоскописты Т.П. Зайцева и В.П. Пальмин. В эндоскопическом отделе-
нии стационара имеются кабинеты для исследования проксимальной части пищеварительного 
тракта (пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка), трахеи и бронхов, толстой кишки. Пла-
новые эндовидеохирургические вмешательства проводятся в операционных хирургического, 
торакального, травматологического и оториноларингологического отделений. Эндоскопиче-
ские вмешательства на большом сосочке двенадцатиперстной кишки, бужирование стриктур по 
металлической струне-проводнику и стентирование пищевода, другие рентгеноэндоскопиче-
ские манипуляции выполняются в новом операционном блоке. По штатному расписанию име-
ются 4 должности врача-эндоскописта, 4 – среднего и 2 – младшего медицинского персонала. 
Материально-техническое оснащение отделения: гастрофиброскоп – 5, бронхофиброскоп – 4, 
колонофиброскоп – 4, ректоскоп – 3, дуоденоскоп – 1, холедохофиброскоп – 1, ригидный брон-
хоскоп Фриделя – 1, лапароскоп – 2; видеоэндоскопический комплекс «Olympus evis extra» – 2, 
видеогастроскоп – 2, видеобронхоскоп – 1, видеоколоноскоп – 2.

Эндоскопические исследования в 2009–2010 годах

Эндоскопическое исследование 2009 2010

Эзофагогастродуоденоскопия: всего 3140 3295

из них лечебные 84 87

Бронхофиброскопия: всего 1410 1467

из них лечебные 616 548

Ректоскопия, ректосигмоскопия, колоноскопия: всего 756 730

из них лечебные 3 3

Лапароскопия (выполненная только эндоскопистом) 41 20

Плевроскопия (выполненная только эндоскопистом) 8 11

Ларингоскопия 47 65

Холедоскопия 0 3

Эндоскопическая ретроградная панкреатикохоледохография 62 73

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 32 35

Чреспищеводная эхокардиография 56 35

Всего 5588 5735
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Доля исследований, проведенных амбулаторным больным, составила 32 %, стационарным 
– 68 %. При трахеобронхоскопии осуществляются следующие лечебные манипуляции: санация 
трахеи и бронхов, удаление аспирированных инородных тел, коагуляция грануляций и поли-
пов, клапанная обтурация бронха, бужирование стеноза трахеи, эндобронхиальное введение 
лекарственных средств. Часто с помощью бронхофиброскопа выполняется трудная интуба-
ция трахеи при проведении общей анестезии с ИВЛ. В пищеварительном тракте проводятся 
не менее разнообразные лечебные манипуляции: лигирование варикозного расширения вен 
пищевода, эндоскопический гемостаз при язвенном кровотечении, эндоскопическое введение 
лекарственных средств, проведение зондов и удаление инородных тел, проведение нити для 
бужирования рубцовой стриктуры пищевода, бужирование стриктуры под эндоскопическим 
контролем, полипэктомия, эндоскопическое стентирование стриктуры пищевода.

Отделение функциональной диагностики
В отчете ОКБ за 1952 год приведены данные о работе кабинета электрокардиографии: 

выполнено 132 исследования. Кабинет функциональных исследований открыт в 1965 г., за-
ведовала им врач Елизавета Андреевна Теплякова до 1976 г., следующие 10 лет –Валентина 
Михайловна Коротова. В 1960–1970 гг. внедрены современные для того времени исследова-
ния: спирография, пневмотахометрия, фонокардиография, осциллография, поликардиогра-
фия. В 1986 г. кабинет преобразован в отделение функциональной диагностики, заведующая 
– врач Людмила Петровна Львова. В состав отделения включен кабинет ультразвуковых иссле-
дований. В конце 1980-х годов проводили реовазографию конечностей, круглосуточное ЭКГ-
мониторирование; в кабинете УЗИ исследовали печень, почки, гениталии. В настоящее время 
отделением заведует Владимир Геннадьевич Озеров, работают врачи Л.П. Львова, О.П. Байда-
кова, А.Ф. Клименко, Н.А. Красильщик, М.А. Сенькова. На посту старшей медицинской сестры с 
1974 г. трудится Раиса Сергеевна Труфанова. 

Отделение оснащено следующей аппаратурой: 8 трех-шестиканальных электрокардиогра-
фов, мобильный электроэнцефалограф, 2 системы Холтеровского мониторирования с шестью 
носимыми регистраторами, система суточного мониторирования артериального давления с 
тремя носимыми регистраторами, 2 импортных спирографа Spirosift, миограф для исследова-
ния передачи нейромышечных импульсов, стресс-система «Валента». Годовая нагрузка на ме-
дицинский персонал составляет 100 тысяч процедурных единиц. Наиболее востребованными 
являются исследования функций сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания. 

Кабинеты ультразвуковой диагностики оснащены современной аппаратурой. На амбула-
торном и стационарном этапах половину составляют ультразвуковые исследования органов 
брюшной полости и мочевыделительной системы; далее в порядке убывания находятся ис-
следования сердца и крупных кровеносных сосудов, щитовидной железы, органов малого таза, 
костей и суставов.

6.5. Централизованное патолого-анатомическое отделение 

Материальная база и оснащение. Централизованное патолого-анатомическое отделение 
(ЦПАО) создано 5 мая 1971 г. согласно приказу облздравотдела, и ему присвоен статус глав-
ного подразделения патолого-анатомической службы области. По согласованию между ректо-
ром АГМИ профессором Н.П. Бычихиным и заведующим ОЗО В.И. Шубиным оно размещено в 
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здании морфологического корпуса института, построенного на территории ОКБ. За 40-летний 
период кадровый состав, материально-техническая база ЦПАО, зона обслуживания, объемы 
морфологических исследований претерпели кардинальные изменения. С момента создания 
отделение испытывало острейший дефицит помещений, так как в морфологическом корпусе 
были размещены кафедры нормальной и патологической анатомии, курсы судебной медици-
ны и физиотерапии, областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Как показало время, 
размещение ЦПАО в этом корпусе явилось организационной ошибкой, которая существенно 
затруднила его дальнейшее функционирование. Это произошло потому, что руководство здра-
воохранением области и ОКБ в то время не прогнозировали перспективы развития патолого-
анатомической службы как одного из ключевых звеньев охраны здоровья населения. На ЦПАО 
было возложено проведение аутопсий умерших во всех больницах Архангельска, исключая 1-ю 
ГКБ, и гистологические исследования операционных и аутопсийных материалов из всех ЛПУ 
районов области. Объемы исследований с каждым годом лавинообразно возрастали в связи 
с увеличением числа биопсий при эндоскопиях и диагностических операциях. Требовалось 
увеличение штатов, а разместить новых сотрудников было негде. До 1976 г. ЦПАО имело вра-
чебный кабинет, лабораторию, секционный зал на два стола, холодильную камеру и несколько 
мелких подсобных помещений. Не представлялось возможным соблюдать требования охраны 
труда. Началась борьба коллектива за нормальные производственные условия. 

В 1976 г. после неоднократных безрезультатных обращений во все инстанции г. Архангель-
ска (администрация ОКБ и АГМИ, облздравотдел, обком профсоюзов и другие организации) 
коллектив написал письмо в ВЦСПС. После посещения отделения профсоюзными руководите-
лями лаборатории были предоставлены дополнительные помещения. Некоторое увеличение 
помещений не решило проблемы, но незначительно улучшило условия труда. В отделении в то 
время на 12 штатных врачебных должностях работали 3 патологоанатома и 3–5 совместителей 
из числа сотрудников кафедры патологической анатомии. В ординаторской площадью 15,6 м2 
одновременно размещались до 7 человек – врачей, клинических интернов и субординаторов. 
На 17 штатных должностях работали 10 лаборантов в двух лабораториях. Не было возможности 
производить парафиновую заливку в отдельном помещении, как это положено по нормативам. 
Отсутствовали площади под замораживающий микротом для проведения срочных биопсий и 
гистологических исследований и автомат для автоматизированной проводки тканей. В 1977 г. 
для отделения приобретен трехсекционный вытяжной шкаф. Впервые было заземлено все обо-
рудование.

Так как в 1970–1980 гг. на базе морфологического корпуса размещалось областное бюро 
судмедэкспертизы, количество трупов, доставленных на исследование, достигало двух тысяч 
в год. Каждодневное зрелище было ужасное. Трупы вносили для патолого-анатомического и 
судебно-медицинского исследования и выдавали родственникам для захоронения встречными 
потоками через единственный траурный зал, что приводило в ужас и вызывало негодование 
пришедших для прощания с умершим. Мест в морозильной камере не хватало. В подвалах ска-
пливались многочисленные трупы с признаками разложения. В корпусе стоял смрадный за-
пах. 

Заведующая ЦПАО Т.Н. Пославская многократно поднимала этот вопрос на совещаниях ор-
ганизаторов здравоохранения разного уровня. Только в начале 1980-х гг. было принято реше-
ние о строительстве отдельного здания для областного бюро судебно-медицинской экспертизы. 
После переезда судмедэкспертизы в 1985 г. в собственное здание освободившиеся помещения 
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в морфологическом корпусе переданы кафедрам АГМИ и лишь один кабинет – ЦПАО. В подвале 
был размещен виварий АГМИ, в котором проводились опыты на животных. Действующими пра-
вилами эксплуатации моргов категорически запрещается размещение в них вивария, однако 
администраторами АГМИ и АГМА этот пункт игнорировался. Нередко из вивария доносился вой 
собак, который пугал посетителей траурного зала и прохожих. После неоднократных жалоб со-
трудников и населения в разные инстанции собаки и кролики были убраны из подвала, но на их 
месте разместили мышей, которые разбегались по зданию и портили мебель.

Длительно отсутствовало помещение для хранения микропрепаратов и парафиновых бло-
ков. Только в 1979 г. подвальное помещение вивария было передано ЦПАО в антисанитарном 
состоянии. Коллектив отделения вложил много труда, чтобы собственными силами привести 
подвал в нормальное состояние. До оборудования архива пришлось осушить лужи зловонных 
сточных вод, которые образовались вследствие засорения канализации во времена функцио-
нирования областного бюро судмедэкспертизы и годами не убирались. Рабочие без респирато-
ров выдерживали удушливую атмосферу в подвале, находясь только в состоянии алкогольного 
опьянения. Доски для изготовления стеллажей и линолеум для гистологических лабораторий 
заведующая «добывала» лично в строительных организациях и в управлении Севзапснаба. 
Проведен ремонт траурного зала: облицовка стен, твердое покрытие пола, что избавило от не-
обходимости ежегодной замены дефицитного в те годы линолеума. В единственной холодиль-
ной камере смонтирована автоматика для морозильной установки, ее стены были облицованы 
кафельной плиткой.

Постоянной «головной болью» была протекавшая крыша морфологического корпуса. 
В дожд ливую погоду вода проникала в лаборатории и врачебный кабинет. Потолок и стены про-
мокали, покрывались плесенью, штукатурка и облицовочная плитка отваливались. Злополучную 
крышу АГМИ–АГМА ремонтировали безрезультатно пять раз, тратя на это немалые деньги. 

За 40-летнюю историю в морфологическом корпусе наблюдалось около десятка крупных 
аварий, которые выводили из строя лифты, отопление и канализацию. Самые тяжелые из них, 
нанесшие огромный ущерб патолого-анатомическому архиву, перечислены ниже. 

1976 г. – прорыв системы отопления и затопление подвала горячей водой, что привело к  •
утрате парафиновых блоков и архива за пять лет, в том числе биоптатов у детей.
1996 г. – в результате пожара на 3-м этаже сгорел архивный шкаф с 15000 микропрепа- •
ратов биоптатов. 
2009 г. – после капитального ремонта прорвало радиатор отопления в помещении архи- •
ва, в результате чего утрачены архивные блоки и микропрепараты 1970–1980 гг.
апрель 2011 г. – затопление подвала, в том числе и помещения архива канализационны- •
ми и грунтовыми водами. Под угрозой уничтожения оказался 40-летний архив: парафи-
новые блоки с биоматериалом, микропрепараты и документы, которые должны хранить-
ся вечно.

Архивные материалы хранятся без соблюдения правил. Администрация ОКБ не приоб-
ретает специальные шкафы, в которых обеспечивается сохранность материалов в аварийной 
ситуации. Нам удалось приспособить под научный архив микропрепаратов ящички картотеки, 
списанные областной медицинской библиотекой.

Все главные врачи ОКБ после очередного визита вышестоящих, контролирующих и проф-
союзных организаций стремились помочь ЦПАО, предлагая различные варианты: реконструк-
цию под морг здания соседней радиостанции, пристройку к морфологическому корпусу или 
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строительство четвертого этажа, перевод гистологической лаборатории в другое здание после 
завершения строительства хирургического корпуса ОКБ. Но все эти проекты остались нереали-
зованными и канули в двадцатом веке.

Следует отметить, что получать оборудование и реактивы до 1990-х годов было легче; за-
явки, составленные на год, выполнялись. В этом была заслуга заместителя главного врача по 
лечебной работе А.Н. Германовой. Благодаря ей в 1980-х годах отделение было снабжено но-
выми микроскопами и бинокулярными насадками к ним и получило часть необходимой мебели, 
а также без перебоев снабжалось расходными материалами. Альбина Николаевна организовы-
вала регулярные общебольничные клинико-патолого-анатомические конференции.

В 1998 г. ЦПАО получило лицензию на проведение платных ритуальных услуг. Полученные 
средства частично пошли на нужды отделения. На них приобретали расходные материалы, хи-
мические реактивы, канцелярские товары, обогреватели и т. д.

В 1999 г. патолого-анатомическое отделение при лицензировании ОКБ получило времен-
ную, до 26 ноября 2000 г., лицензию на занятие медицинской деятельностью из-за отсутствия 
вентиляции в морфологическом корпусе. Лицензия могла быть продолжена после восстанов-
ления вентиляции за счет средств медицинской академии, но этого не было сделано. На все 
обращения коллектива ЦПАО к администрации ОКБ и СГМУ, в областной департамент здраво-
охранения действенных мер не последовало, поэтому вновь обратились к прессе. Только после 
этого медицинский университет начал капитальный ремонт здания, который проводился около 
года. Во время капитального ремонта в 2004–2005 гг. коллектив отделения подвергся новым 
испытаниям, так как продолжал работать в своих помещениях. После ремонта возникла новая 
проблема – из-за установленных однокамерных пластиковых окон в помещениях в зимнее вре-
мя стало очень холодно. В 2009–2010 гг. проведена реконструкция вентиляционной системы, 
добавившая грязи, холода, сквозняков и запахов.

В 2010 г. в морфологический корпус была переведена кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии, которая претендует на помещения гистологической лаборатории. 
Вопрос о предоставлении отделению дополнительных площадей в здании морфологического 
корпуса или вне его остается не решенным до сих пор. После ввода в строй нового хирургиче-
ского корпуса гистологические лаборатории ЦПАО планируется перевести в освободившиеся 
помещения первого этажа трехэтажного здания. Приобретение нового оборудования на се-
годняшний день – самый больной вопрос, который в течение последних 15 лет не решается 
должным образом. Медицинское оборудование, полученное отделением в 1970–1980 гг., имеет 
большой процент износа, выходит из строя, а новое приобретается с большими трудностями, 
не в нужном количестве и не должного качества. Финансовые средства, поступающие в ОКБ 
от ЛПУ за медицинские услуги, оказанные ЦПАО, расходуются на другие цели. На эти средства 
приобретены только пятиместная холодильная камера отечественного производства с меха-
ническим подъемом каталки, ротационный микротом и два термостата. Современное медицин-
ское оборудование: процессор для автоматической проводки тканей, автоматическая станция 
для заливки в парафин, автоматическая станция для окраски микропрепаратов, микротомы, 
микроскопы, а также другое оборудование и расходные материалы остаются в мечтах и на бу-
маге в виде регулярно обновляемых программ модернизации.

Кадры и зона обслуживания. Коллектив отделения формировался в трудных условиях. В 
первые пять лет наблюдалась большая текучесть кадров. С конца 1970-х годов состав коллекти-
ва стабилизировался. Сформировались высококвалифицированные кадры патологоанатомов и 
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лаборантов-гистологов, которые справляются с огромными объемами сложных исследований. 
ЦПАО областной клинической больницы является самым крупным из 14 патолого-анатомических 
отделений ЛПУ области. За 40 лет в отделении исследовано около 2 миллионов биоптатов от 
более чем 400 тысяч больных, выполнено 15682 патолого-анатомических исследования трупов. 
Проведено гистологическое исследование материалов 3824 аутопсий, выполненных в ЛПУ об-
ласти, проконсультировано 19562 биоптата.

ЦПАО является детским патолого-анатомическим центром. В нем проводится половина 
вскрытий трупов детей от 0 до 14 лет, умерших в больницах Архангельской области.

Патологоанатомы ЦПАО участвовали в разборах 1444 летальных исходов, в том числе на 
заседании лечебно-контрольной комиссии и лечебно-контрольного бюро – 521, клинико-
патолого-анатомической конференции – 469, комиссии по родовспоможению – 198, комиссии 
по изучению летальных исходов ОКБ – 256. Врачи приняли участие в 12 консилиумах у постели 
больного. Они участвовали в подготовке 5 коллегий облздравотдела по развитию патолого-
анатомической службы.

На базе ЦПАО подготовлено 38 патологоанатомов и 36 лаборантов-гистологов для лабора-
торий ЛПУ области, прошли обучение в субординатуре 11 студентов и стажировку 6 врачей-
совместителей. Проведено 4 выездных цикла усовершенствования: 3 – сотрудниками кафедры 
патологической анатомии Ленинградского ГИДУВа, 1 – сотрудниками кафедры патологической 
анатомии детского возраста ЦОЛИУВа. В течение последних лет прошли обучение на темати-
ческих семинарах по онкопатологии лимфопролиферативной системы, проводимых фармацев-
тической фирмой «Roche» на центральных базах г. Москвы, И.Ю. Малявский и С.А. Гладков; 
фирмой «Медкорп» –С.А. Гладков; на международных семинарах в г. Зальцбург (Австрия) и 
г. Москва – С.А. Гладков и В.Н. Корельский – за счет средств Американо-австрийского фонда. 
Врачи и лаборанты повышают свои знания также на базе кафедры патологической анатомии 
СГМУ. Коллектив ЦПАО совместно с кафедрой участвует в педагогическом процессе – подготов-
ке кадров патологоанатомов. Патологоанатомы А.Ю. Вальков, И.Ю. Малявский, В.Н. Корельский 
и С.А. Гладков на условиях совместительства преподают на кафедрах патологической анатомии 
и анатомии человека СГМУ.

Отделением патологической анатомии последовательно заведовали: д.м.н. Борис Николае-
вич Цибель (1971–1973), З.С. Каменева (1973–1976), Юрий Федорович Неклюдов (1976–1977), 
Татьяна Николаевна Пославская (1977–2010). В настоящее время отделение возглавляет Игорь 
Юрьевич Малявский. Старшим лаборантом работали Т.К. Клыгина (1971–1974), Л.В. Девяткина 
(1974–1977), Т.М. Лохова (1977–2009), Н.Н. Неверовская с 2010 г.

Зона обслуживания лаборатории постоянно изменялась. Областной отдел здравоохране-
ния с целью уменьшения нагрузки на ЦПАО при строительстве новых больниц предусматривал 
в их составе типовые морги. Однако возведенные здания моргов в некоторых случаях не ис-
пользовались по прямому назначению. Например, здание морга ОДКБ, построенное в 1973 г., 
было сразу передано аптеке и до сих пор используется ею, от чего страдает развитие детской 
патолого-анатомической службы и в городе Архангельске, и в Архангельской области. После 
введения в строй типовых моргов в Новодвинске, Соломбале и Маймаксе соответствующие ЛПУ, 
а также психиатрические больницы, наркологический диспансер, больницы Приморского рай-
она выведены из зоны ответственности ЦПАО. Произошло укрупнение патолого-анатомических 
отделений больниц Архангельска, Северодвинска, Котласа, Вельска, Коряжмы, Онеги, Нарьян-
Мара, Няндомы и перераспределение нагрузки между ними, что позволило передать потоки 
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патоморфологических материалов из Устьянского, Шенкурского и Плесецкого районов от ЦПАО 
межрайонным отделениям. В 1980–1990 гг. из 29 прикрепленных к ЦПАО больниц Архангель-
ска и Приморского района 16 переданы патолого-анатомическим отделениям 1-й ГКБ , 7-й ГКБ 
и 1-й психиатрической больницы. Аутопсии рожениц, родильниц и детей, умерших в больницах 
Архангельска и Приморского района, до настоящего времени выполняются только в ЦПАО об-
ластной клинической больницы. В данный момент в зоне обслуживания отделения находятся 
ЛПУ 14 из 22 районов Архангельской области. К сожалению, не решен вопрос с оплатой пато-
гистологического исследования биоптатов за счет средств ФОМСа, как это делается в других 
регионах страны. Врачи патолого-анатомического отделения ОКБ оказывают организационно-
методическую и практическую помощь патологоанатомам больниц области. За 40 лет было вы-
полнено 125 командировок, из них 36 срочных для проведения аутопсии рожениц и родиль-
ниц.

Во вновь открываемые патолого-анатомические отделения из ЦПАО перешли подготовлен-
ные врачи и лаборанты: патологоанатом Л.С. Ходасевич – в Северодвинскую ГБ № 1, Б.А. Григо-
рьев – в Северодвинскую ГБ № 2, В.Е. Грицко – в Архангельскую ГКБ № 7, А.А. Солодовникова 
– в областную клиническую психиатрическую больницу № 1. Фельдшер-лаборант Г.И. Дми-
трук организовала работу гистологической лаборатории в городской больнице Новодвинска. 
Фельдшера-лаборанты О.В. Суханова и Л.В. Белова перешли в ГКБ № 7, Т.И. Веркина – в Се-
веродвинскую ГБ № 2; Л. Девяткина, О. Поткина, Н. Малышкина, И. Лаворенко, В. Стрелкова 
перешли в патолого-анатомическое отделение АОКОД, где были лучшие условия для работы. 
В последующем многие из ушедших в другие больницы отмечали, что работать в ЦПАО было 
намного интереснее.

Постоянная неукомплектованность штатов делала труд коллектива достаточно интенсив-
ным. Для того, чтобы справиться с большими объемами исследований, применялась научная 
организация труда. В 1977 г. были введены штампы для часто встречающихся материалов (чер-
веобразный отросток и эрозия шейки матки), разделен на три потока весь поступающий опе-
рационный и биопсийный материал: из ОКБ, других больниц г. Архангельска и ЛПУ районов 
области. Назначены старший лаборант, регистратор и машинистка. В течение ряда лет кол-
лектив работал по бригадному методу. К сожалению, этот справедливый метод оплаты труда 
был ликвидирован. Исчезли ощутимые льготы за опасные условия труда. Продолжительность 
рабочего дня и трудовой отпуск сравнялись с другими профессиями. Длительное время не вы-
давали молоко за вредные условия труда, а 15 % денежная надбавка была заменена на 22 ру-
бля. Только с введением новой тарифной сетки надбавка за опасные условия труда приравнена 
к хирургическим специальностям.

В июне 2003 года коллективу объявлена благодарность главного врача А.А. Рогалева за 
внедрение передовых технологий в экстремальных условиях. Сотрудники отделения активно 
участвовали в работе общественных организаций больницы. Т.Н. Пославская в течение 20 лет 
была членом аттестационной комиссии и комиссии по родовспоможению и детству облздравот-
дела, Т.Г. Тюхтина – комиссии по родовспоможению и детству. Лучшими профоргами отделения 
признаны фельдшера-лаборанты Л.А. Помыткина и В.А. Худякова. Сестра-хозяйка Г.С. Фефило-
ва является «Почетным донором». Она активно участвовала в переписи населения в 2002 г., за 
что награждена знаком и медалью. 

Инновационная и научно-исследовательская деятельность. Сотрудники кафедры па-
тологической анатомии принимали активное участие в совершенствовании диагностического 
процесса в отделении. Доктор медицинских наук Б.Н. Цибель внедрил в практику парафино-
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вую проводку, используемую во всем мире вместо целлоидиновой, которая применялась ра-
нее. В 1970-х гг. начато гистологическое исследование биоптатов бронхов и легких, в 1980-х 
– трепанобиоптатов при болезнях крови и лейкозах, в 1990-х – цитологическое исследование 
аспирационного материала из щитовидной железы, унифицированное изучение глазных яблок 
и плаценты, определение минимальных отложений амилоида с помощью поляризационного ми-
кроскопа в биоптатах слизистой оболочки желудка и прямой кишки. Внедрена методика вскры-
тия новорожденных и мертворожденных для выявления спинальных родовых травм, освоено 
патолого-анатомическое исследование плодов с экстремально низкой массой. Внедрение ин-
новаций происходило на основе изучения специальной отечественной и иностранной научной 
литературы и знаний, полученных на циклах усовершенствования в центральных базах. 

Новые методы патолого-анатомических исследований

Метод
Учреждение, 

научное издание
Врачи, внедрившие 

метод

Исследование трепанобиоптатов при 
болезнях крови

НИИ гематологии
г. С-Петербург

Пославская Т.Н.
Гладков С.А.
Малявский И.Ю.

Исследование глазных яблок, удален-
ных у больных глаукомой и различными 
опухолями 

НИИ офтальмологии им. Гельмгольца 
г. Москва

Корельский В.Н. 
Пославская Т.Н. 
Малявский И.Ю.

Цитологическое исследование аспи-
рационного материала из щитовидной 
железы

НИИ эндокринологии
г. Москва

Малявский И.Ю. 

Патолого-анатомическое исследование 
плодов с экстремально низкой массой 
(500,0 г)

НИИ наследственных и врожденных 
заболеваний г. Минск

Тюхтина Т.Г.
Кравченко М.М.

Патолого-анатомическое исследование 
плодов с врожденной патологией раз-
вития, выявленных на УЗИ

НИИ наследственных и врожденных 
заболеваний г. Минск

Тюхтина Т.Г.
Вальков А.Ю.

Исследование минимальных отложений 
амилоида с помощью поляризационно-
го микроскопа

Серов В.В., Шамов И.Д. Амилоидоз. 
М.: Медицина, 1977

Пославская Т.Н., 
Малявский И.Ю.,
Гладков С.А.

Исследование биоптатов бронхов, 
желудка, почек, печени, легких, лимфа-
тических узлов

Пославская Т.Н. 
Леонтьев В.Я. 
Тюхтина Т.Г. 
Малявский И.Ю. 

Унифицированное исследование пла-
центы 

НИИ материнства и детства, 
г. Иваново

Тюхтина Т.Г. 
Кравченко М.М.
Гладков С.А.

Унифицированное исследование имму-
нокомпетентных органов с использова-
нием Международной классификации 
болезней

НИИ морфологии, 
г. Москва

Вальков А.Ю.
Пославская Т.Н.
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Метод
Учреждение, 

научное издание
Врачи, внедрившие 

метод

Иммуногистохимическое исследование Университетский госпиталь г. Тромсё,
Норвегия

Пославская Т.Н
Малявский И.Ю.
Гладков С.А.
Савичева К.В.
Вербицкая Т.Ю.

Компьютерная архивация и обработка 
аутопсийного и биопсийного материала

Научные публикации Малявский И.Ю.

Изготовление гистологических пре-
паратов с помощью замораживающего 
микротома 

Университетский госпиталь г. Тромсё,
Норвегия

Савичева К.В.
Неверовская Н.Н.
Котцова И.И.
Дунаева Л.В. 

Энзимогистохимический метод иссле-
дования биоптатов при нейромышеч-
ной патологии 

Университетский госпиталь г. Тромсё,
Норвегия

Малявский И.Ю.
Савичева К.В.
Котцова И.И.

Установление причин нарушения бере-
менности по соскобу эндометрия

Детское патолого-анатомическое бюро 
Ленинградской области, 
г. С.-Петербург

Мусиенко О.А. 
Тюхтина Т.Г
Кравченко М.М.

Интраоперационное импринт-
исследование опухолей центральной 
нервной системы

Университетский госпиталь г. Тромсё,
Норвегия

Пославская Т.Н.
Малявский И.Ю.
Гладков С.А.

Исследование биоптата предстатель-
ной железы

Научные публикации Пославская Т.Н
Малявский И.Ю.
Гладков С.А.
Корельский В.Н.

В течение последнего десятилетия в практическую и научную работу внедрены компьютер-
ные технологии. Патологоанатомы в совершенстве владеют знаниями и навыками работы на 
компьютерах. Первый компьютер, появившийся в ЦПАО в 2005 г., позволил на значительный 
уровень поднять научную организацию труда. Появилась возможность визуализировать и ар-
хивировать морфологические данные, повысить уровень проведения клинико-анатомических 
и научно-практических конференций.

Компьютерные технологии прочно вошли в работу других подразделений ОКБ, прежде 
всего телемедицинского центра. Патологоанатомы принимают активное участие в работе это-
го центра. Ими проводятся консультации и обучение на расстоянии. Т.Н. Пославской первой 
выпала честь выступить с докладом на видеоконференции с участием норвежских коллег из 
г. Тромсё. Благодаря этому установилась тесная связь с норвежскими патологоанатомами и 
биоинженерами, которая вылилась в новый международный норвежско-российский проект 
«Качественное развитие диагностики на Северо-Западе России». Руководитель проекта Ирене 
Лунд за 10 лет смогла получить несколько грантов. Ответственными за внедрение этого проекта 
с российской стороны являлись Т.Н. Пославская и А.Ю. Вальков. Ими найдены спонсоры для 
закупки недостающего оборудования. В результате совместной деятельности были обучены 
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врачи и лаборанты-гистологи на базе университетской больницы г. Тромсё. Получены необхо-
димое оборудование и расходные материалы, внедрены современные иммуногистохимический 
и энзимогистохимический методы прижизненной диагностики. На средства проекта приоб-
ретено оборудование: криостат, электронные весы, холодильная камера, дорогостоящие рас-
ходные материалы для иммуногистохимии, большое количество научной литературы.

Патологоанатомы поделились опытом использования телемедицинской связи с участника-
ми международного семинара по телемедицине, прошедшего в мае 2001 г. на базе ОКБ. После 
выступления на конференции в присутствии ответственного секретаря комиссии по Баренц-
региону и посещения ЦПАО коллегами из г. Тромсё был получен аппаратно-диагностический 
комплекс «ДиаМорф».

Патологоанатомы участвуют в научно-исследовательской работе. Они проводят гистологи-
ческие исследования как в рамках собственных диссертаций, так и для диссертантов других ка-
федр СГМУ: анатомии человека, детской хирургии, неонатологии, фармакологии, госпитальной 
хирургии, детских инфекционных болезней, госпитальной терапии и др., а также для практи-
ческих врачей. На материалах ЦПАО подготовлено 5 методических писем, опубликовано 95 на-
учных статей, выполнено и защищено 12 докторских и кандидатских диссертаций. Докторские 
диссертации защитили доценты Б.Н. Цибель и Л.С. Ходасевич, кандидатские – М.Н. Аликберо-
ва, А.Ю. Вальков, Л.А. Гаджук (Басова), К.Н. Ковров, Н.А. Конкиева, С.Г. Коновалова, С.А. Улья-
новская, Л.С. Ходасевич, О.В. Хорева. В настоящее время выполняют докторские диссертации: 
С.А. Ульяновская «Комплексное исследование поджелудочной железы в отдельные периоды 
онтогенеза»; С.Г. Коновалова «Влияние гормонопродуцирующих структур на обменные про-
цессы в тканях плода»; кандидатские диссертации: С.А. Гладков «Патологическая анатомия 
гриппа в современных условиях»; И.Ю. Малявский «Экологически обусловленная патология 
щитовидной железы у жителей Архангельской области». Врачи ЦПАО участвовали в 118 регио-
нальных и 6 международных научно-практических конференциях.

В 1970-е годы д.м.н. Б.Н. Цибель провел три заседания научного общества патологоана-
томов, в 1990-е годы д.м.н. В.Н. Парусов – два заседания. К сожалению, в дальнейшем рабо-
та общества была прервана на долгие годы. В настоящее время на базе отделения проводят-
ся заседания областного отделения Российского общества патологоанатомов, председателем 
которого в 2004 г. избрана заслуженный врач РФ Т.Н. Пославская. На заседаниях общества 
патологоанатомы выступают с научными докладами, представляют демонстрации сложных и 
редких патолого-анатомических наблюдений, обсуждают результаты деятельности патолого-
анатомической службы, знакомятся с новыми методическими разработками и стандартами. 

Хочется надеяться, что при изменении отношения органов управления здравоохранением 
к патолого-анатомической службе, нормализации условий труда и при оснащении современной 
аппаратурой в ЦПАО придут молодые ответственные энергичные эрудированные врачи и лабо-
ранты, способные поднять важнейшую диагностическую службу на более высокий уровень. 
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Глава 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
СОВЕТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

7.1. Организационно-методическая работа

Постановлениями правительства по совершенствованию охраны здоровья населения и 
соответствующими приказами союзного и республиканского министерств здравоохранения 
областным больницам отводится ведущая роль. Помимо развития специализированных меди-
цинских служб, оказания лечебно-диагностической помощи сельскому населению областная 
клиническая больница выполняет функции организационно-методического центра здравоох-
ранения области. Реализация данных функций осуществляется через институт главных внеш-
татных специалистов и отдел организационно-методической работы. Проводимые ими меро-
приятия разнообразны: анализ годовых отчетов районных больниц, составление и реализация 
планов совершенствования медицинских служб, подготовка специалистов для ЛПУ, регуляр-
ные выезды в районы врачей-кураторов и специалистов оргметодотдела, участие в подготовке 
и проведении выездных коллегий ОЗО, научно-практических конференций, изучение первич-
ной медицинской документации и т.д. В этой работе активно участвуют сотрудники клиниче-
ских кафедр. В течение десятилетий главными внештатными специалистами облздравотдела 
назначались ведущие специалисты ОКБ, профессора и доценты клинических кафедр: хирург, 
травматолог-ортопед, челюстно-лицевой хирург, гематолог, пульмонолог, ревматолог, рентге-
нолог, эндокринолог, оториноларинголог, врач-лаборант и другие специалисты. 

В начале 50-х годов в связи с неразвитостью специализированных служб в ОКБ и слабым 
здравоохранением в районах области основные действия были направлены на укрепление хи-
рургической и терапевтической служб. В 1951 г. профессор Г.М. Давыдов четыре раза выехал 
в курируемые районы (Котласский, Ленский, Ровдинский и Шенкурский), доцент В.Ф. Цель – в 
Плесецкий и Устьянский, ассистент А.А. Киров – дважды в Молотовск. Сотрудники кафедры 
госпитальной хирургии на выездах консультировали 72 и оперировали 17 больных.

Ниже представлен обзор хирургической работы в ЛПУ Архангельской области за 1951 год, 
составленный главным внештатным хирургом области профессором Г.М. Давыдовым.

Хирургические операции по данным годовых отчетов в 1951 году

Показатель
Областная 

клиническая 
больница

Первая 
городская 

клиническая 
больница

Городская 
больница 

Молотовска

Городская 
больница 
Котласа

Остальные 
городские 
и сельские 
больницы

Число хирургических 
и гинекологических коек 215 185 45 60

383 койки в 
25 больницах

Число хирургов и гинекологов 15 25 4 4 Нет данных

Проведено операций 3381 (32) 3478 (28) 1234(8) 840(26) 4505(39)

Аппендэктомия 285(2) 626 429(1) 333 969(6)

Грыжесечение 163 166(2) 87 137(1) 659(1)

Резекция желудка 19 28 нет 17(1) нет
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Показатель
Областная 

клиническая 
больница

Первая 
городская 

клиническая 
больница

Городская 
больница 

Молотовска

Городская 
больница 
Котласа

Остальные 
городские 
и сельские 
больницы

Холецистэктомия нет 4(1) нет 5(1) нет

Гастроэнтероанастомоз 27(1) нет нет 5(1) нет

Лапаротомия по поводу 
кишечной непроходимости 10(4) 22(8) 6(3) 17(2) 53(21)

Ушивание прободной язвы 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки 6 9 5 14(1) 34(8)

Операции по поводу проника-
ющих ранений груди и живота 5 нет данных нет данных 10(3) нет данных

Ампутация и экзартикуляция 
конечности 31 33(3) 24(1) 19(4) нет данных

Трепанация черепа 2 15(2) нет 6(1) нет

Лапаротомия по поводу 
прервавшейся внематочной 
беременности 4 73 16 30 33

Примечание: а) кроме офтальмологических и оториноларингологических операций; б) умершие 
указаны в скобках.

Не всех больных с острой хирургической патологией, эвакуированных санитарной авиа-
цией из отдаленных больниц, удавалось прооперировать из-за крайне тяжелого состояния. В 
1951 г. в ОКБ погибли без оперативного вмешательства 7 больных от острой кишечной непро-
ходимости и 3 – от прободной язвы и перитонита. Объем хирургических вмешательств был 
невелик. К безусловному достижению следует отнести отсутствие летальных исходов при пре-
рвавшейся внематочной беременности, в том числе и в районных больницах. Низкая леталь-
ность наблюдалась в хирургических стационарах городов при прободной язве – из 35 больных 
умер лишь 1; чрезмерно высокая – в сельских больницах – из 33 умерли 8. Очень высокая 
летальность имела место при острой кишечной непроходимости: из 108 больных умерли 38 
(35,2 %). В 1951 г. во всех хирургических стационарах Архангельской области выполнено всего 
9 холецистэктомий. Мастэктомия и торакопластика проводились только в ОКБ, струмэктомия, 
экстирпация и ампутация матки – в ОКБ и 1-й ГКБ (ГААО. Ф.783. Оп.1. Д. 23).

Руководители хирургической службы в больницах городов и районных центров в 1951 году

Административный район, больница
Руководитель 

хирургической службы
Начало хирургиче-
ской работы (год)

Врачебная 
категория

Областная клиническая больница Проф. Давыдов Г.М. 1924 первая

1-я городская клиническая больница Доцент Барков Б.А. 1925 не аттестован
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Административный район, больница
Руководитель 

хирургической службы
Начало хирургиче-
ской работы (год)

Врачебная 
категория

Исакогорский район Кудрявцева Е.П. 1941 четвертая

Пролетарский район (пос. Цигломень) Попов Г.В. 1942 не аттестован

Маймаксанский район Абрикосова Е.П. 1939 третья

Соломбальский район Бовкун А.М. 1944 не аттестован

Вельский Стрекаловская О.П. 1943 третья

Верхне-Тоемский Антушев С.А. 1941 четвертая

Вилегодский Башлыков М.Н. 1951 четвертая

Виноградовский Птицын И.К. 1926 третья

Емецкий Кузнецова М.Н. 1949 четвертая

Каргопольский Вашукова А.Е. 1946 четвертая

Котлас Харитонов В.П. 1942 третья

Ленский Казаринов Г.В. 1941 четвертая

Лешуконский Наумова Л.А. 1951 четвертая

Мезенский Сюмкина Н.Т. 1950 четвертая

Молотовск Баландина Л.А. 1938 третья

Нарьян-Мар Гурылева Р.В. 1950 четвертая

Няндомский Шестакова Г.П. 1951 четвертая

Онежский Лучинская З.В. 1940 третья

Пинежский Конушина Л.И. 1951 четвертая

Плесецкий Третьяков П.М. 1941 четвертая

Приозерный Обросова А.В. 1950 третья

Ровдинский Заборская Л.В. 1942 третья

Сольвычегодский Сидельникова К.И. 1948 четвертая

Устьянский Ядовин Л.А. 1948 четвертая

Черевковский Чернышева Ю.К. 1950 четвертая

Шенкурский Долгих М.С. 1946 третья

Примечательно то, что хирургическую службу в 16 из 28 сельских районов и городов в 
первое послевоенное десятилетие возглавляли женщины.

План организационных мероприятий главного хирурга области 
профессора Г.М. Давыдова на 1952 год

1. Готовить для всех районов по второму хирургу.
2. Аттестовать ведущих хирургов Молотовска и Котласа на вторую категорию.
3. Открыть хирургические отделения в Холмогорах, Карпогорах и Пеше Ненецкого округа, 

подготовить для них хирургов.
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4. Организовать выезды квалифицированных хирургов в районы для оказания методиче-
ской и лечебно-диагностической помощи.

5. Подготовить главного травматолога области и бортхирурга для областной санавиастан-
ции.

6. Провести 3 межрайонных совещания хирургов в Котласе, Няндоме и Мезени.

Подготовка специалистов для районов Архангельской области проводилась в терапевти-
ческом, хирургическом, глазном, рентгенологическом, неврологическом, ЛОР-отделениях со-
гласно программе подготовки врачей-специалистов для сельских районных больниц (издание 
1950 г). Срок первичной специализации терапевтов и хирургов составлял 6 месяцев, окули-
стов, невропатологов, рентгенологов и оториноларингологов – 3 месяца. Все районные хирурги 
прошли шестимесячную специализацию в хирургических отделениях ОКБ.

Врачи ОКБ и сотрудники клинических кафедр с 1951 г. по 90-е годы выполняли ответствен-
ную работу – кураторские выезды в ЛПУ районов. За каждым специалистом было закреплено 
2 района, в которые осуществлялись 1–2 плановых выезда в год. В течение недельной коман-
дировки куратор выполнял ряд заданий оргметодотдела: консультации амбулаторных и стацио-
нарных больных с неясным диагнозом, коррекцию лечения, отбор пациентов для обследования 
и лечения в ОКБ; проводил анализ работы службы, контроль качества ведения медицинской 
документации, рецензию историй болезни умерших больных. Врачи хирургических специаль-
ностей участвовали в операциях в ЦРБ. Подробный отчет о проделанной работе врач-куратор 
представлял в оргметодотдел.

В течение первого десятилетия после ввода в строй 2-й ГКБ минимальный учет лечебно-
диагностической работы был возложен на бухгалтера. В 1946 г. в больнице появился первый 
медицинский статистик Анна Викторовна Логинова, в 1951 г. организован оргметодкабинет, 
которым в течение года заведовал Афанасий Афанасьевич Логинов. С 1952 по1955 г. кабине-
том руководила заместитель главного врача по лечебной работе Александра Евгеньевна Ва-
сильева. Принята на должность статистика Мария Николаевна Шалыгина. В 50-е годы ежегод-
но увеличивалось количество выездов врачей в районные и участковые больницы. Большой 
объем работы выполнили окулисты А.И. Попова и А.И. Мелентьева по выявлению больных 
глаукомой и трахомой. В 60-е годы оргметодкабинет преобразован в оргметодотдел и штат 
увеличен до 15 единиц. Введены 4 врачебные должности. В течение трех лет его возглавляла 
Ольга Матвеевна Калинина. Врачами отдела работали В.Ф. Некрасов, Е.А. Отсинг и А.П. Пе-
тров. Расширились функции службы. Совместно с областным статистическим управлением и 
ОЗО изучались причины смертности населения, в том числе среди детей. Проводился анализ 
статистических отчетов ЛПУ и проверялось качество заполнения медицинской документации. 
В 1965 г. издан статистический сборник «Основные показатели медицинского обслуживания 
населения Архангельской области за 1963–1964 гг». Врачами ОМО проведены семинар и кур-
сы повышения квалификации медицинских статистиков. Составлен план повышения квали-
фикации врачей и медицинских сестер ЛПУ области. В 1968 г. первичную специализацию на 
базе ОКБ получили 80 врачей. Впервые в 1966–1967 гг. бригада специалистов рентгенологи-
ческого отделения ОКБ с помощью мобильного флюорографа провела флюорографическое 
обследование грудной клетки у жителей Холмогорского и Ленского районов. Для максимально 
полного охвата населения оборудование монтировали в районном центре, а затем в крупных 
населенных пунктах.
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В 1968 г. введена должность заместителя главного врача ОКБ по оргметодработе. Эту долж-
ность с 1968 по 1974 г. занимала Клара Николаевна Мехрякова. Основными направлениями 
деятельности ОМО были: планирование профессиональной подготовки и переподготовки спе-
циалистов (врачей и средних медицинских работников)на базе ОКБ; организация плановой 
консультативной медицинской помощи специалистами ОКБ в ЛПУ области; изучение забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности среди рабочих лесной промышленности, 
совхозов и медицинских работников; прием годовых отчетов ЦРБ, анализ деятельности ЛПУ 
области, подготовка вопросов на коллегию ОЗО и медсовет ОКБ. Ежемесячно проводилась про-
верка врачебных свидетельств о смерти в областном статистическом управлении. Сотрудники 
ОМО в 1971 г. проверили учетную и отчетную документацию в больницах и на ФАПах в 6 райо-
нах области, подготовили 30 средних медработников на курсах статистики. Северодвинская 
городская больница признана школой передового опыта по ведению учетной документации. 
Проведены трехнедельные курсы по организации здравоохранения для заместителей главных 
врачей ЦРБ, семинар по созданию школ передового опыта на базе больниц и курсы подготовки 
старших медицинских сестер. 

Систематическая кураторская работа, которая осуществлялась под руководством 
организационно-методического отдела ОКБ, приносила большую пользу районному здраво-
охранению. Пик этой деятельности наблюдался в 1970–1980 гг. В 1965 г. выполнено 140, в 
1970 г. – 219, в 1975 г. – 262, в 1979 г. – 347 плановых выездов врачей и сотрудников клиниче-
ских кафедр. Кроме лечебно-диагностической работы специалисты ОКБ готовили документы к 
выездным коллегиям облздравотдела в ЦРБ. Проводили клинико-патолого-анатомические кон-
ференции. Читали лекции по актуальным проблемам клинической медицины. Так как дополни-
тельные штатные должности врачей-кураторов отсутствовали, частые плановые и экстренные 
выезды в районы создавали напряжение во врачебных коллективах отделений ОКБ. Требова-
лось заменить временно отсутствующего врача, вникнуть в лечебно-диагностические вопро-
сы, а через неделю передать стационарных больных коллеге, вернувшемуся из командировки. 
Смена лечащих врачей негативно воспринималась пациентами. Не обходилось без накладок в 
обследовании, лечении и ведении медицинской документации. 

С 1974 по 1983 г. обязанности заместителя главного врача по ОМО выполняла Ольга Ива-
новна Тюрикова. Она продолжила совершенствовать работу отдела. Составлялся единый ка-
лендарный план различных совещаний, научных конференций и других общественных меди-
цинских мероприятий, проводимых ОЗО, АГМИ и ОКБ, что позволяло руководителям и рядовым 
врачам участвовать в них. Дважды в месяц в ОМО заслушивались отчеты врачей-кураторов о 
работе в районе, на заседании присутствовали главные внештатные специалисты и заведую-
щие отделениями. Замечания и предложения заносились на перфокарты, что позволяло кон-
тролировать сроки их выполнения. В 1976 г. осуществлены первые выезды бригады врачей в 
трех автобусах в виде передвижной амбулатории с минимальным техническим оснащением. 
Обследованы более 1000 лесозаготовителей. В последующие годы сотрудниками оргметодот-
дела ОКБ изучена заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 17 леспромхозах и 
19 совхозах, проведен анализ экспертизы трудоспособности в 18 ЦРБ и 10 городских больни-
цах. Результаты этой работы представлены в облздравотдел и профсоюзные комитеты для при-
нятия конкретных мер. Были улучшены условия труда рабочих, что привело к значительному 
снижению количества случаев и дней нетрудоспособности. Средства, сэкономленные фондом 
социального страхования, были направлены на оздоровительные мероприятия, организацию 
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горячего питания рабочих и приобретение медицинской аппаратуры. Практиковались выезды 
в ЦРБ членов Совета медицинских сестер ОКБ для оказания помощи в совершенствовании се-
стринского дела. В 1970 г. выполнено 14 выездов старших медицинских сестер клинических 
отделений. Начата практика подготовки методических писем специалистами ОКБ для ЛПУ об-
ласти. 

О.И. Тюрикова совместно с заместителем главного врача по лечебной работе А.Н. Германо-
вой организовала цикл семинаров по экспертизе временной нетрудоспособности для врачей 
ОКБ и ЛПУ области. На этих семинарах использовались разработанные ими дифференциро-
ванные экспертные тесты: для терапевтов – при ишемической болезни и инфаркте миокарда, 
заболеваниях суставов, печени, желчных путей, легких, системы крови, сахарном диабете; для 
хирургов – при хирургических болезнях и травмах органов живота, термических ожогах, по-
вреждениях костей и суставов, нагноениях мягких тканей.

В дальнейшем оргметодотделом руководили Валентина Ивановна Суханова (1984–1994 гг.), 
Давыд Иванович Котов (1994–2002 гг.), Людмила Александровна Бекряева (2002–2008 гг.). 
Стабильную работу статистического отдела ОМО на протяжении 40 лет обеспечили врач Ирина 
Борисовна Попова, медицинские статистики Любовь Васильевна Миховская, Евгения Петровна 
Дерягина, Ольга Григорьевна Андрианова. В 80-е годы продолжена активная разнообразная 
организационно-методическая деятельность: бригадные выезды врачей и сотрудников клини-
ческих кафедр в районы области, изучение заболеваемости и качества оказания медицинской 
помощи рабочим лесной промышленности (16 леспромхозов) и сельского хозяйства (19 сов-
хозов), анализ дефектуры направлений больных в областную консультативную поликлинику 
и летальности. Прорецензировано около 2500 историй болезни и наркозных карт, результаты 
рецензий обсуждены на врачебных конференциях в ЦРБ. В 1985 г. на курсах информатики и 
медицинской статистики подготовлены 77 главных врачей и заведующих отделениями. Раз-
вернута работа 105 школ передового опыта. С помощью специалистов ОКБ внедрено 44 новых 
метода диагностики и лечения. 

В тяжелые 90-е годы плановые кураторские выезды из-за отсутствия финансирования пре-
кратились. Осуществлялись бригадные выезды в отдаленные населенные пункты на основании 
хозяйственных договоров с отдельными предприятиями, в частности в рыболовецкий колхоз 
в село Долгощелье Мезенского района. В течение последнего десятилетия выездная работа 
постепенно возобновляется на более совершенном техническом уровне. С 2002 по 2006 г. вы-
полнено 61 индивидуальный плановый выезд специалиста и 37 выездов врачебных бригад в 
47 районных учреждений здравоохранения. В выездах участвовали 167 врачей двадцати спе-
циальностей. Проведена консультация 11974 пациентов, выполнено 1722 лабораторных, ин-
струментальных и аппаратных исследований (ЭКГ, ультразвуковые, эндоскопические и др.). Бо-
лее 1000 больных направлены в клинические отделения ОКБ. Кроме того, за указанный период 
осуществлено 48 выездов специалистов и 26 – врачебных бригад в 68 ЛПУ с организационно-
методической целью. Оказана практическая помощь по совершенствованию организации и 
повышению качества лечебно-диагностического процесса, технического оснащения, оптими-
зации планирования и управления. Данная работа осуществляется с целью реализации на-
циональной программы «Здоровье». В 2010 г. выполнено 10 выездов специалистов ОКБ для 
оказания организационно-методической помощи и 20 выездов врачебно-сестринских бригад 
в 10 районов области. Консультированы 2485 больных, проведено 633 инструментальных и 
8030 лабораторных исследований. 
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Развиваются информационные технологии. Разработана статистическая программа, по-
зволяющая оценить работу лечебного учреждения по всем параметрам и значительно ускорить 
статистическую обработку первичных данных. Продолжается реструктуризация коечного фон-
да: сокращение коек с круглосуточным пребыванием больных в стационаре, развертывание 
коек дневного стационара, перенос лечебно-диагностической работы на амбулаторное звено 
здравоохранения.

7.2. Совет медицинских сестер

«Медсёстры – это великая сила, они составляют примерно 
третью часть всех работников любого лечебного учреждения и 
играют очень важную роль в лечебном процессе, в немалой сте-
пени определяя конечный результат – здоровье пациента». 

В. Саркисова, Президент Межрегиональной 
ассоциации медсестёр России

Совет медицинских сестер Архангельской областной клинической больницы был органи-
зован в мае 1961 г., его возглавила Анна Фадеевна Помешкина. В составе совета в 70-е годы 
работали наиболее опытные сестры больницы: К.В. Акритова, А.А. Верещагина, Ф.В. Кле-
ментьева, Г.Б. Котлова, Н.А. Лазарь, М.Г. Михайлова, А.П. Хабарова и др. Работу сестринско-
го коллектива направляла заместитель главного врача А.Н. Германова. Полувековая история 
этой организации вместила множество полезных дел и мероприятий. Основные направления 
деятельности совета – систематическое повышение квалификации медицинских сестер ОКБ и 
больниц сельских районов, совершенствование качества лечения больных, строгое соблюдение 
норм санитарно-эпидемического режима. Можно выделить два периода деятельности совета; 
от момента создания до 1991 г., когда совет временно прекратил деятельность, и современ-
ный, качественно новый период с 1996 г. Различными формами обучения в 1960–1980-е годы 
было охвачено большинство медицинских сестер и санитарок. Организована «Школа старших 
медсестер», где проведено обучение старших сестер и их дублеров по 36-часовой програм-
ме (1967 г.) Старшими медсестрами в 1970 г. сделаны 14 выездов в районы области с целью 
оказания организационно-методической помощи среднему медицинскому звену центральных 
районных больниц. При их содействии в семнадцати из двадцати ЦРБ организованы районные 
советы медицинских сестер. В том же году по инициативе совета медсестер ОКБ проведена 
областная сестринская конференция, в которой приняли участие 120 человек. В числе деле-
гатов конференции были старшие медицинские сестры всех районных и участковых больниц. 
В последующие годы продолжена выездная кураторская сестринская работа в сельских боль-
ницах. 

В октябре 1971 г. начал работу «Университет здоровья» для среднего медицинского пер-
сонала ОКБ. Позднее данную форму повышения квалификации преобразовали в сестринские 
конференции. Серьезное внимание уделяли освоению смежных специальностей: за три года 
107 медицинских сестер овладели 2–3 смежными специальностями. В больнице действовали 
курсы младших медсестер, на которых в 1972 г. обучены 29 человек. 

Для молодых специалистов-выпускников медицинских училищ проводились праздничные 
мероприятия «Посвящение в профессию». В торжественной обстановке их приветствовали ве-
тераны труда, врачи и коллеги по работе. Всем молодым специалистам вручали медицинские 
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халаты, шапочки и памятные сувениры. С приветствием на таких мероприятиях выступал хор 
совета сестер больницы. С 1972 г. в день медицинского работника стало традицией проведение 
конкурса «Лучшая медицинская сестра ОКБ». Одной из первых победительниц конкурса стала 
медсестра областной консультативной поликлиники З. Д. Боброва.

В 80-е годы средние медицинские работники с трудовым стажем до десяти лет составили 
более половины среди работающих. Возникла необходимость в их переподготовке и повыше-
нии квалификации. С этой целью в 1985 г. в ОКБ организован «Университет медицинских зна-
ний» для молодых медсестер. Уже к концу 1986 г. 131 медсестра (31,6 %) была аттестована на 
первую квалификационную категорию.

Большое внимание уделялось пропаганде медицинских знаний среди амбулаторных и ста-
ционарных больных под девизом «За здоровый труд и быт». Использовались различные формы 
санитарного просвещения: оформление стендов, выпуск санитарных бюллетеней, проведение 
праздника «День здоровья». В отделениях организованы уголки «Купите сами», где больные 
могли приобрести предметы личной гигиены: зубную пасту, щётку, мыло, расчёску, оставив 
тут же деньги за приобретённые предметы. Больные охотно пользовались этой услугой. Про-
водились конкурсы на лучшее эстетическое оформление отделений больницы. Среди лучших 
отмечены хирургическое (старшая медсестра Л.Д. Зотикова), первое терапевтическое (стар-
шая медсестра Т.В. Акиньхова) и отделение хирургической стоматологии (старшая медсестра 
В.Г. Коптякова).

В мае 1986 г. проведено юбилейное заседание, посвящённое 25-летию Совета медицин-
ских сестер Архангельской ОКБ. Работа сестринского коллектива была высоко оценена глав-
ным врачом больницы Г.И. Филипповым и его заместителем по лечебной работе А.Н. Германо-
вой. Избранный в 1988 г. новый состав совета медицинских сестер (председатель Людмила 
Николаевна Алимова) через три года прекратил свою работу, как и другие общественные ор-
ганизации. 

С целью совершенствования сестринского дела в апреле 1995 г. в Архангельске образована 
профессиональная ассоциация медицинских сестер. В состав инициативной группы по созда-
нию этой общественной организации входили главные медицинские сестры ОКБ Л.Н. Алимова 
и Г.Д. Терехова.

14.02.1996 г. на общебольничной сестринской конференции избран новый состав Совета 
медицинских сестер. Председателем утверждена главная медсестра больницы Галина Дмитри-
евна Терехова. В 90-е годы обострилась проблема инфекционной безопасности и профилактики 
внутрибольничных инфекций. За два года было зарегистрировано у пациентов 13 постинъек-
ционных осложнений. Советом проводились систематические проверки операционных блоков, 
перевязочных и процедурных кабинетов. Контролировалась работа медсестер с наркотиче-
скими и сильнодействующими лекарственными препаратами. Ежегодно членами Совета осу-
ществлялось 140–145 проверок отделений. Внимание обращалось, в основном, на санитарное 
состояние, что имело немаловажное значение. После тщательного анализа ситуации Советом 
медсестер были сделаны следующие выводы. 

1. Совмещая свои обязанности с обязанностями санитарки, медсестры нарушали нормы 
санитарно-эпидемиологического режима, из-за недостатка времени практически не проводи-
ли текущую дезинфекцию.

2. На выполнение сестринских манипуляций медсестры затрачивали всего 38–60 % рабо-
чего времени, что свидетельствовало о неправильной организации работы.
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Скорость работы медицинской сестры зависит от профессионализма, однако нельзя сокра-
тить время на обработку рук, ускорить парентеральное введение лекарственных препаратов, 
сократить экспозицию при текущей дезинфекции. Хронометраж, проведенный Советом сестер, 
показал необходимость введения стандартов практической деятельности при выполнении той 
или иной сестринской манипуляции. Проведено анкетирование 120 пациентов с целью уста-
новления роли старших и палатных медсестер в организации лечебного процесса. Анализ ан-
кет позволил сделать вывод о необходимости внедрения в практическую работу стандартов 
сестринского обслуживания при конкретных заболеваниях, а также стандартов сестринских 
манипуляций. Выводы Совета сестер Архангельской ОКБ оказались своевременными и пра-
вильными. МЗ РФ ввел в действие приказ № 390 от 31.12.1997 г. «О мерах по улучшению се-
стринского дела в Российской Федерации». Со следующего года началось внедрение первых 
стандартов по уходу и сестринским манипуляциям, рекомендованных Ассоциацией медицин-
ских сестер России. 

В 1998 г. организована «Школа молодой медсестры», в которой проведено обучение 25 
человек (руководитель Л.Н. Алимова). Результатом её работы стало внедрение научных подхо-
дов к выхаживанию тяжелых больных. Разработаны критерии риска возможных осложнений у 
пациентов: пролежней, стоматитов, пневмоний, уросептических инфекций, постинъекционных 
осложнений. 

Серьёзным шагом по совершенствованию сестринского процесса в практическом здраво-
охранении стал эксперимент, начатый в 1999 г. Он преследовал следующие цели. 

1. Поднять уход за пациентами на качественно новый уровень. 
2. Снизить риск возникновения осложнений от сестринских вмешательств.
3. Разработать и внедрить новую сестринскую медицинскую документацию.
4. Провести оценку профессиональной деятельности каждой медицинской сестры.
В клинике проведена специализация сестринского процесса. Из опытных палатных ме-

дицинских сестер выделены сестры-консультанты по уходу: в неврологическом отделении – 
О.П. Боброва, в отделении реанимации – Г.П. Ларионова. Это позволило значительно улучшить 
качество ухода за больными, уменьшить число осложнений в виде пролежней, уроинфекции, 
застойных пневмоний. Внедрение усовершенствованного сестринского процесса оказалось 
экономически оправданным. В неврологическом отделении за два года удалось снизить сред-
ний койко-день с 22,1 до 19,2, а при сосудистой патологии с 32 до 20 за счет более ранней ак-
тивизации больных с нарушением мозгового кровообращения, создания более мягкого микро-
климата вокруг пациента, обучения его простейшим навыкам самообслуживания. 

Положительный опыт сестринского дела в ОКБ передавался другим ЛПУ различными спо-
собами. Проводилось теоретическое и практическое обучение слушателей курсов областного 
медицинского училища повышения квалификации по темам: 1) основные направления рефор-
мы сестринского дела в условиях Архангельской области; 2) философия и этика сестринского 
дела; 3) сестринский процесс.

На областных совещаниях главных врачей и главных медсестер ЛПУ сделаны доклады на 
темы: 1) перспективы внедрения сестринского процесса в отделениях областной клинической 
больницы; 2) контроль качества работы медицинских сестер; 3) о ходе эксперимента по вне-
дрению сестринского процесса в отделении реанимации ОКБ. Главная сестра ОКБ приняла уча-
стие во Всероссийском совещании в г. Москве по внедрению сестринского процесса в практи-
ческое здравоохранение. Проведено обучение среднего медперсонала основам сестринского 
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процесса в Холмогорской ЦРБ с выездом на место. Активная деятельность совета медсестер 
ОКБ в 1998–2000 гг. отмечена приказом главного врача А.А. Рогалева № 80 от 17.05.2000 г. 
Объявлена благодарность:

Акиньховой Т.В. – старшей медсестре 1-го терапевтического отделения
Алимовой Л.Н. – главной медсестре больницы 
Даниловой Т.П. – старшей медсестре кардиологического отделения 
Жаравиной Г.В. – старшей медсестре нейрохирургического отделения
Крупиной Г.П. – старшей медсестре ЛОР-отделения
Кучиной В.Н. – старшей медсестре неврологического отделения
Ореховой М.А. – старшей медсестре приёмного отделения
Пановской Л.В. – операционной медсестре родильного отделения
Разумовой И.Ю. – старшей медсестре дежурной операционной
Савченко Е.В. – палатной медсестре кардиологического отделения. 
В 2001 г. тиражированы и направлены в ЛПУ области документы по сестринскому процессу, 

разработанные в АОКБ; проведены восемь практических семинаров для 40 главных медсестёр 
больниц города и области; выполнена проверка и сделан анализ состояния сестринского дела 
в Онежской, Яренской и Няндомской ЦРБ; организована стажировка на рабочем месте по но-
вым технологиям главной и старших медсестёр отделений Онежской ЦРБ.

В течение 2002 года для оказания практической помощи по организации сестринского дела 
сделаны выезды в Каргополь, Савинск, Плесецк. Для главных и старших сестёр ЛПУ Коряжмы, 
Шенкурска, Верхней Тоймы, Котласа, Устьянского, Приморского, Холмогорского, Красноборско-
го районов проведены семинары и практические занятия по темам: 

Организация и планирование работы главной медсестры. •
Сестринское дело в практическом здравоохранении. •
Экспертиза качества оказания сестринской помощи. •
Сестринский процесс в организации работы медсестер.  •

На медицинском совете по итогам работы ОКБ сделан доклад о перспективах развития се-
стринского дела в больнице. Констатировано, что в сестринском деле произошли качественные 
преобразования. Медицинская сестра вместо механического исполнителя назначений врача 
превратилась в самостоятельного думающего сотрудника, который творчески подходит к вы-
полнению врачебных назначений, не выходя за рамки лечебного процесса в целом. В реани-
мационном, неврологическом и нейрохирургическом отделениях осуществляется высокопро-
фессиональный уход за пациентами, консультирование и обучение по вопросам реабилитации 
после оперативных вмешательств, перенесённых острых сердечно-сосудистых заболеваний, 
инсульта. Средний медперсонал родильного отделения участвует в семинарах по международ-
ным проектам «Роды без страха», «Доброжелательное материнство», «Грудное вскармливание 
– защита здоровья детей». Акушерки обучают беременных женщин приёмам самообезболива-
ния в родах, пропагандируют грудное вскармливание и обучают этому матерей.

Продолжают работу школы «Диабет» и «Астма», которые заслужили признание пациен-
тов. Многим нуждающимся стали доступны обучающие программы, применяемые во всём мире. 
Обучение позволяет повысить качество жизни и предупредить тяжелые осложнения. 

2003 год. Проведен профессиональный конкурс «Лучшая палатная медсестра областной 
клинической больницы». Участницы конкурса продемонстрировали теоретические знания и 
профессиональные навыки по вопросам неотложной помощи, инфекционной безопасности, 
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психологии профессионального общения. Призеры приняли участие в областном отборочном 
конкурсе «Лучший по профессии» среди медсестёр ЛПУ Архангельской области. Медсестра 1-го 
хирургического отделения С.К. Альбикова стала победительницей областного конкурса и за-
воевала право участвовать в региональном конкурсе Северо-Западного федерального округа. 

2004 год. Подготовлены документы на получение лицензии по специальности «Организа-
ция сестринского дела» в ГУЗ «Архангельская областная клиническая больница». В больнице 
работают 4 менеджера с высшим сестринским образованием по координации сестринской дея-
тельности в поликлинике, акушерском и 1-м терапевтическом отделениях. С целью профилак-
тики возникновения пролежней у пациентов внедряется противопролежневая программа во 
всех отделениях больницы. Начата работа по экспертизе качества сестринской деятельности. 
Проведено анкетирование 180 пациентов девяти отделений, его результаты обсуждены на об-
щебольничной сестринской конференции. 

2007 год. Средние медицинские работники ОКБ приняли деятельное участие в научно-
практических конференциях, конкурсах, образовательных проектах:

Всероссийская научно-практическая конференция «Обучающая функция медицинских се-
стёр – проблемы и перспективы» – главная мед. сестра Г.Д. Терехова и старшая медсестра НХО 
Ю.Н. Иванова.

Международная конференция «Реформа системы сестринского обслуживания: состоя-
ние, перспективы» – менеджер акушерского отделения Е.Н. Дудина и операционная медсестра 
Е.В. Лобанова.

Областная научно-практическая конференция «Биосоциальные ресурсы психического 
здоровья: проблемы профилактики и сестринской помощи» – медсестра приёмного отделения 
Н.М. Космынина.

В рамках международного Российско-норвежского образовательного проекта старшая се-
стра приёмного отделения Н.Н. Баландина прошла обучение на цикле «Подготовка медперсо-
нала по вопросам внутрибольничной гигиены и инфекционного контроля».

2008 год. XII Всероссийская конференция медсестер-анестезисток «Сестринские пробле-
мы и пути их решения при оказании анестезиологической и реанимационной помощи» – стар-
шие медсестры О.Л. Верховцева и Н.А. Титова.

Всероссийский конкурс «Сестринская помощь в фотообразах». В числе лучших – фотора-
бота О.Л. Верховцевой – старшей медсестры отделения анестезиологии и реанимации. 

Российско-американский семинар «Научные методы исследования в сестринском деле» – 
операционная медицинская сестра Е.В. Лобанова.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие сестринского дела в свете 
реализации национальных проектов» – медсестры с высшим сестринским образованием Центра 
инфекционных болезней Л.М. Пильникова и травматологического отделения О.С. Сергачева.

Областная научно-практическая конференция «Профилактика в сестринском деле» – 17 
делегатов. На конференции представлено 4 доклада медицинских сестер АОКБ:

акушерка Л. Н. Русакова. Психологическая и физическая подготовка беременных к ро- •
дам; 
медсестра-координатор по грудному вскармливанию отделения новорожденных  •
А.Ш. Бад ритдинова. Роль медицинской сестры в поддержке грудного вскармливания;
старшая медсестра нейрохирургического отделения Ю.Н. Иванова. Стандартизация се- •
стринской деятельности, работа по противопролежневой программе;
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медсестра астма-центра Е.Е. Мартынова. Роль медицинских сестер в организации школ  •
для пациентов. 

2009 год. Международный Российско-норвежский проект «Лидерство и менеджмент в си-
стеме здравоохранения на Северо-Западе России» – 6 участников из АОКБ. 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии обуче-
ния в сестринском образовании» – 5 участников из АОКБ. 

Областная научно-практическая конференция «Роль сестринского персонала в формиро-
вании здорового образа жизни и профилактике болезней» – 16 участников из АОКБ.

Областная конференция акушерок «Охрана репродуктивного здоровья населения» – уча-
ствовали медсестра-координатор по грудному вскармливанию отделения новорожденных 
А.Ш. Батритдинова, акушерка по работе с беременными женщинами Л.Н. Русакова, менеджер 
акушерского отделения Е.Н. Сарбай.

2010 год. Международный образовательный Российско-норвежский проект «Лидерство и 
менеджмент в условиях изменения системы здравоохранения на Северо-Западе России». Обу-
чение по сертификационной образовательной программе для старших и главных медицинских 
сестёр прошли главная сестра Н.В. Кузнецова, старшие медсестры отделений О.Л. Верховцева, 
А.А. Ращеня, дублёр старшей сестры Е.В. Лобанова.

Областная научно-практическая конференция медицинских сестер в честь иконы Божи-
ей Матери «Млекопитательница» – медсестра-координатор по грудному вскармливанию отде-
ления новорожденных А.Ш. Бадритдинова, акушерка по работе с беременными женщинами 
Л.Н. Русакова.

Всероссийская научно-практическая конференция «Медико-социальное значение разви-
тия сестринского дела». В конкурсе на лучшую исследовательскую работу участвовала старшая 
операционная сестра торакального отделения О.А. Бобкова.

Областная научно-практическая конференция «Обеспечение качества в интересах обще-
ства: роль сестринского персонала в оказании помощи пациентам с хроническими заболева-
ниями», посвящённая Международному дню медсестры – участвовали старшая сестра А.С. Мар-
тынова, медсёстры И.А. Овадова, О.П. Боброва, Л.С. Чиркова.

Обучающий семинар «Исследования в сестринском деле» в рамках российско-
американского сотрудничества – участвовали старшие сёстры Е.Е. Гробова, А.Л. Паламарчук, 
медсестра Е.В. Дундина.

Приказом главного врача А.В. Березина от 27.12.2010 № 296 «О совете по сестринскому 
делу в ГУЗ АОКБ» утверждены новый состав Совета медсестер из 30 человек и положение о 
Совете медсестёр. Деятельность Совета направлена на дальнейшее развитие и совершенство-
вание сестринского дела в областной клинической больнице.
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Глава 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Клинические кафедры

Начало функционирования кафедр АГМИ на базе областной клинической больницы про-
исходило по мере открытия новых клинических отделений. В настоящее время ОКБ является 
базой для 8 кафедр СГМУ: акушерства и гинекологии, госпитальной хирургии, госпитальной те-
рапии, травматологии, ортопедии и военной хирургии, общей хирургии, оториноларингологии, 
челюстно-лицевой хирургии и патологической анатомии. Кроме того, в клинических отделени-
ях проводят практические занятия сотрудники кафедр анестезиологии и реаниматологии, нео-
натологии и курса нейрохирургии, кафедры терапии факультета повышения квалификации. На 
базе ОКБ обучаются клинические интерны и ординаторы, врачи и средний медицинский персо-
нал курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Кафедры акушер-
ства и гинекологии, госпитальной терапии, госпитальной хирургии, травматологии, ортопедии 
и военной хирургии являются выпускающими кафедрами лечебного факультета. На них воз-
ложена функция совершенствования преподавания соответствующих клинических дисциплин, 
которая осуществляется через методические комиссии. Заключительные государственные ис-
пытания выпускников лечебного факультета СГМУ в течение последних десяти лет проводятся 
на базе ОКБ. Выпускающие кафедры успешно справляются с большим объемом работы, что 
ежегодно констатирует Государственная экзаменационная комиссия на своем заключительном 
заседании. 

В 90-е годы значительно возросла учебная годовая нагрузка на профессора и доцента 
клинических кафедр – она почти сравнялась с нагрузкой ассистента. Такое неразумное адми-
нистративное решение руководства АГМА–СГМУ негативно отразилось на научной и лечебной 
работе кафедр. Следует учесть также небывалый лавинообразный рост документооборота в 
2001–2010 гг. Сотрудники вынуждены трудиться в вечернее время и без выходных дней, что-
бы справиться с подготовкой объемных многостраничных документов (учебно-методический 
комплекс, аттестационные педагогические измерительные материалы, методические пособия и 
др.). Много времени затрачивается на участие в бесчисленных совещаниях, проверках – ауди-
тах и других различных мероприятиях. Мониторинг затрат рабочего времени на участие в них 
и оформление ответов на многочисленные запросы административных отделов университета 
(многостраничный годовой отчет об учебно-методической, научной, лечебной работе, отчет о 
работе студенческого научного кружка и т.д.) не ведется. У руководства министерств образова-
ния и здравоохранения РФ, администрации СГМУ отсутствует понимание бесценности и невос-
полнимости времени сотрудников кафедр. Следует беречь рабочее время профессора, доцента, 
ассистента, использовать его с максимальной пользой для обучения студентов, ординаторов, 
аспирантов и для лечения больных. Интенсификация труда ухудшает качество преподавания 
на клинических кафедрах. Невозможно провести детальный осмотр больного в небольшой па-
лате, перевязочной в присутствии 11–12 студентов (численность учебной группы). Оптималь-
ное число обучающихся в учебной группе на клинической кафедре должно составлять 6–7 че-
ловек. Время проверки студенческой истории болезни несколько лет назад сократили с одного 
часа до 30 минут. Нередко проверка преподавателем этого важнейшего учебного оценочно-
го материала ограничивается прочтением только местного статуса, клинического диагноза и 



143

эпикриза, что совершенно не допустимо. Для качественной проверки студенческой истории 
болезни требуется не менее двух часов. Здравоохранение пожинает плоды жесткой экономии 
финансов при обучении студентов на клинических кафедрах в виде обилия врачебных ошибок 
у молодых специалистов и массового оттока врачей из ЛПУ.

Кафедра госпитальной терапии функционирует на базе терапевтических отделений ОКБ 
с 1946 года. Ниже перечислены заведующие кафедрой.

Дьяков Николай Николаевич, профессор 1936–1953 гг.
Кедров Алексей Алексеевич, профессор октябрь 1953 – 

февраль 1954 гг.
Рабинович Яков Самойлович, доцент 1954–1956 гг.
Смирнова Мария Павловна, кандидат медицинских наук (1956 г.) 1957 г.
Василевская Фрида Моисеевна, доктор медицинских наук 1958–1959 гг.
Смирнова Мария Павловна, доцент (1958 г.) 1959–1964 гг.
Чернецов Иван Гаврилович, доцент 1964–1965 гг.
Рапопорт Максим Юльевич, профессор 1965–1970 гг.
Тартаковский Михаил Борисович, доктор медицинских наук 1971–1973 гг.
Аверина Надежда Ивановна, профессор 1974–1979 гг.
Нутрихина Нина Николаевна, доцент (1968 г.) 1979–1990 гг.
Мартюшов Сергей Иванович, доцент (1989 г.), д.м.н., профессор (2000 г.) 1990 г. – по 

настоящее время
Профессор Н.Н. Дьяков, выпускник Санкт-Петербургской военно-медицинской академии 

(1909 г.), организовал кафедру госпитальной терапии АГМИ в 1936 г., находясь в солидном 
60-летнем возрасте, и руководил коллективом на самом сложном этапе его формирования, в 
тяжелейшие военные и послевоенные годы. Почти 20 лет он был главным внештатным терапев-
том ОЗО. Ограниченные лекарственные возможности того периода явились стимулом к изуче-
нию лечебных свойств березовой коры, багульника и лечебных факторов северных курортов 
Сольвычегодск и Солониха. Научную работу активизировали профессора А.А. Кедров, М.Ю. Ра-
попорт и д.м.н. М.Б. Тартаковский. Основными направлениями научных исследований явля-
ются краевая патология и процессы адаптации, ревматология, частные вопросы кардиологии, 
эндокринологии, аллергологии, пульмонологии и нефрологии. Научные достижения получили 
достойную оценку. С.И. Мартюшов и В.В. Попов по результатам научно-исследовательской ра-
боты удостоены областной премии имени М.В. Ломоносова. Доценты Н.Н. Нутрихина и Н.Н. Ка-
рышева в 1979 г. награждены серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. С.И. Мартюшов за 
работу по организации медицинской помощи больным с нарушениями сердечного ритма и 
внутри сердечной проводимости награжден бронзовой медалью ВДНХ (1982 г.) Пять сотрудни-
ков стали заведующими кафедрами: доцент Н.Н. Нутрихина и профессор С.И. Мартюшов – ка-
федрой госпитальной терапии, профессор Е.Н. Шацова – кафедрой поликлинической терапии, 
доцент М.И. Слуцкий и профессор В.В. Попов – кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
и семейной медицины.

Кафедра госпитальной терапии выполняет большой объем работы на факультете по-
следипломного образования. На ее базе проходят обучение врачи-интерны и клинические 
ординаторы, проводятся циклы усовершенствования по ревматологии и пульмонологии. 
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Кафедра совместно с областным руководством здравоохранением организует ежегодные спе-
циализированные конференции по актуальным вопросам внутренних болезней. Она вносит 
существенный вклад в организацию и проведение международных российско-норвежских 
научно-практических конференций по актуальным проблемам пульмонологии и кардиологии. 
Сотрудники кафедры и практические врачи проводят целенаправленную работу по внедрению 
новейших методик диагностики и лечения, апробированных в отечественной и мировой прак-
тике. На кафедре выполнены 3 докторские и 24 кандидатские диссертации.

Датой организации кафедры госпитальной хирургии следует считать 3 июня 1936 г., ког-
да ученый совет медицинского института принял решение о назначении к.м.н. Михаила Васи-
льевича Алферова заведующим госпитальной хирургической клиникой. Первой клинической 
базой кафедры были 50 хирургических коек в 1-й ГКБ, но уже через год она переместилась в 
хирургическое отделение введенного в строй корпуса 2-й ГКБ. В 1938 г. на кафедре госпиталь-
ной хирургии был организован приват-доцентский (элективный) курс по переливанию кро-
ви, так как во 2-й ГКБ располагался филиал НИИ переливания крови. В довоенный период 
произошло укрупнение кафедры за счет соединения ее с курсами военно-полевой хирургии, 
травматологии и ортопедии, которые были до этого самостоятельными структурными подраз-
делениями. В результате реорганизации кафедра госпитальной хирургии стала самой большой 
хирургической кафедрой АГМИ. На 1 декабря 1939 г. ее базой были 130 штатных хирургических 
коек, в то время как базой кафедры общей и факультетской хирургии были отделения на 55 и 
80 коек в 1-й ГКБ. Последующие трагические события – начало Великой Отечественной войны 
и безвременная смерть профессора М.В. Алферова, последовавшая 14 октября 1941 г., – прак-
тически разрушили кафедру. Все сотрудники были мобилизованы в Красную Армию. Во 2-й 
ГКБ развернут ЭГ 2524; с июня 1941 г. до сентября 1942 г. хирургические койки для граждан-
ских лиц отсутствовали. Проводить практические занятия со студентами по госпитальной хи-
рургии было невозможно. Обязанности руководителя кафедры в течение 8 месяцев исполнял 
по совместительству заведующий кафедрой факультетской хирургии профессор Л.Д. Заслав-
ский. В июне 1942 г. заведующим кафедрой госпитальной хирургии утвержден д.м.н. Гавриил 
Михайлович Давыдов, эвакуированный из блокадного Ленинграда. Новый руководитель имел 
фундаментальную подготовку по физиологии пищеварительной системы и хирургии. Он был 
учеником академика К.М. Быкова (школа физиолога академика И.П. Павлова) и профессора-
хирурга И.И. Грекова. Профессор Г.М. Давыдов вспоминал: «Приехав в Архангельск, я не нашел 
ни кафедры госпитальной хирургии, ни клиники. На базе бывшей клиники функционировал 
крупный эвакогоспиталь. Пришлось начать работу без единого ассистента и без единой хирур-
гической койки. С большим трудом мне выделили 30 коек при госпитале для восстановления 
преподавания на кафедре».

Организация специализированных отделений и наличие опытных преподавательских ка-
дров позволили расширить преподавание хирургии. В 1950–1970 гг. начато преподавание хи-
рургической стоматологии (асс. В.В. Бровкина), детской ортопедии (асс. Р.А. Клепикова), дет-
ской хирургии (асс. В.И. Миронова и В.А. Кудрявцев), торакальной хирургии (асс. Б.Н. Федоров, 
Б.В. Кузнецов, О.А. Чернаков). В 1978 г. в состав кафедры госпитальной хирургии введен курс 
клинической онкологии. Выделились в качестве самостоятельных кафедр: кафедра хирургиче-
ской стоматологии в 1958 г., кафедра травматологии, ортопедии и военно-морской хирургии в 
1971 г., кафедра детской хирургии с курсом травматологии и ортопедии в 1982 г. Через несколь-
ко лет курс клинической онкологии передан кафедре рентгенологии и радиологии.
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Ниже перечислены заведующие кафедрой госпитальной хирургии:
Алферов Михаил Васильевич, кандидат медицинских наук (1936 г.),
доктор медицинских наук, профессор (1940 г.)  1936–1941 гг.
Заславский Лев Давыдович, профессор (1940 г.)  1941–1942 гг.
Давыдов Гавриил Михайлович, профессор (1942 г.)  1942–1959 гг.
Цель Владимир Федорович, профессор (1956 г.)  1959–1971 гг.
Киров Александр Андреевич, профессор (1966 г.)  1971–1977 гг.
Федоров Борис Николаевич, 
кандидат медицинских наук (1968 г.), доцент  1977–1997 гг.
Быков Виталий Петрович, 
доктор медицинских наук (1998 г.), профессор (2000 г.)  1997 – по настоящее время.
Профессор Г.М. Давыдов и доцент Б.Н. Федоров выполняли обязанности главного внештат-

ного хирурга ОЗО; оба удостоены высшей награды СССР – ордена Ленина.
В настоящее время на кафедре обучаются студенты 5 и 6 курсов лечебного, 4–6 курсов 

педиатрического факультета. Традиционно на должность ассистента кафедры проходят по кон-
курсу опытные хирурги не ниже первой квалификационной категории. Клиническими базами 
помимо основной – ОКБ – были 7-я и 9-я городские клинические больницы, областной он-
кологический диспансер, 2-я городская поликлиника, городской травматологический пункт. 
Штатное расписание на протяжении десятилетий существенно менялось в сторону уменьшения 
должностей учебных ассистентов. Максимальное число должностей профессоров, доцентов и 
ассистентов – 12 – кафедра имела в 60-е годы. В 90-е годы число штатных должностей про-
фессоров, доцентов и ассистентов резко сократилось. Коллектив кафедры прилагает максимум 
усилий для должного обучения студентов. В настоящее время, кроме заведующего, на кафедре 
работают д.м.н. доцент А.И. Макаров, к.м.н. С.Н. Баранов, к.м.н. доцент В.Ф. Федосеев (0,5 
должности; основное место работы – заведующий торакальным отделением), к.м.н. доцент 
Е.В. Федотова (0,5 должности; основное место работы – заведующая хирургическим отделе-
нием 7-й ГКБ). Лекции читаются на высоком теоретическом уровне, приводятся примеры из 
практики. На занятиях в клинике особое внимание уделяется освоению студентами практиче-
ских умений. Коллективом кафедры (в соавторстве) в течение последнего десятилетия изданы 
руководства для врачей и учебные пособия для студентов: 

Диагностические операции в клинической медицине (2001 г.) 
Основы неотложной хирургической помощи: в 2-х томах (2002 г.)
Правовая оценка преступлений в медицинской практике (2004 г.)
Избранные разделы пульмонологии (2008 г.)
Термографическая визуализация заживления ран (2008 г.)
История болезни хирургического больного (2011 г.).
Созданы учебно-методический комплекс, словарь медицинских терминов, банк ситуаци-

онных задач с рентгенограммами. Одаренные студенты старших курсов работают в студен-
ческом научном кружке и дежурят в ОКБ. После окончания вуза они добиваются больших 
успехов. Примером может служить выпускница АГМИ 1994 г., староста студенческого науч-
ного кружка кафедры госпитальной хирургии Елена Николаевна Новожилова. В настоящее 
время она доктор медицинских наук, ведущий онколог-оториноларинголог страны, лучший 
врач России (2011 г.) в номинации «За выполнение уникальной операции, спасшей жизнь 
человека». 
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Помимо обучения студентов кафедра выполняет большой объем работы по послевузов-
скому образованию: обучение клинических ординаторов, первичная шести-четырехмесячная 
специализация по хирургии врачей городских и районных больниц, специализация военных 
медиков Северного ВМФ в 1940–1950-е годы. Сотрудники кафедры неоднократно поощрялись 
командированием флота за отличную подготовку специалистов. За 75-летний период на кафе-
дре госпитальной хирургии прошли обучение в клинической ординатуре 75 врачей. Многие из 
них стали известными хирургами и учеными и продолжили свой профессиональный путь в ОКБ: 
А.С. Баранова, М.Н. Кузнецова, С.Ф. Ижмяков (главный хирург Северодвинска 1969–1978 гг.), 
Н.А. Нутрихин, В.И. Миронова, О.К. Сидоренков, Л.И. Липский, Е.Е. Тетерина, В.Г. Черноземов, 
Г.В. Пяткова, Е.М. Райхер, Б.В. Кузнецов, Б.В. Никитюк, Н.И. Дорофеев, С.Н. Баранов, Н.В. Гала-
шев. После организации кафедры хирургии ФПК и ППС на базе 1-й ГКБ обучение клинических 
ординаторов и интернов по хирургии в ОКБ резко сократилась, что может иметь отрицательные 
последствия. Многопрофильная ОКБ является отличной образовательной базой, так как здесь 
концентрируются больные, в диагностике и лечении которых допущены ошибки на предыду-
щих этапах, а также страдающие редкими и осложненными формами заболеваний. В ОКБ функ-
ционируют торакальное, оториноларингологическое и челюстно-лицевое отделения, которые 
отсутствуют в других городских клинических больницах. В период обучения в клинической 
ординатуре и интернатуре по хирургии необходимо иметь возможность наблюдать перечис-
ленные виды патологии, что в полной мере может быть реализовано в ОКБ.

Сотрудники кафедры госпитальной хирургии внесли существенный научный вклад в клини-
ческую медицину. На кафедре выполнено 6 докторских и 35 кандидатских диссертаций, раз-
работано более десяти изобретений и более 30 рационализаторских предложений. 

В 1930-е годы наиболее значительные научные исследования выполнены первым заведую-
щим кафедрой М.В. Алферовым. На основании детального изучения топографической и хирур-
гической анатомии плечевого сустава он предложил задний оперативный доступ для лечения 
гнойного артрита, туберкулеза головки и застарелого вывиха плеча. М.В. Алферов усовершен-
ствовал операцию Отта по поводу выпадения прямой кишки и гепатопексию при травме пече-
ни. В послевоенном периоде оформились два основных направления научных исследований: 
клиническая физиология желудочно-кишечного тракта и пластическая хирургия. Инициатором 
исследований и научным руководителем первого направления был профессор Г.М. Давыдов. 
Исследования второго научного направления посвящены пересадке кожи, фасций и хрящей, 
пластике при врожденной расщелине верхней губы и послеоперационной вентральной грыже. 
В последние 30 лет исследуются частные вопросы патологии груди и живота, проводятся экс-
перименты на животных. Изучаются гнойные болезни легких, сердца и средостения, мышеч-
ная пластика несформированных свищей желудочно-кишечного тракта, эффективность иловой 
грязи курорта Сольвычегодск при спаечной болезни брюшной полости. Профессора Г.М. Давы-
дов и В.П. Быков, доцент Б.Н. Федоров возглавляли областное научное общество хирургов им. 
Н.И. Пирогова.

Кафедру травматологии, ортопедии и военной хирургии (первоначальное название: 
кафедра травматологии, ортопедии и военно-морской хирургии) в 1971 г. организовал про-
фессор В.Ф. Цель.

Кафедру возглавляли:
Цель Владимир Федорович, профессор (1956 г.)  1971–1974 гг.



147

Сидоренков Олег Клавдиевич, профессор (1975 г.)  1974–1990 гг.
Медведев Геннадий Михайлович, 
доцент (1988 г.), профессор (1992 г.)  1990–2006 гг.
Матвеев Рудольф Павлович, д.м.н. (2006 г.)  2006 г. – по настоящее время
Заведующие кафедрой занимали внештатную должность главного травматолога Архан-

гельского ОЗО и председателя областного научно-практического общества травматологов-
ортопедов. Профессор В.Ф. Цель создал ортопедо-травматологическую службу в Архангельске 
и области. Его знали и ценили ведущие травматологи-ортопеды страны. Профессор О.К. Си-
доренков продолжил дело своего учителя. При его непосредственном участии организованы 
травматологические отделения в больницах Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска. 
В ряде поликлиник открыты травматологические кабинеты. Кафедра превратилась в учебно-
методический центр травматологической службы Архангельской области. Внедрение в лечеб-
ную практику современных сложных хирургических методик осуществляется, как правило, с 
участием сотрудников кафедры. Научно-исследовательская работа направлена на решение ак-
туальных вопросов травматологии. В 1960–1980 гг. проведена серия исследований по влиянию 
местного охлаждения на регенерацию костной ткани. Проведены зональные научные конфе-
ренции, изданы сборники научных трудов под редакцией руководителей кафедры. В настоящее 
время ведущей научной проблемой кафедры является множественная и сочетанная травма. На 
кафедре выполнено 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций. Изданы монографии «Поли-
травма. Организационные и лечебные аспекты» (2006 г.), «Гонартроз в амбулаторной травма-
тологии и ортопедии» (2012 г.).

Кафедра офтальмологии находилась в ОКБ сравнительно короткий период – с 1944 по 
1976 г. Несмотря на это, она вписала блестящую страницу в историю больницы. Первым ру-
ководителем кафедры был профессор Гаврил Гаврилович Логинов, автор двух изобретений и 
30 научных работ по хирургическому лечению глаукомы, птоза, эпикантуса, ложных опухолей 
орбиты, удалению немагнитных инородных тел из стекловидного тела. Более 20 лет он был 
главным внештатным офтальмологом ОЗО и бессменным руководителем областного научного 
общества офтальмологов. Профессор Г.Г. Логинов умер в 1958 г. и похоронен на Вологодском 
кладбище Архангельска. После него в течение трех лет кафедрой заведовала к.м.н. Т.Г. Углова. 
В 1961–1967 гг. руководителем кафедры был доцент Святослав Николаевич Федоров, в 1967–
1999 гг. – доцент (1969 г.), профессор (1973 г.) Виталий Яковлевич Бедило. Святослав Нико-
лаевич и Виталий Яковлевич подняли научно-исследовательскую работу кафедры офтальмо-
логии периферийного медицинского вуза на мировой уровень. Впервые в стране совместно 
с НИИ высокомолекулярных соединений АН СССР изобретены полимерные пластмассы 
для протезирования хрусталика и роговицы глаза, мягкие гидрофильные полимеры для 
лечения глаукомы. Сконструированы оригинальные модели искусственного хрустали-
ка и кератопротезов. Предложены новые способы фиксации имплантатов. С.Н. Федоров 
успешно применил на практике одномоментный метод удаления помутневшего хрусталика при 
катаракте и имплантации искусственного хрусталика, метод хирургического лечения высокой 
близорукости путем имплантации рассеивающей линзы в переднюю камеру глаза. Именно в 
Архангельске будущий всемирно известный ученый академик С.Н. Федоров завершил работу 
над докторской диссертацией и провел ее апробацию в июне 1966 г.

В.Я. Бедило предложил оригинальный способ применения химотрипсина для удале-
ния помутневшего хрусталика с капсулой, что привело к значительному сокращению числа 
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после операционных осложнений. Виталий Яковлевич выполнил колоссальный объем экспе-
риментальных исследований по разработке способов протезирования роговой оболочки, со-
вершенствованию моделей кератопротезов, профилактике и лечению послеоперационных 
осложнений. Внедрение инноваций В.Я. Бедило в клинику позволило вернуть зрение сотням 
больным с безнадежным бельмом обоих глаз.

К.м.н. Александр Иванович Поршнев работал ассистентом кафедры глазных болезней с 
1970 г. Подготовку по офтальмологии он получил в клинической ординатуре в Украинском НИИ 
глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. Здесь же он защитил кандидатскую 
диссертацию по пересадке роговицы, выполненную под руководством члена-корреспондента 
АМН СССР, профессора Н.А. Пучковской. Кроме обучения студентов старших курсов, он уча-
ствовал в подготовке клинических ординаторов по офтальмологии.

Кафедра оториноларингологии находится в ОКБ с 1951 г. В течение шестидесятилетнего 
периода руководителями кафедры являлись:

Филатов Илья Васильевич, 
доктор медицинских наук (1949), профессор (1950 г.)  1949–1974 гг.
Мышкин Евгений Николаевич, доктор медицинских наук  1975–1984 гг.
Смирнов Николай Михайлович, профессор  1984–1990 гг.
Микина Генриэтта Михайловна, кандидат медицинских наук (1982 г.), 
доцент (1994 г.), зав.курсом оториноларингологии  1991–1995 гг.
Калинин Михаил Альбертович, к.м.н. (1983 г.), 
доктор медицинских наук (2000 г.), профессор (2008 г.)  1995 г. – 
 по настоящее время
Профессор И.В. Филатов внес значимый вклад в науку и здравоохранение как главный 

внештатный оториноларинголог ОЗО, председатель областного научного общества оторино-
ларингологов, создатель научной оториноларингологической школы на Европейском Севере. 
Основными научными направлениями исследовательской работы кафедры в 1950–1970 гг. 
были физиология и трофические нарушения вестибулярного, слухового и обонятельного ана-
лизаторов, ЛОР-патология у различных групп населения на Севере, влияние алкогольной ин-
токсикации на дыхательные пути и орган слуха. 

В 1970–1990-е годы коллектив кафедры разрабатывал проблему воспалительных стенозов 
трахеи (д.м.н. Е.Н. Мышкин, диссертант М.А. Калинин), изучал влияние факторов целлюлозно-
бумажного производства на ЛОР-органы (профессор Н.М. Смирнов, ассистенты Г.М. Микина и 
Л.Н. Обухова) и физиологические особенности голосоречевой функции у преподавателей школ 
(к.м.н. М.А. Калинин). Сотрудники кафедры принимают участие в работе общероссийских съез-
дов, региональных научных конференций и симпозиумов. Профессор М.А. Калинин с 2000 г. 
является членом правления Российского научного общества оториноларингологов, членом ре-
дакционной коллегии журнала «Вестник оториноларингологии» (С.-Петербург), председателем 
правления Архангельского областного научного общества и главным внештатным специалистом 
ОЗО. В тесном сотрудничестве с врачами ОКБ проводятся фонохирургические вмешательства по 
поводу гиперпластических процессов гортани, реконструктивно-пластические операции при 
рубцовых стенозах гортани и шейного отдела трахеи, микрохирургические слухоулучшающие 
операции. Кафедра выполняет большой объем работы по обучению студентов, а также врачей 
на факультете последипломной подготовки специалистов: обучение врачей-интернов и кли-
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нических ординаторов; с 1997 г. проводятся ежегодные сертификационные курсы усовершен-
ствования оториноларингологов и преподавателей-дефектологов для медико-педагогических 
учреждений.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии образована в 
1960 г. из соответствующего курса кафедры госпитальной хирургии в связи с открытием в АГМИ 
стоматологического факультета. Кафедру возглавил доцент В.И. Вишневский, прибывший из 
Ленинграда. В период создания ее учебными базами были отделение хирургической стомато-
логии ОКБ на 30 коек, областная и 1-я городская стоматологические поликлиники. С 1962 по 
1975 г. кафедрой заведовала прекрасный пластический хирург доцент В.В. Бровкина. Основ-
ным направлением научно-исследовательской работы сотрудников была пластическая хирур-
гия лица. Результаты исследований по этой проблеме обобщены в кандидатских диссертациях 
В.В. Бровкиной, Е.Д. Евстифеева и Ю.Л. Образцова. Профессор (1985 г.) С.Н. Федотов заведо-
вал кафедрой в течение 30 лет (1975–2005 гг.). Высокий уровень учебно-методической, науч-
ной и лечебно-диагностической работы коллектива кафедры подтвердил Всесоюзный пленум 
по стоматологии, прошедший в 1986 г. в Архангельске. Станислав Николаевич выполнил более 
пяти тысяч операций у наиболее сложных пациентов по поводу повреждений, нагноений и 
опухолей лица, шеи и челюстей. Профессор С.Н. Федотов разработал оригинальные оператив-
ные методики: малотравматичный способ хирургического лечения абсцессов и флегмон корня 
языка доступом со стороны полости рта, способы хирургического лечения макрогении, опе-
ративного лечения переломов верхней и нижней челюстей с использованием металлических 
спиц и пластмассовых конструкций при частичной потере зубов и невозможности наложения 
назубных шин. Новые методики являются менее травматичными по сравнению со стандартны-
ми, они не требуют разрезов на лице и в ротовой полости, способствуют уменьшению частоты 
послеоперационных осложнений. Наиболее известное достижение профессора С.Н. Федо-
това – оригинальный способ устранения крупного дефекта нижней челюсти без пластики 
костным трансплантатом методом растяжения костного регенерата. Удается устранить де-
фекты челюсти длиной 10–13 см. Данный результат как выдающееся достижение науки 
и практики занесен в «Книгу рекордов России». Приоритет автора изобретения: «Способ 
устранения дефектов нижней челюсти путем растяжения костного регенерата без кост-
ной пластики трансплантатом» признан в нашей стране и за рубежом. О нем неоднократ-
но сообщали средства массовой информации: центральное и областное телевидение, газеты 
«Правда Севера», «Северный комсомолец», «Медик Севера». С.Н. Федотов разработал новый 
способ хирургического лечения чрезмерного развития нижней челюсти. По данному способу 
в челюстно-лицевом отделении ОКБ успешно прооперированы более 80 больных. Описание 
способа включено в руководство: Ю.И. Бернадский. Основы челюстно-лицевой хирургии и хи-
рургической стоматологии. – Витебск, 1998. Профессор С.Н. Федотов получил 20 авторских 
свидетельств СССР и патентов РФ на изобретения, на его счету 12 технических решений. Он на-
гражден почетным знаком «Изобретатель СССР», признан лучшим изобретателем АГМИ–АГМА–
СГМУ. Основные результаты научных исследований С.Н. Федотов доложил на международных 
форумах в США (Чикаго, 1991), Голландии (Гаага, 1994), Чешской республике (Ползень, 1995), 
Малайзии (Кучинг, 1996), Франции (Париж, 1997), Финляндии (Хельсинки, 1998). Доклад про-
фессора С.Н. Федотова в США и Малайзии был единственным от ученых РФ и стран СНГ. Экс-
пертная группа Всемирного конгресса черепно-челюстно-лицевых хирургов (США, 1991) 
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дала высокую оценку рациональному способу остеосинтеза металлическими спицами при 
переломах костей лицевого скелета. Статья С.Н. Федотова была единственной публикаци-
ей от РФ и СНГ в материалах I Международного конгресса по дистракционному остеогенезу 
(Париж, 1997). Профессор С.Н. Федотов является экспертом Минздрава РСФСР, членом Евро-
пейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов, председателем секции челюстно-
лицевых хирургов и членом президиума Архангельской областной ассоциации стоматологов. 
Он неоднократно выполнял почетные обязанности председателя государственной экзамена-
ционной комиссии по аттестации выпускников стоматологического факультета в медицинских 
вузах Архангельска, Иркутска, Краснодара, Перми, Ставрополя, Твери и Уфы. В 2006 г. про-
фессор С.Н. Федотов стал лауреатом национальной премии «Признание» среди препода-
вателей медицинских вузов России. В течение ряда лет он являлся ректором медицинского 
университета «Прогресс медицинской науки и практики», а также председателем БРИЗ инсти-
тута, членом профкома.

Д.м.н. Александр Узбекович Минкин руководит кафедрой с 2005 г. При его активном уча-
стии проводится техническое переоснащение процесса преподавания. Приобретены компью-
теры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки. Разработаны мультимедийное 
сопровождение лекций и практических занятий, модульные программы обучения курсантов 
очно-заочных циклов усовершенствования. Расширилась клиническая база кафедры. В настоя-
щее время она представлена тремя стационарными и тремя поликлиническими базами. Основ-
ной базой по-прежнему остается отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ. Преподавание 
онкологии челюстно-лицевой области ведется в Архангельском областном клиническом онко-
логическом диспансере. Коллектив кафедры участвует в разработке трех научных программ:

этиология и патогенез основных стоматологических заболеваний у жителей Севера;  •
актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии; •
нетрадиционные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей челюстно- •
лицевой области. 

Выполняются исследования по следующим темам:
организация раннего выявления предопухолевых заболеваний; •
современные методы диагностики и органосохранное лечение доброкачественных и  •
злокачественных опухолей головы и шеи;
фотодинамическая терапия новообразований и неопухолевых заболеваний головы и  •
шеи;
современные методы хирургического лечения заболеваний пародонта; •
применение различных видов имплантатов при патологии челюстно-лицевой области; •
пластическая, реконструктивная, эстетическая хирургия и косметология; •
современные методы лечения переломов костей лицевого скелета; •
направленная тканевая регенерация и остеопластика при дефектах челюстей различно- •
го генеза и атрофии альвеолярного гребня;
оптимизация приживления расщепленного лоскута при хирургическом лечении опухо- •
лей головы и шеи.

С момента создания кафедры в научной работе активно участвуют студенты. Первым руково-
дителем кружка была В.В. Бровкина. Кружок явился начальным этапом большого научного пути 
А.А. Кулакова – профессора, директора Центрального НИИ стоматологии (Москва), В.А. Семкина 
– профессора Российской МАПО (Москва), профессора АГМИ–АГМА–СГМУ С.Н. Федотова.
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Кафедра патологической анатомии до начала 1970-х годов располагалась на базе 
патолого-анатомического отделения 1-й ГКБ и переведена в мае 1971 г. в морфологический 
корпус АГМИ, построенный на территории ОКБ. Организатором и первым заведующим патолого-
анатомическим отделением ОКБ был к.м.н. Борис Николаевич Цибель. В 1973 г. после защиты 
докторской диссертации он назначен руководителем кафедры патологической анатомии. Со 
дня открытия отделения в нем на условиях совместительства работали сотрудники кафедры 
доцент В.Я. Леонтьев и ассистент Ю.Ф. Неклюдов. В 1979–1989 гг. на кафедре и в отделении 
плодотворно трудилась А.А. Солодовникова. С 1989 г. к.м.н. К.Н. Ковров совмещает должно-
сти старшего преподавателя кафедры и патологоанатома отделения. Коллективы кафедры и 
патолого-анатомического отделения ОКБ на протяжении 40 лет тесно сотрудничают с клини-
ческими отделениями. Патолого-анатомическая служба является одним из основных звеньев 
сложного диагностического комплекса ОКБ. Роль морфологических исследований в клини-
ке неуклонно возрастает, что обусловлено патоморфозом многих патологических процессов, 
многократным увеличением количества эндоскопических биопсий, диагностических операций 
и лечебных оперативных вмешательств. В 1974–1975 гг. на кафедре и в отделении прошли 
обучение первые врачи-интерны Т.Н. Пославская и Л.С. Ходасевич. В 1973–1984 гг. кафедрой 
патологической анатомии с курсом судебной медицины (объединение произошло в 1974 г.) 
руководил д.м.н., профессор (1979 г.) Анвар Гумирович Носов. Темой его кандидатской дис-
сертации (1964 г.) были микроморфологические изменения головного мозга при скоропостиж-
ной смерти от атеросклероза и гипертонической болезни, докторской (1972 г.) – изменения 
центральной и периферической нервной системы при различных видах смертельной механи-
ческой асфиксии. В 1974 г. д.м.н. А.Г. Носов назначен главным внештатным патологоанатомом 
ОЗО. После перехода А.Г. Носова на работу в Ставропольский мединститут заведующим ка-
федрой избран д.м.н. Владимир Николаевич Парусов (1984–1989 гг.). Он был воспитанником 
Ленинградской научной школы морфологов. В течение пятилетнего периода руководства ка-
федрой В.Н. Парусов совместно с клиницистами проводил научные исследования хронических 
неспецифических заболеваний легких, инфекционных и опухолевых болезней. В дальнейшем 
кафедрой заведовали доцент Валентин Яковлевич Леонтьев (1989–1994 гг., 1999–2010 гг.), 
д.м.н. Л.С. Ходасевич (1994–1999 гг.). 

Благодаря организаторскому опыту и умению работать с людьми доцент В.Я. Леонтьев су-
мел в сложнейшие 1990-е годы сохранить кафедру, продолжить педагогический процесс на 
должном уровне, привлекая к обучению студентов патологоанатомов отделения. Владея ан-
глийским языком, он перевел на русский язык американский учебник по патологической ана-
томии с тестами для проверки знаний. Валентин Яковлевич более 30 лет совмещал преподава-
тельскую деятельность с консультативной работой в отделении, являлся главным внештатным 
патологоанатомом ОЗО.

Заметный профессиональный след в патолого-анатомической службе оставил д.м.н. Л.С. Хо-
дасевич. В 1968–1974 гг. он обучался в АГМИ. Уже со 2-го курса увлекся патологической ана-
томией и занимался в студенческом научном кружке под руководством доцента Б.Н. Цибеля. 
Учебу в институте совмещал с работой в патолого-анатомическом отделении ОКБ в должности 
санитара, в дальнейшем лаборанта-гистолога. После окончания вуза он двадцать лет работал 
патологоанатомом в ОКБ и городской больнице № 1 Северодвинска. За этот период защитил 
кандидатскую диссертацию (1986 г.) и начал работу над докторской диссертацией. Вернулся 
в Архангельск на должность заведующего кафедрой. Докторская диссертация (1995 г.) посвя-
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щена патологической анатомии гемолитико-уремического синдрома у детей. Полученные на-
учные данные углубили понимание патогенеза данного заболевания.

Кафедра и централизованное отделение ОКБ являются базой подготовки кадров для 
патолого-анатомической службы области, на которой ежегодно проходят первичное обучение 
два – три лаборанта-гистолога и дальнейшее усовершенствование 1 раз в пять лет. Проведены 
выездные циклы усовершенствования врачей сотрудниками кафедр патологической анатомии 
ЦОЛИУВ (Москва) и ГИДУВ (С.-Петербург).

8.2. Докторские и кандидатские диссертации

Научно-исследовательская работа, наряду с обучением студентов, интернов и клинических 
ординаторов, является важнейшим разделом деятельности клинических кафедр. Изучаются 
актуальные клинические проблемы. Ряд исследований носит клинико-экспериментальный ха-
рактер. В научной работе участвуют практические врачи. Многие из них выполнили и успешно 
защитили кандидатские и докторские диссертации, стали доцентами и профессорами. Доктора 
медицинских наук и профессора выступают руководителями и консультантами диссертацион-
ных исследований не только сотрудников клинических кафедр и врачей ОКБ, но также соискате-
лей ученой степени из других лечебных учреждений Архангельской области и за ее пределами. 
Результаты научных исследований на этапе подготовки диссертации к защите докладываются 
на научных симпозиумах и конференциях разного уровня – международных, республиканских, 
ежегодных Ломоносовских чтениях, проводимых в СГМУ и др. Клинические кафедры совместно 
с администрацией ОКБ и ОЗО организовали десятки региональных, областных, международ-
ных и городских научно-практических конференций. В ряде конференций участвовали зару-
бежные специалисты. Наиболее тесные научные контакты сформировались с университетской 
клиникой Тромсё (Норвегия). Под руководством докторов медицинских наук и профессоров 
кафедр, размещенных в ОКБ, выполнено 22 докторские и 110 кандидатских диссертаций. Наи-
больший вклад в науку внесли кафедры госпитальной хирургии, госпитальной терапии, травма-
тологии, ортопедии и военной хирургии, челюстно-лицевой хирургии. Результаты большинства 
диссертационных исследований внедрены в практику, что существенно улучшило диагностику 
и лечение заболеваний и травм. 

Докторские диссертации

ФИО, ученое звание, 
должность в год защиты

Тема
Год защиты, специализиро-

ванный совет

Алферов Михаил Васильевич
доцент, зав. кафедрой госпиталь-
ной хирургии

Задний доступ к плечевому суставу 1938 г.
ГИДУВ, Ленинград

Цель Владимир Федорович
доцент кафедры госпитальной 
хирургии

Кожная пластика язв и незаживаю-
щих ран

1953 г.
ГИДУВ, Ленинград

Киров Александр Андреевич
доцент кафедры госпитальной 
хирургии

Свободная пересадка полнослойной 
кожи и восстановление иннервации 
в ней

1964 г.
НИИ физиологии им. ака-
демика И.П. Павлова АМН 
СССР, Ленинград
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ФИО, ученое звание, 
должность в год защиты

Тема
Год защиты, специализиро-

ванный совет

Федоров Святослав Николаевич
доцент, зав.кафедрой глазных 
болезней АГМИ (1961–1967 гг.); с 
1967 г. – зав.кафедрой глазных бо-
лезней Московского медицинского 
стоматологического института

Коррекция односторонней афакии 
интраокулярными линзами

Апробация в 1966 г. 
в АГМИ; защита в 1967 г.

Бедило Виталий Яковлевич
доцент, зав.кафедрой 
глазных болезней

Экспериментальные и клинические 
исследования по протезированию 
роговой оболочки

1971 г.
Медицинский институт 
им. М. Горького, Донецк

Попов Георгий Васильевич
доцент кафедры госпитальной 
хирургии

Электрогастрография и электротер-
мометрия в условиях хирургической 
клиники и эксперимента

1972 г.
Медицинский институт им. 
акад. И.П. Павлова, Рязань

Сидоренков Олег Клавдиевич
доцент кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-морской хи-
рургии

Отраженные реакции желудка при 
местном хроническом сочетанном 
воздействии холода и влаги

1973 г.
Всесоюзный институт экс-
периментальной медици-
ны, Ленинград

Цибель Борис Николаевич
к.м.н., ассистент кафедры патоло-
гической анатомии

Морфогенез гломерулонефрита 1973 г.
1-й медицинский институт 
им. акад. И.П. Павлова, 
Ленинград

Федотов Станислав Николаевич
доцент, зав.кафедрой челюстно-
лицевой хирургии

Реабилитация больных с повреж-
дениями III ветви тройничного не-
рва при переломах нижней челюсти 
и щадящий остеосинтез отломков 
металлическими спицами (клинико-
экспериментальное исследование)

1982 г.
Медицинский стоматологи-
ческий институт, Москва

Марголин Георгий Александрович
доцент кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии

Патогенетическое лечение невроло-
гических проявлений поясничного 
остеохондроза щадящими хирурги-
ческими методами по принципу на-
растающего радикализма (клинико-
экспериментальное исследование)

1990 г.
НИИ нейрохирургии 
им. А.Л. Поленова,
Ленинград

Щацова Елена Николаевна
доцент кафедры госпитальной 
терапии,  с 1987 г. – заведующая 
кафедрой поликлинической тера-
пии

Особенности сердечно-сосудистой 
системы, эритрона и иммунитета у 
больных диффузным токсическим 
зобом в условиях Европейского Се-
вера СССР

1990 г.
Медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, Москва

Медведев Геннадий Михайлович
доцент, зав.кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и военной хирургии

Травматологическая помощь насе-
лению Европейского Севера, пути 
повышения эффективности и ее 
планирование в условиях локаль-
ных катастроф

1994 г.
Медицинская академия, 
Архангельск
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ФИО, ученое звание, 
должность в год защиты

Тема
Год защиты, специализиро-

ванный совет

Ходасевич Леонид Сергеевич
доцент, зав.кафедрой патологиче-
ской анатомии с курсом судебной 
медицины

Патологическая анатомия и патоге-
нез гемолитико-уремического син-
дрома у детей

1995 г.
НИИ региональной пато-
логии и патоморфологии 
Сибирского отделения 
РАМН, Новосибирск

Быков Виталий Петрович
доцент, зав. кафедрой госпиталь-
ной хирургии

Оптимизация этапного лечения ог-
нестрельных ранений груди и жи-
вота мирного времени у жителей 
северной провинции России

1998 г.
Медицинская академия, 
Архангельск

Баранов Алексей Николаевич
доцент, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии

Состояние репродуктивного здоро-
вья девочек и девушек в условиях 
Европейского Севера

1998 г.
НИИ акушерства и гинеко-
логии им. Д.О. Отта РАМН, 
С.-Петербург

Светличная Татьяна Геннадиевна
к.м.н., методист оргметодотдела 
ОКБ, ассистент кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохра-
нения

Научное обоснование совершен-
ствования системы стационарной 
помощи сельскому населению на 
Европейском Севере России в усло-
виях реформирования здравоохра-
нения

1999 г.
Медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, 
С.-Петербург

Мартюшов Сергей Иванович
доцент, зав.кафедрой госпитальной 
терапии

Проблема приобретенных пороков 
сердца ревматической этиологии 
(на примере Архангельской обла-
сти)

2000 г.
Медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, 
С.-Петербург

Калинин Михаил Альбертович
доцент, зав.кафедрой оторинола-
рингологии

Клинико-физиологические особен-
ности функциональной голосо-ре-
че вой системы у преподавателей 
школ

2000 г.
НИИ уха, горла, носа, 
Москва

Голубев Игорь Михайлович
Мичуринский педагогический ин-
ститут,  биологический факультет

Геохимические факторы и заболева-
емость населения лесостепной зоны 
Русской равнины

2001 г.
СГМУ 
Научные консультанты зав. 
каф. гигиены СГМУ проф. 
Теддер Ю.Р., зав. каф. ЧЛХ 
СГМУ проф. Федотов С.Н.

Матвеев Рудольф Павлович
доцент, зав.кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и военной хирургии

Организационные и лечебные 
аспекты множественной и сочетан-
ной травмы опорно-двигательной 
системы в условиях Европейского 
Севера

2006 г.
СГМУ,
Архангельск

Макаров Александр Иванович
доцент кафедры госпитальной 
хирургии

Иммунные реакции при острых вос-
палительных заболеваниях органов 
брюшной полости у хирургических 
больных

2008 г.
СГМУ, Архангельск
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ФИО, ученое звание, 
должность в год защиты

Тема
Год защиты, специализиро-

ванный совет

Рогалев
Константин Константинович
главный врач Архангельской ОКБ 
(2004-2008 гг.) 

Роль областной больницы в органи-
зации оказания специализирован-
ной и высокотехнологичной меди-
цинской помощи в крупной области 
СЗФО РФ (на примере Архангельской 
областной клинической больницы)

2009 г.
Медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, 
С.-Петербург

Кандидатские диссертации

ФИО, должность 
на момент защиты

Тема
Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Николаев 
Георгий Федорович
ассистент кафедры госпи-
тальной хирургии

Экспериментальные данные 
к вопросу о патогенезе 
гнойных перикардитов

Нет сведений 1938 г.
Центральный ГИДУВ, 
Москва

Цель 
Владимир Федорович
хирург и главный врач ла-
зарета для заключенных на 
строительстве железнодо-
рожного моста ( г. Котлас)

Переломы лодыжек (ме-
ханизм происхождения, 
клиника и лечение)

К.м.н. 
доцент Г.А. Орлов 
К.м.н. профессор 
А.А. Вечтомов

1943 г.
Медицинский инсти-
тут, Горький

Шимаковская 
Евгения Евгеньевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Влияние блуждающих не-
рвов на секрецию пилори-
ческой части малой кривиз-
ны желудка

Профессор 
Г.М. Давыдов

1950 г.
Всесоюзный институт 
экспериментальной 
медицины, Ленинград

Киров 
Александр Андреевич
ассистент кафедры 
госпитальной хирургии

О значении рефлекторных 
связей между илеоцекаль-
ной областью и желудком 
для клиники (клинико-
экспериментальное иссле-
дование)

Профессор 
Г.М. Давыдов

1952 г.
ГИДУВ им. С.М. Киро-
ва, Ленинград

Рыбкина 
Нина Антиповна
ассистент кафедры госпи-
тальной хирургии

Хирургическое лечение вы-
падения прямой кишки по 
способу М.В. Алферова

Профессор 
Г.М. Давыдов

1954 г. 
ГИДУВ им. С.М. Киро-
ва, Ленинград

Баранова 
Антонина Семеновна
ассистент кафедры госпи-
тальной хирургии и зав.
хирургическим отделением 
ОКБ

Влияние диафрагмальных 
нервов на секрецию малой 
кривизны желудка

Профессор 
Г.М. Давыдов, 
профессор 
А.В. Риккль

1956 г.
Институт экспери-
ментальной медици-
ны, Ленинград

Бартинова 
Александра Дмитриевна
ассистент кафедры отори-
ноларингологии

К вопросу о влиянии 
медикаментозного сна на 
развитие воспаления в 
среднем ухе

Профессор 
И.В. Филатов

1956 г.
Медицинский инсти-
тут, Томск
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ФИО, должность 
на момент защиты

Тема
Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Смирнова 
Мария Павловна
ассистент кафедры госпи-
тальной терапии

Экспериментально-
клинические данные о 
влиянии минеральных вод 
северного курорта «Со-
лониха» на секреторную 
функцию желудка

Нет сведений 1956 г.

Липский 
Лев Изралиевич
хирург Архангельской ОКБ

Малая травма и острая 
гнойная инфекция 
пальцев и кисти рук у 
рабочих судоремонтно-
судостроительных заводов 
г. Архангельска

Профессор 
В.Ф. Цель

1961 г.
ГИДУВ им. С.М. Киро-
ва, Ленинград

Сидоренков
Олег Клавдиевич
ассистент кафедры 
госпитальной хирургии

Влияние заболеваний 
прямой кишки на секретор-
ную и моторную функцию 
желудка

Профессор 
В.Ф.Цель
Профессор 
А.В. Риккль, зав. 
отделом общей 
физиологии НИИ 
экспериментальной 
медицины

1962 г.
НИИ эксперименталь-
ной медицины АМН 
СССР, Ленинград

Вещагин 
Юрий Александрович
ассистент кафедры нерв-
ных болезней

Опыт лечения невралгии 
тройничного нерва эпиду-
ральными интракраниаль-
ными инъекциями раствора 
новокаина

Профессор 
С.И. Елизаровский

1964 г.
Медицинский инсти-
тут, Минск

Клепикова 
Римма Александровна
ассистент кафедры госпи-
тальной хирургии

Ауто- и гомотранспланта-
ция фасций в эксперименте

Профессор 
В.Ф. Цель

1966 г. 
Центральный инсти-
тут травматологии и 
ортопедии, Москва

Балясникова 
Ида Вениаминовна
ассистент кафедры глазных 
болезней

Профилактика слепоты от 
глаукомы на Севере

Член-
корреспондент АМН, 
профессор 
В.Н. Архангельский

1966 г.
1-й медицинский 
институт им. И.М. 
Сеченова, Москва

Миронова 
Вера Ивановна
хирург Архангельской ОКБ 

Непосредственные и отда-
ленные результаты опера-
тивного лечения острой 
механической непро-
ходимости кишечника по 
данным областной клини-
ческой больницы

Профессор 
В.Ф. Цель

1966 г. 
1-й медицинский ин-
ститут им. акад. И.П. 
Павлова, Ленинград

Бровкина 
Валентина Владимировна
ассистент кафедры 
хирургической 
стоматологии

Хирургическое лечение и 
диспансерное наблюдение 
больных с врожденной 
расщелиной верхней губы 
в условиях Архангельской 
области

Профессор 
В.Ф. Цель

1967 г. 
Медицинский инсти-
тут, Калинин
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ФИО, должность 
на момент защиты

Тема
Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Бедило 
Виталий Яковлевич
ассистент кафедры 
глазных болезней

К вопросу о применении 
химотрипсина в хирургии 
катаракт

Доцент 
С.Н. Федоров

1967 г.
Медицинский инсти-
тут, Куйбышев

Тетерина 
Евдокия Ермолаевна
хирург Архангельской ОКБ

Гомотрансплантация хряща, 
консервированного при 
низких положительных тем-
пературах

Профессор 
В.Ф. Цель

1968 г. 
Медицинский инсти-
тут, Калинин

Федоров 
Борис Николаевич
заведующий торакальным 
отделением 
Архангельской ОКБ

Влияние местного хрониче-
ского сочетанного воз-
действия холода и влаги на 
консолидацию переломов 
длинных трубчатых костей

Профессор 
В.Ф. Цель

1968 г. 
Государственный 
университет, Петро-
заводск

Нутрихина 
Нина Николаевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

К распространению и осо-
бенностям клинического 
течения инфекционного 
неспецифического полиар-
трита на Севере (в г. Архан-
гельске и области)

Профессор 
М. Г. Астипенко 
НИИ ревматологии 
АМН СССР, Москва

1968 г.
Медицинский инсти-
тут, Ярославль

Евстифеев 
Евгений Дмитриевич 
ассистент кафедры хирур-
гической стоматологии

Нарушение формы носа по-
сле операций односторон-
ней врожденной расщели-
ны верхней губы

Доцент 
В.В. Бровкина

1968 г.
Медицинский инсти-
тут, Калинин

Власова 
Роза Никитична
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Клинико-гематологическая 
картина дифиллоботриоза 
на Севере

Профессор 
А.А. Кедров

1969 г.
Ленинград

Фефилова 
Вера Николаевна
ассистент кафедры хирур-
гической стоматологии

Переломы костей носа у 
взрослых и детей

Член-
корреспондент АМН 
А.А. Лимберг
К.м.н. Н.И. Ярчук 
НИИ травматологии 
и ортопедии им. 
Вредена, Ленинград

1969г .
ГИДУВ им. С.М. Киро-
ва, Ленинград

Железникова 
Галина Александровна
ассистент кафедры 
хирургической 
стоматологии

Папилломы и папиллома-
тозы слизистой оболочки 
полости рта (клинико-
морфологическое исследо-
вание)

Профессор 
И.И. Ермолаев
Профессор 
Е.В. Рыжков

1969 г.
Медицинский стома-
тологический инсти-
тут, Москва

Пиир 
Наталья Георгиевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Поликардиографическое и 
реографическое обследо-
вание больных пищевыми 
токсикоинфекциями в со-
поставлении с некоторыми 
показателями электролит-
ного обмена

Академик 
Н.А. Бунин

1969 г.
1-й медицинский 
институт 
им. И.М. Сеченова, 
Москва
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ФИО, должность 
на момент защиты

Тема
Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Бирюкова (Коровкина) 
Лариса Вадимовна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Влияние терапевтического 
кровопускания на диурез и 
почечную гемодинамику

Профессор 
М.Ю. Рапопорт

1970 г.
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Поршнев
Александр Иванович
ассистент кафедры 
глазных болезней

Послойная пересадка рого-
вицы с лечебной целью

Член-корреспон-
дент АМН СССР, 
профессор 
Н.А. Пучковская

1970 г.
Украинский НИИ 
глазных болезней и 
тканевой терапии им. 
акад. В.П. Филатова, 
Одесса

Фролова (Туфанова) Мар-
гарита Афанасьевна
травматолог-ортопед Ар-
хангельской ОКБ

Отдаленные исходы и тру-
довая реабилитация после 
радикальных резекций у 
больных туберкулезным 
кокситом

Профессор 
В.Ф. Цель

1971 г. 
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Удалова 
Анна Ивановна
ассистент кафедры 
госпитальной хирургии

Перекрестная апоневро-
тическая пластика перед-
ней брюшной стенки при 
вентральных грыжах

Профессор 
В.Ф. Цель

1971 г. 
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Слуцкий 
Михаил Исаакович
ассистент кафедры госпи-
тальной терапии

Клиническая характери-
стика гломерулонефрита у 
жителей Севера

Профессор 
М.Ю. Рапопорт

1971 г. 
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Мочалова 
Мария Ивановна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Оценка функционально-
го состояния сердечно-
сосудистой системы у моло-
дых мужчин, переехавших в 
Заполярье

Профессор 
М.Ю. Рапопорт

1971 г. 
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Карышева 
Нина Николаевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Болевой кардиальный 
синдром при митральных 
пороках сердца

Профессор 
М.Ю. Рапопорт

1971 г. 
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Образцов 
Юрий Леонидович
ассистент кафедры 
ортопедической 
стоматологии

Клинико-морфологическое 
обоснование некоторых 
методов хейлопластики

Доцент 
В.В. Бровкина
Доцент 
В.С. Чикунова

1971 г. 
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Кулявцева
Зинаида Сергеевна
ассистент кафедры 
оториноларингологии

О взаимосвязи клинических 
проявлений и патогистоло-
гических изменений лим-
фоаденоидной ткани зева и 
кишечника при некоторых 
их заболеваниях

Профессор 
И.В. Филатов

1971 г.
Медицинский стома-
тологический инсти-
тут, Москва
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ФИО, должность 
на момент защиты

Тема
Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Марголин Георгий 
Александрович
заведующий нейрохирурги-
ческим отделением Архан-
гельской ОКБ

Хронические вегетативно-
сосудистые расстройства 
на периферии конечностей 
при остеохондрозе позво-
ночника и опыт их патоге-
нетического лечения

Профессор 
А.А. Киров
Профессор 
В.М. Угрюмов, 
директор НИИ 
нейрохирургии им. 
А.Л. Поленова; про-
фессор В.А. Шустин

1972 г.
Научно-исследова-
тель ский психонев-
ро логический 
инсти тут им. 
В.М. Бехтерева АМН 
СССР, Ленинград

Кравчук 
Антонина Николаевна
ассистент кафедры 
оториноларингологии

О влиянии хрониче-
ской и острой инток-
сикации алкоголем на 
орган слуха (клинико-
экспериментальное иссле-
дование)

Профессор 
И.В. Филатов

1972 г.
Областной НИИ ото-
риноларингологии, 
Москва

Медведев 
Геннадий Михайлович
заведующий травматологи-
ческим отделением Архан-
гельской ОКБ

Травматизм в сельскохозяй-
ственном производстве и 
его профилактика

Профессор 
Г.А. Григорян, 
Профессор 
А.А. Киров

1972 г.
Первый медицинский 
институт им. И.М. Се-
ченова, Москва

Кузнецов 
Борис Вениаминович
ассистент кафедры 
госпитальной хирургии

Значение сочетанного 
применения ангиопульмо-
нографии и медиастино-
скопии при определении 
операбельности больных 
раком легкого

Профессор 
В.Ф. Цель
Д.м.н. Ю.Ф. Некла-
сов,
ВНИИ пульмоноло-
гии, г. Ленинград

1974 г.
Медицинский инсти-
тут, Архангельск

Заеко 
Нина Федоровна 
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

О влиянии комплексной 
терапии больных легочным 
туберкулезом на актив-
ность щелочной фосфатазы 
нейтрофилов

Нет сведений 1974 г.
Медицинский инсти-
тут, Гродно

Щацова 
Елена Николаевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Патофизиологический 
анализ влияния ацетилса-
лициловой кислоты на про-
цесс адаптации организма 
к холоду

Профессор 
В.Д. Дышловой

1975 г.
Медицинский инсти-
тут, Киев

Кузнецова Маргарита 
Николаевна
ассистент кафедры 
госпитальной хирургии

Эпидемический зоб в 
Архангельской области 
(распространение, клиника, 
исходы оперативного лече-
ния, морфология)

Профессор 
А.А. Киров
Профессор 
М.И. Бурмистров

1975 г.
Медицинский инсти-
тут, Архангельск
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Мартюшов 
Сергей Иванович
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Варианты развития пол-
ной атриовентрикулярной 
блокады

Профессор 
С.С. Григоров
НИИ сердечно-сосу-
дистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, 
Москва
Профессор 
Н.И. Аверина

1981 г.
НИИ сердечно-
сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, 
Москва

Лебединцев 
Евгений Александрович
ассистент кафедры трав-
матологии, ортопедии и 
военно-морской хирургии

Влияние местного хрониче-
ского охлаждения во влаж-
ной среде на регенерацию 
костной ткани (экспери-
ментальное исследование)

Профессор 
О.К. Сидоренков

1982 г.
НИИ травматологии и 
ортопедии 
им. Р.Р. Вредена, 
Ленинград

Микина 
Генриэтта Михайловна
ассистент кафедры отори-
ноларингологии

Поражение верхних дыха-
тельных путей и вентиляци-
онная функция легких при 
алкоголизме в условиях 
Европейского Севера

Профессор 
И.В. Филатов
Профессор 
И.Д. Муратова

1982 г.
НИИ уха, горла и 
носа, Москва

Райхер 
Валентина Алексеевна
ассистент кафедры 
оториноларингологии

Особенности лимфоадено-
идного глоточного кольца и 
слуха у детей дошкольного 
возраста в условиях Евро-
пейского Севера

Д.м.н. Е.Н. Мышкин 1983 г.
НИИ уха, горла и 
носа, Москва

Калинин 
Михаил Альбертович
ассистент кафедры 
оториноларингологии

Воспалительный стеноз 
гортани у детей

Д.м.н. Е.Н. Мышкин
к.м.н. Л.К. Добро-
деева

1983 г.
Центральный госу-
дарственный инсти-
тут усовершенствова-
ния врачей, Москва

Подобедова
Людмила Владимировна
ассистент кафедры
госпитальной терапии

Клиническая оценка 
реакции преципитации 
иммуноглобулина G сыво-
ротки крови с конъюгатом 
пентагастрина у больных 
язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки

Профессор 
Н.И. Аверина

1983 г.
ГИДУВ им. С.М. Киро-
ва, Ленинград

Кирсанова 
Антонина Семеновна
ассистент кафедры 
детских болезней

Отдаленные результаты 
лечения деструктивных 
пневмоний у детей

Профессор 
С.В. Рачинский, за-
ведующий отделом 
пульмонологии НИИ 
педиатрии АМН СССР

1984 г.
НИИ педиатрии АМН 
СССР, Москва
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Пяткова 
Галина Владимировна
ассистент кафедры трав-
матологии, ортопедии и 
военно-морской хирургии

Регенерация костной ткани 
при лечении переломов в 
аппарате Илизарова после 
длительного охлаждения 
конечности в воде (экс-
периментальные исследо-
вания)

Профессор 
О.К. Сидоренков

1986 г.
НИИ травматологии 
и ортопедии 
им. Р.Р. Вредена, 
Ленинград

Одинцова 
Галина Сергеевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Динамика функциональной 
активности лейкоцитов у 
приезжих в процессе ак-
климатизации в Заполярье

Нет сведений 1986 г.
Нет сведений

Попов 
Владимир Викторович
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Влияние метеорологиче-
ских и гелиофизических 
факторов на течение анки-
лозирующего спондилоар-
трита (болезнь Бехтерева) 
у жителей Европейского 
Севера

Профессор 
Л.И. Беневоленская 
НИИ ревматологии 
АМН СССР, Москва

1987 г.
Медицинский инсти-
тут, Ярославль

Тетеревлев 
Юрий Александрович
ассистент кафедры 
госпитальной хирургии

Стенозы большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки 
как причина неудовлет-
ворительных результатов 
холецистэктомии

Профессор 
В.С. Помелов, руко-
водитель абдоми-
нального отделения 
НИИ хирургии им. 
А.В.Вишневского

1987 г.
НИИ хирургии 
им. А.В. Вишневско-
го, Москва

Титова 
Любовь Валентиновна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Эпидемиологическое 
изучение дегенеративных 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата 
среди рабочих лесодерево-
обрабатывающей промыш-
ленности

Профессор 
Л.И. Беневоленская 
НИИ ревматологии 
АМН СССР, Москва

1989 г.
Медицинский инсти-
тут, Ярославль

Дынин Игорь Ильич
ассистент кафедры 
челюстно-лицевой 
хирургии

Особенности лечения и 
реабилитации больных с 
переломом нижней челю-
сти при нарушении регио-
нарного кровообращения

Профессор 
С.Н. Федотов

1989 г.
Медицинский стома-
тологический инсти-
тут, Москва

Макарьин 
Александр Сергеевич
ассистент кафедры трав-
матологии, ортопедии и 
военно-морской хирургии

Профилактика и лечение 
инфекционных осложнений 
открытых повреждений 
кисти у рабочих судоре-
монтной промышленности 
на этапе амбулаторной 
помощи

Профессор 
О.К. Сидоренков

1990 г.
НИИ травматологии 
и ортопедии 
им. Р.Р. Вредена, 
Ленинград
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Зеленцов 
Евгений Владимирович
заведующий нейрохирурги-
ческим отделением
Архангельской ОКБ

Коллагенопластика меж-
позвонковых дисков при 
хирургическом лечении 
пояснично-крестцового 
радикулита

Профессор 
В.В. Щедрёнок 
НИИ нейрохирургии 
им. А.Л. Поленова

1990 г.
НИИ нейрохирургии 
им. А.Л. Поленова, 
Ленинград

Колодкина 
Ольга Феликсовна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Роль синдрома апноэ во 
сне в развитии легочно-
сердечной недостаточности 
у больных хроническим 
обструктивным бронхитом

Профессор 
О.В. Александров 
2-й медицин-
ский институт им. 
Н.И. Пирогова

1991 г.
2-й медицинский 
институт им. Н.И. Пи-
рогова, Москва

Быков  Виталий Петрович
ассистент кафедры госпи-
тальной хирургии

Клиника и лечение пиоп-
невмо- и пиоторакса, про-
текающих на фоне хрони-
ческих неспецифических 
воспалительных заболева-
ний легких

Профессор 
Ю.Н. Левашов, на-
учный руководитель 
отделения хирурги-
ческой пульмоноло-
гии ВНИИП

1991 г.
Всесоюзный НИИ 
пульмонологии, Ле-
нинград

Матвеев 
Рудольф Павлович
травматолог Архангельской 
ОКБ

Пути улучшения спе-
циализированной помощи 
больным с множественной 
и сочетанной травмой 
опорно-двигательной си-
стемы в областном центре 
Северного региона

Профессор 
О.К. Сидоренков

1991 г.
НИИ травматологии и 
ортопедии 
им. Р.Р. Вредена, 
Ленинград

Рогалев Константин 
Константинович
ассистент кафедры госпи-
тальной терапии

Распространенность фак-
торов риска ишемической 
болезни сердца у плавсо-
става Северного морского 
пароходства и процессы 
адаптации моряков в арк-
тических рейсах

Профессор 
Л.В. Чирейкин 
ГИДУВ 
им. С.М. Кирова, 
г. С.-Петербург

1992 г.
ГИДУВ им. С.М. Киро-
ва, С.-Петербург

Минин 
Евгений Андреевич
ассистент кафедры 
челюстно-лицевой 
хирургии

Клинико-морфологическая 
характеристика сращения 
отломков нижней челюсти 
при переломах у жителей 
Европейского Севера в 
условиях стимулирования 
репаративных процессов 
ультразвуком (клинико-
экспериментальное иссле-
дование)

Профессор 
С.Н. Федотов

1993 г.
Медицинский инсти-
тут, Архангельск
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Рассмагин 
Игорь Васильевич
анестезиолог 
Архангельской ОКБ

Профилактика и лечение 
осложнений вводного 
наркоза при экстренных 
операциях

Профессор 
О.А. Долина 
Медицинская 
академия 
им. И.М. Сеченова 
Научный консуль-
тант доцент 
Б.Н. Федоров

1994 г.
Медицинская акаде-
мия им. И.М. Сечено-
ва, Москва

Светличная 
Татьяна Геннадиевна
заместитель главного 
врача Архангельской 
ОКБ по организационно-
методической работе 

Совершенствование орга-
низации последипломной 
подготовки врачей Архан-
гельской области

Профессор 
А.В. Свешников

1994 г.
Медицинский инсти-
тут им. академика 
И.П. Павлова, 
С.-Петербург

Ковров 
Константин Николаевич
ассистент кафедры патоло-
гической анатомии

Экологическая морфология 
пренатального стресса у 
человека на Европейском 
Севере

Профессор 
Л.С. Ходасевич

1997 г.

Великолуг Константин 
Александрович
ассистент кафедры акушер-
ства и гинекологии

Функциональные механиз-
мы взаимодействия систе-
мы гипофиз-щитовидная 
железа и фетоплацентарно-
го комплекса у беременных 
женщин с тиреопатиями 
в условиях Европейского 
Севера

Профессор 
Е.Н. Шацова
Научный консуль-
тант доцент 
И.А. Рогозин

1997 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Зверева 
Ольга Николаевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Стойкая нетрудоспособность 
вследствие ревматических 
заболеваний работников 
химико-лесного комплекса 
Европейского Севера и воз-
можности возвращения ин-
валидов к труду

Профессор 
В.В. Попов

1997 г.
Медицинская акаде-
мия, Ярославль

Попов 
Николай Николаевич
травматолог 
Архангельской ОКБ

Выбор методов хирургиче-
ского лечения хроническо-
го остеомиелита в условиях 
Европейского Севера

Профессор 
О.К. Сидоренков

1998 г.
НИИ травматологии и 
ортопедии 
им. Р.Р. Вредена, 
С.-Петербург

Гаджук
Людмила Анатольевна

Морфофункциональные 
аспекты органогенеза 
тимуса плодов и новорож-
денных различных сезонов 
зачатия

Профессор 
С. Г. Суханов

1998 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск
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Коробкин 
Сергей Васильевич
заведующий отделением 
эндоскопии и эндовидеохи-
рургии Архангельской ОКБ

Временная окклюзия брон-
хов в комплексном лечении 
легочных кровотечений

Член-корр. РАМН 
профессор 
В.П. Харченко, ди-
ректор НИИ рентге-
нологии и радиоло-
гии, г. Москва 
Научный консуль-
тант доцент 
В.П. Быков

1998 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Усынин
Максим Вадимович
ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии

Физиологические особен-
ности иммунного статуса 
беременных и родильниц 
в условиях Европейского 
Севера и прогнозирование 
некоторых состояний по-
слеродового периода

Профессор 
Л.К. Добродеева
Доцент
И.А. Рогозин

1998 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Черноземов 
Валерий Григорьевич
заведующий Архангельским 
городским центром детской 
вертебрологии

Функциональное состояние 
системы пищеварения при 
сколиозах у детей Европей-
ского Севера России

Доцент 
Р.А. Клепикова
Д.м.н. Ю.Л. Пацевич

1999 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Шувалкина 
Юлия Владимировна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Суточный профиль артери-
ального давления у моря-
ков в норме и при мягкой 
артериальной гипертонии

Профессор 
В.В. Попов

1999 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Вальков 
Андрей Юрьевич
патологоанатом 
Архангельской ОКБ 

Инфекционно-токсический 
шок при менингококко-
вой инфекции у детей 
(клинико-анатомическое 
сопоставление)

Профессор 
Л.С. Ходасевич
Доцент Л.В. Титова

1999 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Шитова 
Наталья Сергеевна
ассистент кафедры 
госпитальной терапии

Вариабельность сердеч-
ного ритма у больных ИБС, 
страдающих сахарным диа-
бетом II типа: возможности 
клинического применения

Д.м.н. 
С.И. Мартюшов
Научный консуль-
тант профессор 
Л.Г. Рувинова

2000 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Хорева 
Ольга Владимировна
ассистент кафедры
патологической анатомии

Клинико-морфологический 
анализ острой почечной 
недостаточности при мате-
ринской смерти

Профессор 
Л.С. Ходасевич

2000 г.
Медицинская акаде-
мия, Челябинск

Катышев 
Анатолий Васильевич
ассистент кафедры 
ортопедической 
стоматологии

Клинико-физиологические 
и эпидемиологиче-
ские аспекты патологии 
височно-нижнечелюстного 
сустава у жителей Европей-
ского Севера

Профессор 
С.Н. Федотов

2000 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск
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Лызганов Василий 
Александрович 
ассистент кафедры 
челюстно-лицевой хирур-
гии

Коррекция иммунитета при 
переломах нижней челюсти 
у жителей Европейского 
Севера

Профессор 
С.Н. Федотов

2000 г.
Медицинская акаде-
мия, Архангельск

Райхер Татьяна Ефимовна
ассистент кафедры 
челюстно-лицевой 
хирургии

Оптимизация комплексного 
лечения переломов нижней 
челюсти посредством кор-
рекции питания у жителей 
Европейского Севера

Профессор 
С.Н. Федотов

2001 г.
СГМУ, Архангельск

Березин 
Андрей Владимирович
хирург отделения экстрен-
ной и плановой консульта-
тивной помощи Архангель-
ской ОКБ

Оптимизация лечения 
язвенных гастродуоденаль-
ных кровотечений в усло-
виях дефицита ресурсов 
сельского здравоохранения 
Архангельской области

Профессор 
В.П. Быков
Научный консуль-
тант профессор 
А.Л. Санников

2002 г.
СГМУ, Архангельск

Яковлева (Кротова) 
Ирина Рэммиловна
ассистент кафедры 
госпитальной хирургии

Особенности иммунного 
гомеостаза у неопериро-
ванных и оперированных 
больных хроническим 
холециститом

Профессор 
В.П. Быков
Научный консуль-
тант засл. деятель 
науки РФ, 
профессор 
Л.К. Добродеева 

2003 г.
СГМУ, Архангельск

Кремлев 
Валерий Александрович
хирург городской 
больницы № 2, г. Северод-
винск

Дробовые ранения живота 
(клиника, течение, исходы)

Профессор 
В.П. Быков

2003 г.
СГМУ, Архангельск

Мокеев 
Андрей Борисович
заместитель главного врача 
Архангельской ОКБ

Применение телемеди-
цинских технологий при 
оказании экстренной и 
планово-консультативной 
помощи в условиях Евро-
пейского Севера

Д.м.н. 
Н.А. Мартынова

2003 г.
Медицинский уни-
верситет
им. акад. И.П. Павло-
ва, С.-Петербург

Боковой 
Сергей Павлович
заместитель главного врача 
ОКБ по хирургии, главный 
уролог Архангельской об-
ласти

Оптимизация хирургиче-
ского лечения правосто-
роннего коло- и нефроп-
тоза

Профессор 
В.П. Быков

2004 г.
СГМУ, Архангельск

Заросликова
Любовь Альбертовна
эндокринолог 
Архангельской ОКБ

Клинико-
эпидемиологическая 
характеристика сахарного 
диабета и его осложнений 
в Архангельской области

Профессор 
И.В. Дворяшина
Профессор 
А.М. Вязьмин

2004 г.
СГМУ, Архангельск
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ФИО, должность 
на момент защиты

Тема
Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Карельский 
Геннадий Михайлович
торакальный хирург 
Архангельской ОКБ

Дробовые ранения груди 
(клиника, течение, исходы)

Профессор 
В.П. Быков

2004 г.
СГМУ, Архангельск

Манов 
Евгений Николаевич
хирург ГКБ № 1, 
главный колопроктолог 
г. Архангельска

Первичное восстановление 
непрерывности кишечника 
при радикальной операции 
по поводу опухолевой обту-
рационной толстокишечной 
непроходимости

Профессор 
В.П. Быков

2004 г.
СГМУ, Архангельск

Федосеев 
Виктор Филиппович
заведующий торакальным 
отделением 
Архангельской ОКБ

Совершенствование ради-
кального хирургического 
лечения гангрены легкого

Профессор 
В.П. Быков

2004 г.
СГМУ, Архангельск

Носова 
Татьяна Николаевна
иммунолог-аллерголог 
Архангельской 
областной консультативной 
поликлиники 

Особенности клиники и 
диагностики бронхиаль-
ной астмы с микотическим 
инфицированием и сенси-
билизацией

Профессор 
С.И. Мартюшов
Научный консуль-
тант профессор 
Т.А. Бажукова

2004 г.
СГМУ, Архангельск

Дынина 
Светлана Александровна

Влияние факторов риска на 
развитие поджелудочной 
железы человека в плодном 
периоде

Профессор
С.Г. Суханов

2005 г.
Медицинская акаде-
мия, Ярославль

Чинцов 
Роман Павлович
ассистент кафедры госпи-
тальной терапии

Клинико-диагностическое 
значение изменений диа-
столической функции ле-
вого желудочка у больных 
ревматоидным артритом

Профессор 
С.И. Мартюшов

2005 г.
СГМУ, Архангельск

Коробицын 
Алексей Петрович
хирург поликлиники УВД г. 
Архангельска, ассистент-
совместитель кафедры 
госпитальной хирургии

Хирургическое лечение и 
социальные последствия 
проникающих крими-
нальных ранений груди и 
живота у жителей сельских 
районов Архангельской 
области

Профессор 
В.П. Быков
Консультант 
профессор 
А.Л. Санников

2005 г.
СГМУ, Архангельск

Агафонов 
Андрей Николаевич
торакальный хирург 
Архангельской ОКБ

Прогнозирование результа-
тов хирургического лече-
ния неспецифических вос-
палительных заболеваний 
легких и плевры на основе 
стандартизации и кодиро-
вания фибротораксов

Профессор 
В.П. Быков

2006 г.
СГМУ, Архангельск
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ФИО, должность 
на момент защиты

Тема
Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Баранов 
Сергей Николаевич
заведующий хирургическим 
отделением 
Архангельской ОКБ

Совершенствование хи-
рургического лечения 
несформированных сви-
щей желудочно-кишечного 
тракта

Профессор 
В.П. Быков

2006 г.
СГМУ, Архангельск

Магомедов 
Максуд Гаджиевич
хирург 
Архангельской ОКБ

Повреждения туловища 
в результате дорожно-
транспортных происше-
ствий в сельских районах 
Архангельской области

Профессор 
В.П. Быков

2006 г.
СГМУ, Архангельск

Петрушин 
Александр Леонидович
заведующий хирургическим 
отделением 
Карпогорской ЦРБ

Оптимизация лечения 
гнойно-воспалительных 
заболеваний кисти у жи-
телей сельского района с 
неразвитой экономической 
инфраструктурой

Профессор 
В.П. Быков

2006 г.
СГМУ, Архангельск

Брагин 
Владимир Алексеевич
1989–2003 гг. – ассистент 
кафедры госпитальной 
хирургии
2003–2007 гг. – ассистент 
кафедры общей хирургии

Особенности диагностики и 
течения острых хирургиче-
ских заболеваний органов 
брюшной полости у психи-
ческих больных

Профессор 
В.А. Попов

2006 г.
СГМУ, 
Архангельск

Орлов 
Михаил Михайлович
анестезиолог-реаниматолог 
Архангельской ОКБ

Эффективность эпидураль-
ной анальгезии, контроли-
руемой пациентом после 
пневмонэктомии

Профессор 
Э.В. Недашковский

2006 г.
Педиатрическая ме-
дицинская академия, 
С.-Петербург

Иванова 
Светлана Николаевна
заведующая 2-м терапевти-
ческим отделением Архан-
гельской ОКБ

Значение комплексной диа-
гностики диабетической 
кардиальной автономной 
невропатии для прогнози-
рования высокого риска 
развития синдрома диа-
бетической стопы и леталь-
ных исходов у больных 
сахарным диабетом

Профессор 
С.И. Мартюшов
Профессор 
И.В. Дворяшина

2006 г.
СГМУ, Архангельск

Закревский 
Юрий Николаевич
заведующий нейрохи-
рургическим отделением 
Главного клинического 
военно-морского госпиталя 
Северного флота г. Северо-
морск

Особенности тяжелых изо-
лированных и сочетанных 
повреждений у специали-
стов плавсостава военно-
морского флота

Профессор 
Г.М. Медведев
Д.м.н. 
В.М. Мануйлов

2006 г.
СГМУ, Архангельск



168

ФИО, должность 
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Научный 

руководитель
Год защиты и диссер-

тационный совет

Зарубин 
Сергей Сергеевич
ассистент кафедры 
оториноларингологии

Заболевания верхних 
дыхательных путей и уха у 
детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения 
г. Архангельска: распро-
страненность и пути про-
филактики

Д.м.н. М.А. Калинин 2007 г.
НИИ уха, горла, носа 
и речи, С.-Петербург

Павловский
Николай Валентинович
неонатолог отделения 
новорожденных Архангель-
ской ОКБ

Характеристика эритроци-
тарных параметров у ново-
рожденных с задержкой 
внутриутробного развития 
в раннем неонатальном 
периоде

Профессор 
Г.Н. Чумакова

2007 г.
СГМУ, Архангельск

Мардаровский 
Максим Алексеевич
анестезиолог-реаниматолог 
Архангельской ОКБ

Сравнение эффективности 
эпидурального обезболи-
вания индуцированных 
родов растворами местных 
анестетиков

Профессор 
Э.В. Недашковский

2008 г.
Педиатрическая ме-
дицинская академия, 
С.-Петербург

Бедрина 
Елена Александровна
оториноларинголог меди-
цинской службы УФСБ по 
Архангельской области

Распространенность пато-
логии ЛОР-органов и пути 
совершенствования про-
филактической работы у 
детей школьного возраста 
г. Архангельска

Д.м.н. М.А. Калинин 2008 г.
НИИ уха, горла, носа 
и речи, С.-Петербург

Зуев Сергей Геннадьевич
хирург Вологодской 
областной больницы

Особенности и пути опти-
мизации приживления 
расщепленного кожного ло-
скута у больных с онколо-
гическими заболеваниями

Профессор 
Г.М. Медведев
Д.м.н. А.У. Минкин

2008 г.
СГМУ, Архангельск

Тарасова 
Надежда Константиновна
ассистент кафедры факуль-
тетской хирургии СГМУ

Клинико-
иммунологические па-
раллели в диагностике и 
лечении послеоперацион-
ных вентральных грыж

Профессор 
С.М. Дыньков
Научный консуль-
тант д.м.н. 
А.И. Макаров

2009 г.
СГМУ, Архангельск

Авдышоев 
Илья Олегович
челюстно-лицевой хирург 
Архангельской ОКБ

Изменения внешнего дыха-
ния при переломах нижней 
челюсти у жителей Евро-
пейского Севера

Профессор 
С.Н. Федотов

2010 г.
Военно-медицинская
академия, 
С.-Петербург

Голяков
Дмитрий Александрович
невропатолог 
Архангельской ОКБ

Клинико-этиологические и 
патогенетические особен-
ности невропатий лицевого 
нерва у детей и лиц моло-
дого возраста

Профессор 
Н.В. Скрипченко, 
заместитель дирек-
тора по науке НИИ 
детских инфекций,
профессор 
Л.А. Сайкова

2010 г.
Медицинская акаде-
мия последиплом-
ного образования, 
С.-Петербург
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Суханов
Антон Евгеньевич
аспирант кафедры 
челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургической 
стоматологии 

Комплексное лечение 
острых гнойных одонтоген-
ных периоститов челюстей

Профессор 
С.Н. Федотов

2011 г.
Военно-медицинская 
академия, 
С.-Петербург

Баринов
Александр Николаевич
заведующий нейрохирурги-
ческим отделением
Архангельской ОКБ

Позвоночно-спинно-
мозговая травма в Архан-
гельской области (клинико-
статистический анализ, 
организация медицинской 
помощи)

Профессор 
Е.Н. Кондаков,
д.м.н. И.В. Яковен-
ко – директор РНХИ 
им. проф. А.Л. По-
ленова

2011 г.
РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова, 
С.-Петербург

Брагина
Светлана Валентиновна
заведующая Архангельским 
городским травматологиче-
ским пунктом

Оптимизация лечения 
гонартроза в условиях 
амбулаторной практики 
врача-ортопеда

Д.м.н. Р.П. Матвеев 2012 г. 
Медицинский уни-
верситет 
им. В.И. Разумовско-
го, Саратов

Размыслов
 Андрей Вениаминович 
хирург-стоматолог ООО 
«Стомо», Череповец

Оптимизация хирургиче-
ской тактики при заме-
щении костных дефектов 
и увеличении размеров 
атрофированного альвео-
лярного отростка верхней 
челюсти и альвеолярной 
части нижней челюсти

Д.м.н. А.У. Минкин 2012 г.
Стоматологический 
государственный 
медицинский универ-
ситет, Москва

8.3. Изобретательская и рационализаторская деятельность

Изобретения
Разработка новых и усовершенствование известных способов диагностики и лечения яв-

ляются существенной частью научно-исследовательской деятельности врачей и сотрудников 
клинических кафедр. Новизна разработки удостоверяется соответствующим документом – па-
тентом РФ. Охрана авторского права в советский период регламентировалась постановлениями 
СНК и законами от 1919, 1924, 1934 и 1991 годов. Изобретателю (или учреждению, если изо-
бретатель не установлен) после проведения экспертизы выдавалось авторское свидетельство, 
реже патент СССР. Решение о признании разработки изобретением и выдаче документа прини-
мал Комитет по изобретениям СССР. В настоящее время эти функции выполняет Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В архивным материалах за 1930–1950 гг. (отчеты 2-й ГКБ и ОКБ, отчеты клинических ка-
федр, личные дела сотрудников АГМИ) содержатся сведения об усовершенствовании опера-
ций и технических новшествах, которые могли быть представлены на экспертизу в качестве 
изобретений. Однако в указанных материалах отсутствуют подтверждения о признании их 
изобретениями. Систематическая работа по направлению новых разработок на экспертизу и 
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регистрация изобретений проводится патентным отделом АГМИ – АГМА – СГМУ с 1960-х го-
дов. Сотрудниками клинических кафедр и врачами ОКБ получено 41 авторское свидетельство и 
патент на изобретение. Список изобретений представлен ниже. Перед указанным списком по-
мещено описание 12 более ранних разработок, на которые отсутствуют авторские свидетель-
ства. Кроме того, признанием новизны и эффективного практического внедрения разработок 
были награды ВДНХ, полученные сотрудниками кафедры госпитальной терапии, и присуждение 
звания лауреата Ломоносовского фонда Архангельской области за создание телемедицинской 
службы. Новые и усовершенствованные способы диагностики и лечения принесли несомнен-
ную пользу. 

Второй, менее известной частью практической инновационной деятельности сотрудников 
кафедр и врачей до 2008 г. служили рационализаторские предложения. Они заключались в 
усовершенствовании отдельных этапов лечебно-диагностического процесса. Экспертизу но-
визны проводил общественный совет по рационализаторским предложениям АГМИ – АГМА 
– СГМУ. В случае положительного решения автору или группе авторов выдавалось удостове-
рение, подписанное ректором. За 50 лет сотрудниками клинических кафедр и врачами ОКБ 
получено около 100 удостоверений на рационализаторские предложения. Лидерами изо-
бретательской и рационализаторской деятельности являются коллективы кафедр челюстно-
лицевой хирургии, госпитальной хирургии, травматологии, ортопедии и военной хирургии, 
оториноларингологии. 

Описание изобретений, на которые не удалось обнаружить 
авторское свидетельство или патент

Операция Д.О. Отта (1899, 1900) – М.В. Алферова (1919, 1922) 
по поводу выпадения прямой кишки

Д.О. Отт в 1900 г. произвел оперативное восстановление тазового дна по поводу выпаде-
ния прямой кишки у женщины по тому же принципу, какой он применял при выпадении матки. 
Рассекают ткани промежности до мышечного слоя тазового дна и узловыми швами производят 
послойное восстановление промежности. Данную операцию Д.О. Отт выполнил 60 больным с 
хорошим отдаленным результатом.

М.В. Алферов в 1919 г. произвел операцию Д.О.  Отта женщине 32 лет, страдавшей выпаде-
нием прямой кишки. С 1922 г., видоизменив методику, он применял ее также у мужчин. 

Техника операции М.В. Алферова
Больной лежит на спине с приведенными к животу нижними конечностями. При натужива-

нии у него выпадает прямая кишка. Ассистент хирурга удерживает выпавшую кишку в натяну-
том положении. Спереди намечаются два треугольника: один на коже, вершиной, обращенный 
к мошонке, второй на слизистой прямой кишки. Основанием этих треугольников является гра-
ница кожи и слизистой оболочки выпавшего цилиндра. Углы у основания треугольников про-
шиваются двумя швами и растягиваются равномерно. Иссекается участок слизистой прямой 
кишки треугольной формы. На обнаженную мышечную оболочку прямой кишки накладывают в 
поперечном направлении погружные кетгутовые швы. После этого иссекается ранее намечен-
ный кожный лоскут, накладывают узловые шелковые швы на разошедшиеся края мышц лева-
торов, поднимающих задний проход. Накладывают кожные швы. Затем производится такая же 
пластика на задней стенке выпавшей прямой кишки.
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рова: автореф. дис. … канд. мед. наук / Н.А. Рыбкина. – Архангельск, 1954.
4. Курс топографической анатомии / под ред. проф. В.Н. Шевкуненко. – Л.; М.: ОГИЗ, 1935. 

– 353 с.

Оперативный доступ к cavitas glenoidalis scapulae
М.В. Алферов 

Положение больного на здоровом боку. Больная рука отведена. Кожный разрез по задне-
му краю дельтовидной мышцы начинается от ости лопатки, проходит на 3 см выше заднего 
края подмышечной впадины и оканчивается на задней поверхности плеча у наружного края 
дельтовидной мышцы. Это разрез максимальный; его можно сделать меньше, воспользовав-
шись средней его частью, смотря по тому или иному оперативному вмешательству. Рана рас-
ширяется острыми крючками. В ней видны волокна дельтовидной мышцы. С целью оттянуть 
дельтовидную мышцу кверху, производится следующее: на уровне подмышечной впадины от-
деляют ясно видимый край дельтовидной мышцы от клетчатки; идя кверху, в области лопатки 
подводят под апоневротическую ее часть сомкнутые ножницы, отслаивают от мышц лопатки и 
разрезают ножницами в направлении к ости лопатки апоневротическую ее часть. Если потре-
буется значительно шире освободить дельтовидную мышцу, можно надсечь острым скальпелем 
место прикрепления наружного края мышечной ее части к ости лопатки на протяжении 3–4 см. 
Дельтовидную мышцу оттягивают тупым крючком кверху кнутри, после чего открываются мы-
шечные волокна, идущие в двух направлениях: 1) мышцы, идущие в поперечном направлении, 
– подостная и малая круглая по нижнему краю лопатки, 2) мышцы, идущие в вертикальном 
направлении, – трехглавая мышца плеча. Длинная головка трехглавой мышцы переходит в бле-
стящий сухожильный пучок и прикрепляется к нижнему краю лопатки у суставной впадины. 
Она служит в дальнейшем ходе операции важным опознавательным пунктом, придерживаться 
которого нужно, чтобы не сбиться и не сделать ошибок и ложных ходов. Дальше нужно идти 
к плечевому суставу по нижнему краю малой круглой мышцы, который, переходя в сухожилие 
в области сустава, срастается с суставной капсулой и прикрепляется к большому бугру плече-
вой кости. Топография данной области – четырехстороннее отверстие. В этом пространстве 
проходит подмышечный нерв. Веточки задней артерии, окружающей плечо, перевязывают. 
Точно придерживаясь нижнего края малой круглой мышцы, начиная от средины сухожильно-
го прикрепления длинной головки трехглавой мышцы, отсепарируем малую круглую мышцу от 
нижнего края лопатки, доходим до сухожильной части последнего и перерезаем его в области 
сустава, оттягиваем кверху, обнажая суставной край лопатки. Если потребуется обнажить весь 
наружнозадний край, то, придерживаясь лопатки, отслаиваем мышцы дальше кверху, подво-
дя тупой крючок или подъемник. Вскрываем плечевой сустав, разрезая капсулу в поперечном 
направлении; перед нами головка плечевой кости и полость суставной впадины лопатки. Если 
необходимо будет обнажить нижний край и часть внутреннего края суставной впадины, то, что-
бы не повредить подмышечный нерв, следует в дальнейшем работать интракапсулярно. Острым 
скальпелем обрезаем край суставной капсулы, идя с суставной поверхности на край лопатки. 
В суставную сумку вводим крючок Лангенбека и оттягиваем им сумку книзу. Таким образом, 
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под крючком и капсулой будет находиться подмышечный нерв, защищенный от возможных по-
вреждений. 

Описанный ход операции удобен в том отношении, что вся она происходит без грубого на-
рушения тканей. Разрез нигде не проходит через мышцы, а производится лишь отслойка их. Со-
суды и нервы не ранятся. После операции ткани укладываются на свое место и сшивается лишь 
сухожильная часть малой грудной мышцы и апоневротическая часть дельтовидной мышцы.

Показания к артротомии: гнойный артрит, застарелый вывих плеча, огнестрельное повреж-
дение плечевого сустава, перелом суставной впадины и хирургической шейки лопатки со сме-
щением отломков, остеотомия, анкилоз плечевого сустава. 

Литературные источники
1. Алферов М.В. (Архангельск). Оперативный доступ к cavitas glenoidalis scapulae / М.В. 

Алферов. – Вестник хирургии. – 1934. – Т. 35. – Кн. 164–168.
2. Алферов М.В. Задний доступ к плечевому суставу: дис….д-ра мед. наук / М.В. Алферов. 

– 1938. – С. 100–111.

Гепатопексия по Хиари-Алферову
Летальность при хирургическом лечении ран печени в 20–30-е годы XX века достигала 

50 %. Применяли шов раны, тампонаду большим сальником и марлей. Возникали различные 
осложнения: омертвение сальника, наружный желчный свищ, желчный перитонит, абсцесс пе-
чени, поддиафрагмальный абсцесс.

Хиари (Chiari, 1921) в одном случае при разрывах выпуклой (диафрагмальной) поверх-
ности печени фиксировал ее край к реберной дуге. Больной выздоровел. В СССР подобная 
операция – гепатопексия – при разрыве печени была выполнена в 1924 г. М.В. Алферовым 
в Архангельской городской больнице. В докладе на научной сессии АГМИ 14.04.1941 г. про-
фессор М.В. Алферов сообщил о 13 операциях гепатопексии, выполненных им лично и доцен-
том кафедры госпитальной хирургии Г.Ф. Николаевым в клиниках Архангельска. Умерли 2 из 
13 оперированных больных от шока и острой кровопотери. Эта операция при огнестрельных 
ранениях печени с успехом осуществлялась военно-полевым хирургом Г.Ф. Николаевым в пе-
риод войны с белофиннами (1939–1940 гг.) и в годы Великой Отечественной войны. Опыт 
лечения ран печени обобщен им в первой отечественной монографии по данной проблеме 
(1955). 

Техника гепатопексии сводится к следующему. Разрезом по средней линии живота или 
разрезом Федорова вскрывают брюшную полость. Удаляют излившуюся кровь и сгустки, от-
торгнутые фрагменты печеночной ткани. Далее печень осторожно вдавливают в глубину под-
диафрагмального пространства и фиксируют в таком положении узловыми швами к брюшной 
стенке на всем протяжении свободного края правой доли. Число накладываемых швов – от 7 
до 14. Брюшная полость закрывается наглухо.

Литературные источники
1. Алферов М.В. Хирургия ран печени. Доклад на научной сессии Архангельского медицин-

ского института 14.04.1941 г. / М.В. Алферов // Сборник трудов АГМИ. – Вып. 6. – Ар-
хангельск: ОГИЗ, Архангельское изд-во, 1942. – С. 141.

2. Николаев Г.Ф. Закрытые повреждения печени / Г.Ф.Николаев. – Л.: Медгиз: Ленинград-
ское отд., 1955. – С.108–110.
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Ассистент Н.А. Рыбкина
Усовершенствованный способ хирургического лечения выпадения прямой кишки 

Д.О. Отта – М.В. Алферова – Н.А. Рыбкиной

Н.А. Рыбкина при больших выпадениях прямой кишки дополнила способ Д.О. Отта – М.В. Ал-
ферова круговым иссечением слизистой оболочки дистального выпадающего отдела и образова-
нием циркулярного мышечного валика наложением швов по принципу операции Рен-Делорма. 
Н.А. Рыбкина обобщила в кандидатской диссертации результаты 147 операций по описанной ме-
тодике, сделанных за 28 лет в госпитальной хирургической клинике Архангельского медицинско-
го института. Рецидивы выпадения прямой кишки в отдаленном периоде составили 6,2 %.

Литературные источники
1. Подоляк Г.А. Выпадение прямой кишки / Г.А. Подоляк. – Л.: Медицина, 1966. – С. 123.
2. Рыбкина Н.А. Хирургическое лечение выпадения прямой кишки по способу М.В. Алфе-

рова: автореф. дис. … канд. мед. наук / Н.А. Рыбкина. – Архангельск, 1954.

Ассистент Н.М. Стратанович 
Прибор для внутривенных капельных инфузий (1941 г.)

Описание прибора в архиве обнаружить не удалось

Ассистент В.Ф. Цель
Способ репозиции отломков и гипсовой иммобилизации конечности 

при переломе лодыжек с использованием U-образной гипсовой лонгеты
Литературный источник
Цель В.Ф. Переломы лодыжек (механизм происхождения, клиника и лечение): автореф. 

дис. … канд. мед. наук / В.Ф. Цель. – Архангельск, 1943.

Доцент В.Ф. Цель
Модификация гипсовой повязки для функционального лечения переломов голени
Пользуясь повязкой Волковича, мы получали вполне удовлетворительные результаты при 

диафизарных переломах костей голени и переломах мыщелков большеберцовой кости. Для ле-
чения же переломов лодыжек, особенно типа Дюпюитрена, и вообще пронационных поврежде-
ний в этой области она недостаточна. Во время ходьбы стремя легко деформируется, раздается 
в стороны, и возникает опасность расхождения голеностопной вилки. Кроме того, картонно-
гипсовые шины малоэластичны.

Работая над устранением отмеченных недостатков в повязке Волковича, мы пришли к соб-
ственной модификации гипсовой повязки. Наша модификация годна для лечения как диафи-
зарных, так и метафизарных переломов голени. Повязка накладывается следующим образом. 
Заранее заготовляются две гипсовые шины: одна короткая (30 см) – для подошвы, другая длин-
ная, в 100 или 140 см, в зависимости от уровня перелома. При переломах в пределах дисталь-
ного метафиза нужна шина в 100 см, при переломах диафиза и выше – 140 см. Толщина шин 
– 10 слоев марли, ширина – 10–20 см. После вправления отломков, которое производится под 
местной анестезией 1 % раствором новокаина, стопа удерживается помощником в положении 
под прямым углом к оси голени. Длинная гипсовая шина намачивается, выжимается, разгла-
живается руками навесу или на доске и накладывается на голень без всякой подкладки в виде 
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стремени, как при повязке Волковича. В петлю стремени под пятку вкладывается плотный ко-
мок ваты толщиной в 5–6 см. Гипсовым бинтом шина прибинтовывается к голени. Затем вторым 
гипсовым бинтом прибинтовывается к подошве от кончиков пальцев до пятки короткая шина, 
которая прикрывает собой стремя с вложенным в нее комком ваты. При этом несколько обо-
ротов бинта проводятся вокруг стремени и добавляются восьмиобразные ходы вокруг образо-
вавшегося гипсового каблука и стопы. Эти ходы бинта предохраняют от расхождения стремени 
и создают прочный каблук, на который больной должен будет опираться при хождении. 

Пока гипс не застыл, необходимо тщательно моделировать повязку в области лодыжек, что-
бы через нее обрисовались контуры костных выступов. Излишки гипсовой шины вверху сре-
заются, а опорная поверхность каблука несколько придавливается и уплощается. При наличии 
значительного отека повязка должна быть сразу же разрезана спереди на всем протяжении, 
чтобы не наступило расстройство кровообращения.

Повязка приобретает вид и форму сапога, доходящего при переломах в пределах лодыжек 
до коленного сустава, а при переломах типа Дюпюитрена и более высоких – до средней трети 
бедра. В такой повязке больной на следующий день может начинать ходить, опираясь на ка-
блук, если контрольная рентгенограмма показывает хорошее положение отломков. Если боль-
ной в повязке не может наступать на ногу ни на следующий день, ни в ближайшие дни, то либо 
повязка неправильно наложена, либо перелом плохо вправлен. Конечно, в отдельных случаях 
приходится считаться с повышенной чувствительностью больного, который не только вставать 
на больную ногу, но и пошевелить ею в кровати боится. Однако часто такая повышенная чув-
ствительность исчезает после смены повязки и дополнительной репозиции. Нужно думать, что 
первая повязка была наложена неправильно.

От ходьбы каблук постепенно стаптывается. Вата вначале только сжимается, а затем и она 
стирается, и таким образом происходит очень нежное, постепенное увеличение нагрузки на пе-
релом, незаметное для больного. Часто к концу ношения повязки каблук стаптывается совсем 
до кожи и больной опирается уже на собственную пятку и после снятия повязки уже не ощуща-
ет большой разницы между ходьбой в гипсе и без гипса и потому сразу же свободно пользуется 
конечностью. В этом я вижу преимущество нашей модификации гипсовой повязки.

По такому способу нами проводится лечение переломов голени с 1932 г. За это время по-
вязка применялась более чем в трехстах случаях, из которых свыше двухсот падает на перело-
мы лодыжек. Накопившийся у нас опыт позволяет утверждать, что предлагаемая нами повязка 
вполне удовлетворительно выполняет требования, предъявляемые к функциональному лече-
нию переломов костей голени.

Литературные источники
Цель В.Ф. Модификация гипсовой повязки для функционального лечения переломов голе-

ни / В.Ф. Цель // АГМИ: сборник трудов. – Архангельск: Арх. обл. госуд. изд-во, 1950. – Вып. 
11. – С. 57–60.

Профессор В.Ф. Цель
Способ хирургического лечения расхождения прямых мышц живота методом 

перекрестной фасциальной пластики
Сущность операции состоит в следующем.
1. Двумя сходящимися разрезами иссекается рубец или избыток кожи по средней линии 

живота.
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2. Края кожного разреза отсепаровываются в стороны, и обнажаются внутренние края вла-
галищ прямых мышц.

3. Внутренние края влагалищ прямых мышц сближаются П-образными швами из крепкого 
шелка или кетгута. П-образные швы накладываются через каждые 2 см. Швы завязываются толь-
ко после наложения их на всем протяжении диастаза. Промежутки между П-образными швами 
зашиваются обычным путем до плотного смыкания влагалищ прямых мышц между собой.

4. Из передних листков влагалищ прямых мышц в шахматном порядке образуются лоскуты 
на ножке размером 2×3 см с основанием у медиального края. Лоскуты опрокидываются на 
противоположные стороны и пришиваются шелковыми швами. В завершенном виде пришитые 
лоскуты представляют собой своего рода «застежки», препятствующие прорезанию средин-
ных швов. Число лоскутов зависит от протяжения диастаза мышц. Обычно на протяжении от 
мечевидного отростка до пупка достаточно 2 лоскутов, а на всем протяжении от мечевидного 
отростка до лона требуется 3–4 лоскута-застежки.

Кожная рана зашивается наглухо. В один из промежутков между швами на два дня вставля-
ется резиновый дренаж. Операция выполняется под местным обезболиванием.

Укрепление брюшной стенки в этой модификации не исключает возможности и попереч-
ного иссечения избытка кожи и подкожной клетчатки при отвислом животе. К этому же можно 
добавить и поперечное ушивание апоневроза ниже пупка.

Преимущество предлагаемой операции состоит в простоте техники и высокой эффектив-
ности при самых больших степенях расхождения прямых мышц живота. В отличие от других 
способов, при которых для укрепления белой линии также используются лоскуты из влага-
лищ прямых мышц (операции Гейнриха, Бреннера, Вредена и др.), в предлагаемом варианте на 
месте образуемых перемежающихся лоскутов в стенках влагалищ остаются очень небольшие 
окна, не вызывающие никаких нарушений в мышцах, и, кроме того, в нашей модификации, в от-
личие от вышеуказанных, устраняется расхождение прямых мышц живота.

Литературные источники
1. Цель В.Ф. Новый способ операции при расхождении прямых мышц живота / В.Ф. Цель 

// Труды ХХ науч. сессии АГМИ. – Архангельск, 1956.
2. Материалы II пленума правления Всероссийского общества хирургов. – Архангельск, 

1982.

Профессор В.Ф. Цель
Усовершенствование хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей

Перед операцией у больного в положении стоя химическим карандашом или ляписом на 
коже конечности наносят контуры всех варикозно расширенных подкожных вен со всеми ви-
димыми их ответвлениями вплоть до стопы. 

Больного укладывают на операционный стол со слегка приподнятой больной ногой, или же 
просто поднимают ножной конец стола настолько, чтобы все вены совершенно спались. Под 
местным обезболиванием на два пальца ниже паховой складки и параллельно ей производится 
разрез и выделяется ствол большой подкожной вены на протяжении 3–4 см. Вена захватывает-
ся двумя зажимами, пересекается и центральный конец перевязывается шелковой лигатурой.

Затем производится подкожное удаление ствола вены на протяжении бедра. Для этого мы 
пользуемся обыкновенной, загнутой по концам, алюминиевой проволокой диаметром в 3 мм и 
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длиной до 55–60 см. Проволока вводится в вену сверху по направлению к голени до появле-
ния препятствия. Обычно конец проволоки удается доводить до уровня коленного сустава или 
несколько ниже. На месте ощущаемого препятствия производится небольшой разрез, обнажа-
ется вена, и она пересекается тотчас ниже проволоки. Периферический конец сосуда пере-
вязывается, а центральный смещается кверху и через просвет его проталкивается загнутый в 
виде петельки конец проволоки. Через отверстие петли проводится двойная крепкая шелковая 
нить, и к ней привязывается комок плотно сложенной марли такой величины, чтобы он не мог 
втянуться в просвет вены. После этого энергичным потягиванием за верхний конец проволоки 
вена целиком выдергивается из своего ложа. 

Узловато расширенные и червеобразно извитые вены на голени мы не иссекаем. Иссече-
ние их представляет собой очень кропотливую операцию и нередко оставляет после себя обе-
зображивающие рубцы, а множественные разрезы, особенно спиральные и поперечные, могут 
привести к лимфостазу. Мы поступаем следующим образом.

При продольном или косом расположении расширенных вен к оси голени через клубки 
извитых сосудов проводится разрез кожи до фасции и затем рану зашивают обычным путем, 
по возможности захватывая в шов зияющие просветы сосудов. Кровотечения из перерезанных 
сосудов при поднятой конечности ни во время операции, ни после операции не бывает. Рубцы 
на месте таких разрезов получаются линейные и в последующем малозаметны.

По ходу поперечно расположенных вен разрезы не делаются. В таких случаях расширенные 
сосуды обкалываются кетгутовыми швами через каждые 2–3 см. При очень распространенном 
расширении вен такие обкалывающие швы приходится накладывать и на уровне голеностопного 
сустава и даже на стопе. Кетгутовые швы не снимаются, через две недели они отпадают сами. 

Предлагаемая нами техника подкожного удаления вены на бедре более надежна, чем вы-
тягивание вены за конец, привязанный к пуговке зонда, как это делается по Бебкоку. При уда-
лении вены с помощью зонда сосуд часто обрывается, и тогда приходится его удалять по частям 
из нескольких разрезов, что, по сути дела, сводит почти на нет идею подкожного удаления 
вены. Удаление же подкожной вены бедра с помощью проволочной петли и привязываемого к 
ней марлевого валика происходит всегда без осечки. Неудачи могут быть только при том усло-
вии, если марлевый валик берется такой величины, что он протягивается в просвет вены, тогда 
вена остается на месте.

Сама петля из алюминиевой проволоки очень удобна в обращении; в согнутом виде она 
легко укладывается в любой стерилизатор и всегда может быть заменена новой в случае изно-
са. В нашей клинике она получила полное признание со стороны всех сотрудников.

Способ обкалывания просвечивающих вен через кожу применялся уже более ста лет тому на-
зад. Горячим сторонником его был Кохер. В дальнейшем способ обкалывания, как известно, был 
видоизменен Клаппом, предложившим накладывать вокруг вены погружные лигатуры. Несмотря 
на лестные отзывы многих хирургов, способ этот однако не получил широкого применения, а в 
последнее время почти совершенно оставлен. Мы также не считаем возможным ограничивать-
ся при оперативном лечении варикозного расширения вен одним только обкалыванием, но, как 
дополнительный прием, для выключения отдельных ветвей подкожной вены, оно вполне заслу-
живает внимания. При этом нет никакой надобности накладывать погружные швы, как рекомен-
довал Клапп. Кетгутовые швы, наложенные через кожу и охватывающие сосуд через каждые 2–3 
см, вполне заменяют погружные. Предлагаемая нами схема комплексного лечения варикозного 
расширения вен кажется нам весьма целесообразной, особенно в тяжелых случаях.
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Ассистент Н.С. Антонова и профессор В.Ф. Цель
О скреплении нижних конечностей при кожной пластике на ножке 

Для замещения кожных изъянов на стопе и нижней трети голени сравнительно часто при-
меняется этапная пересадка толстого кожного лоскута на питающей ножке по так называемо-
му итальянскому способу. При этом кожный лоскут, в зависимости от расположения изъяна, 
может быть взят с различных участков бедра или ягодицы, на одноименной или противопо-
ложной стороне. Большое значение для успеха этого вида кожной пластики имеет хорошая 
иммобилизация места временного соединения конечностей. Трудности связывания и удер-
жания ног в неподвижном положении при первых попытках использования итальянской пла-
стики для заживления язвенных дефектов на нижних конечностях служили главной причиной 
частых неудач.

Большинство хирургов для скрепления конечностей пользуются гипсовой повязкой. Мы 
вначале также пользовались гипсовыми повязками в различных вариантах. Однако частые по-
ломки повязок и недостаточная иммобилизация, достигаемая ими, побуждали нас к поискам но-
вых конструкций повязок. В конечном итоге мы остановились на приспособлении в виде рамы, 
которая, по сравнению с обычными гипсовыми повязками, обладает рядом преимуществ.

Повязка-рама состоит из каркаса в виде четырехугольной рамы, остов которой изготовлен 
из деревянных дощечек. Для прочности рама покрывается гипсовыми бинтами. Ширина рамы 
равна примерно ширине кровати, а высота ее – около 75 см. К нижней перекладине рамы гип-
совыми бинтами прибинтовывается бедро той конечности, которая служит донором, а к верх-
ней перекладине гипсовыми же бинтами прикрепляется больная конечность. Предварительно 
конечность покрывается толстым слоем ваты.

Принципиальная разница между обычным скреплением конечностей гипсовой повязкой 
и повязкой-рамой заключается в том, что при помощи последней обе конечности неподвижно 
фиксируются раздельно друг от друга к различным частям рамы, и это надежно предотвращает 
смещение их относительно друг друга и тем самым обеспечивает полный покой пересаженному 
лоскуту. Кроме того, в применяемой нами повязке подведенная к донорскому месту больная 
конечность подвешена в раме и тем самым исключается возможность давления ее на другую 
ногу. В этом также состоит большое преимущество раздельного укрепления конечностей к 
раме.

Наш опыт применения описанной выше повязки при кожной пластике на ножке с бедра 
на дистальные сегменты противоположной конечности позволяет нам рекомендовать ее как 
весьма удобное приспособление для надежного скрепления и удержания конечностей в непод-
вижном положении.

Литературный источник
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Хирург Л.И. Липский
Стационарный ороситель для санации рук

С 1956 г. для снижения гнойно-воспалительных заболеваний рук в комплекс ранее прово-
димых санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий нами была введена сана-
ция рук, предложенная И.И. Пайкиным. При этом тазики были заменены стационарными оро-
сителями (см. рис.).

Две стеклянные бутыли емкостью 8–10 л устанавливаются на деревянной полке и через 
верхнюю горловину наполняются теплой водой. Нашатырный спирт добавляется из расчета 
получения 0,25 % раствора. От нижнего тубуса каждой бутыли отходит резиновая трубка, кото-
рая проходит через тройник и подводит раствор к сетчатому тройнику-оросителю. Включение 
оросителя осуществляется нажатием педали ногой. При этом трос сжимает пружину тройника и 
освобождает прижим. Раствор свободно поступает к сетчатому тройнику-оросителю, смачива-
ет руки рабочего и стекает в раковину. Из раковины раствор выливается в ведро. При выклю-
чении оросителя педаль отпускается, пружина, освобождаясь, толкает прижим вверх, который 
прижимает резиновую трубку в тройнике.

Литературный источник
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О.К. Сидоренков, Э.А. Лусь
Лечение хронического остеомиелита биологической пастой

В госпитальной хирургии для лечения распространенных форм хронического остеомиелита 
применяется биологическая пломба, основным компонентом которой является желток свежего 
куриного яйца. Ее готовят на операционном столе непосредственно перед заполнением обра-
ботанной костной полости. Помимо желтка куриного яйца, в смесь добавляют гемостатическую 
губку и антибиотик, лучше один из полусинтетических пенициллинов. По консистенции смесь 
напоминает густотертую краску. В зависимости от объема полости на приготовление пломбы 
расходуется от 2 до 6 желтков, 1–3 гемостатические губки, 3–12 млн ЕД антибиотика. 

Костную ткань скелетируют в минимальных пределах, необходимых для вскрытия полости 
и удаления секвестров. Стенки полости и все ее ответвления тщательно выскабливают острой 
ложкой. Затем поверхность костной полости протирают салфетками, смоченными спиртом, и вы-
сушивают. Перед зашиванием раны в большие полости, имеющие сложное строение, в просветы 
вскрытых костно-мозговых каналов в разных направлениях вводят 2–3 тонкие резиновые трубки. 
Операционную рану зашивают кетгутом. Швы над наружными концами трубок оставляют незатя-
нутыми. Биологическую пасту из шприца нагнетают по трубкам в костную полость до полного ее 
заполнения, о чем свидетельствует появление пасты между швами. Трубки извлекают при одно-
временном затягивании предварительно наложенных швов, что предотвращает обратное вытека-
ние пасты и обеспечивает относительную герметичность раны. При дефектах тканей и отсутствии 
условий для наложения глухого шва операционной раны полость, заполненную пастой, закры-
вают многослойной марлевой повязкой, подшитой к окружающей коже кетгутовыми швами. На 
оперированную конечность накладывают глухую бесподстилочную гипсовую повязку. 

Преимущества методики заключаются в простоте и безопасности операции, возможности 
транспортировки больных после операции. Высокая эффективность предлагаемого метода в 
лечении хронических остеомиелитов объясняется радикальностью операции, местным анти-
бактериальным действием исключительно высоких концентраций антибиотиков, прологиро-
ванных биологическим субстратом куриного желтка. 

Литературный источник
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В.Ф. Цель, В.В. Бровкина
Лечение ожогов лица мономером АКР-7

Пластическая масса АКР-7 является сложным эфиром метакриловой кислоты и состоит из 
жидкой части – мономера – и порошка – полимера. Мономер – бесцветная жидкость с резким 
запахом, биологически инактивен, не оказывает токсического действия на организм, облада-
ет бактерицидными и бактериостатическими свойствами. Мономер при высыхании в условиях 
комнатной температуры переходит в твердое состояние, образуя на поверхности прозрачную 
эластичную пленку. При нанесении на ожоговую поверхность мономер вместе с плазмой об-
разует тонкий струп, который препятствует дальнейшей потере плазмы, предупреждает попа-
дание инфекции извне и способствует регенерации эпидермиса.

Лечение ожогов данным материалом в отделении хирургической стоматологии Архангель-
ской ОКБ проводится с 1960 года. После предварительного туалета окружающей кожи и ожо-
говой поверхности накладывали салфетки с 2 % раствором новокаина, чем достигалось обе-
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зболивание. Затем на ожоговую поверхность стерильной палочкой с ватой наносили мономер 
АКР-7, наслаивая его в течение 2–10 минут до образования блестящей эластичной пленки. 
После обработки ожоговую поверхность оставляли открытой. Уже на 4–6-е сутки отдельные 
участки пленки начинали отторгаться, обнажая вновь образовавшийся нежный покров. Полная 
эпителизация ожоговой поверхности у больных с ожогами I–II степени наступала на 10–14-е 
сутки, а у больных с ожогами II–III степени – примерно на 20-е сутки. Косметический эффект 
с применением мономера АКР-7 во всех случаях был хорошим. 

Литературный источник
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Офтальмолог В.Н. Лягин
Способ устранения иридодиализа прямой иглой с ушком у острия 

В.Н. Лягин разработал способ устранения иридодиализа прямой иглой с ушком у острия. 
Подобный инструмент легко изготовить из тонкой иглы от бытовой швейной машины, отточив 
ее до соответствующей толщины и закрепив в ручке (см. рис.). Игла выполнена в виде прямого 
остро заточенного стержня с отверстием на колющем острие, на противоположном конце кре-
пится ручка под тупым углом к стержню иглы. 

После анестезии иглу без нити вкалывают в область лимба в меридиане, противоположном 
месту максимального отрыва радужки от корня, продвигают иглу в передней камере параллель-
но радужке, подводят к свободному краю оторванной радужки и прокалывают ее. Затем выво-
дят иглу через лимб в месте предполагаемого подшивания оторванного края радужки. Заряжа-
ют иглу нитью и обратным движением проводят иглу с нитью через ранее сделанный прокол 

радужки, затем обратным движени-
ем иглы прокалывают лимб рядом с 
ранее сделанным проколом. Петлю 
нити рассекают, за двойную нить 
оторванную радужку подтягивают 
к лимбу, и одну из нитей удаляют, 
вторую затягивают. Через один 
прокол накладывают необходимое 
количество швов, повторяя описан-
ные выше манипуляции.
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Доцент Федотов С.Н., 
Киселева Т.А.

Способ хирургического лечения 
абсцессов корня языка

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 906525 1982 г.

Д.м.н. Мышкин Е.Н., к.м.н. Рай-
хер В.А., к.м.н. Калинин М.А.

Хирургический инструмент Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1091924 1984 г.

К.м.н. Микина Г.М.,
Чебыкин Н.Ф.

Ранорасширитель для носа Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1101226 1984 г.

Доцент Марголин Г.А. Способ одномоментного вправ-
ления задних грыж поясничных 
межпозвонковых дисков

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1205899 1985 г.

Тетеревлев Ю.А. Зонд Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1271525 1986 г.

Доцент Марголин Г.А.,
Попов В.А.

Способ лечения неврологических 
осложнений поясничного остео-
хондроза

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1346160 1987 г.

Доцент Пащенко В.П., 
Быков В.П., 
Доцент Леонтьев В.Я.

Способ прогнозирования течения 
хронических неспецифических 
воспалительных заболеваний 
бронхов

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1409944 1988 г.

Матвеев Р.П., 
Самодов А.Т.

Устройство для репозиции и фик-
сации кости

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1454429 1988 г.

Турко Б.А., 
Зеленцов Е.В.

Способ лечения остеохондроза Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1477390 1989 г.

Профессор
Федотов С.Н., 
Конюхов В.Я.

Способ фиксации отломков ниж-
ней челюсти

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1500266 1989 г.

Обухов В.М.,
доцент Медведев Г.М. 

Устройство для репозиции отлом-
ков шейки бедренной кости

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1512577 1989 г.

Профессор Сидоренков О.К., 
к.м.н. Макарьин А.С.

Локальная барокамера Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1519690 1989 г.

Илларионова Е.Л., Калинина 
Т.Н. и др. (НИИ, г. Ленинград), 
к.м.н. Макарьин А.С.

Ранозаживляющее средство Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1553134 1989 г.
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Профессор Федотов С.Н.,
к.м.н. Дынин И.И.

Способ реабилитации больных с 
переломами нижней челюсти

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1616684 1990 г.

Профессор Федотов С.Н. Способ хирургического лечения 
прогении

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1704769 1991 г.

Плакуев А.Н.,
доцент Попов В.В., 

Способ диагностики фиброзитов Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1754067 1992 г.

К.м.н. Матвеев Р.П.
Мельчакова Г. Г.

Способ определения состояния 
перелома длинных трубчатых ко-
стей

Авторское свидетельство СССР на 
изобретение № 1806722 1992 г.

Попов Н.Н. Остеонекроэктом Патент РФ № 2026646 1994 г.

Профессор Федотов С.Н., 
к.м.н. Минин Е.А., 
к.м.н. Дынин И.И.

Устройство для исследования 
нижней челюсти

Патент РФ № 2028082 1995 г.

Профессор Федотов С.Н., 
к.м.н. Минин Е.А.

Способ лечения и реабилитации 
больных с переломами нижней 
челюсти

Патент РФ № 2073537 1997 г.

Профессор Федотов С.Н. Устройство для проведения спиц 
при остеосинтезе нижней челю-
сти

Патент РФ № 2119778 1998 г.

Гошев В.Е.
д.м.н. Калинин М.А.

Способ мирингопластики Патент РФ № 2155568 2000 г.

Д.м.н. Калинин М.А., 
д.м.н. Ишекова Н.И.

Способ диагностики функцио-
нального состояния сосудов го-
ловного мозга по реакции на 
дополнительное экспираторное 
сопротивление в форме голосо-
речевой нагрузки

Патент РФ № 2177715 2002 г.

Профессор Федотов С.Н., 
Федотов О.С.

Способ фиксации фрагментов 
при переломах верхней челюсти 
по нижнему и среднему типу с по-
мощью металлических спиц

Патент РФ № 2192182 2002 г.

Профессор Федотов С.Н., 
Федотов О.С.

Способ шинирования перело-
мов нижней челюсти при полной 
адентии с использованием метал-
лополимерной конструкции на 
основе круглых спиц

Патент РФ № 2192183 2002 г.

Профессор Федотов С.Н., 
Федотов О.С.

Способ фиксации фрагментов 
при переломах в области угла 
нижней челюсти при частичной 
или полной адентии с помощью 
конструируемого устройства из 
металлических спиц, лигатурной 
проволоки и пластмассы

Патент РФ № 2193360
2002 г.
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Профессор Федотов С.Н., 
Федотов О.С.

Способ фиксации фрагментов 
при переломах в пределах тела 
нижней челюсти при полной или 
частичной адентии с помощью 
конструируемого устройства из 
металлических спиц, лигатурной 
проволоки и пластмассы

Патент РФ № 2193361
2002 г.

Профессор Федотов С.Н., 
Федотов О.С.

Способ шинирования переломов 
нижней челюсти при частичной 
адентии с использованием метал-
лополимерной конструкции на 
основе круглых спиц

Патент РФ № 2195210 2002 г.

Профессор Федотов С.Н., 
Федотов О.С.

Способ фиксации фрагментов 
при переломах верхней челюсти 
по среднему и нижнему типу с по-
мощью металлических спиц

Патент РФ № 2195885 2003 г.

Д.м.н. Калинин М.А., 
Добровицкий А.Е. 

Способ диагностики состояния 
кардиореспираторной системы 
по реакции на дополнительное 
экспираторное сопротивление в 
форме голосоречевой нагрузки

Патент РФ № 2198584 2003 г.

Профессор Федотов С.Н., 
к.м.н. Райхер Т.Е.

Способ комплексного лечения 
переломов челюстей методом 
оптимизации пищевого рациона 
и введением пищевой добавки – 
альгината кальция

Патент РФ № 2200011 2003 г.

Профессор Федотов С.Н. Способ фиксации фрагментов 
при переломах верхней челюсти 
по верхнему типу с помощью ме-
таллических спиц

Патент РФ № 2201154 2003 г.

Коптяева Р. Г., 
доцент Назаренко Н.А., 
доцент Леонтьев В.Я., 
академик РАМН, профессор 
Сидоров П.И.

Профилактическое и лечеб-
ное средство при сочетанной 
алкогольно-холодовой травме

Патент РФ № 2200013 2006 г.

Профессор Быков В.П., 
к.м.н. Агафонов А.Н., 
к.м.н. Федосеев В.Ф.

Способ стандартизации и кодиро-
вания фибротораксов

Патент РФ № 2300308 
10.06.2007 г.

Доцент Лабутин Н.Ю., 
профессор Медведев Г.М., 
профессор Гудков А.Б.

Устройство для магнитотерапии 
при переломах конечностей

Патент РФ № 2306961 
10.06.2007 г.
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Профессор Быков В.П., 
к.м.н. Березин А.В., 
к.м.н. Баранов С.Н., 
Лебедев Н.П.

Способ хирургического лечения 
несформированных смешанных 
неполных свищей желудочно-
кишечного тракта расщепленным 
мышечным лоскутом на сосуди-
стой ножке

Патент РФ № 2338468 
20.11.2008 г.

Профессор Быков В.П., 
Собинин О.В., 
к.м.н. Федосеев В.Ф.

Способ кодирования локализа-
ции гнойных медиастинитов

Патент РФ № 2349267 
20.03.2009 г.

Профессор 
Скрипченко Н.В., 
Голяков Д.А.,
Пульман Н.Ф. (НИИ детских ин-
фекций  г. С.-Петербург) и др.

Способ лечения вирусной невро-
патии лицевого нерва в остром 
периоде

Патент РФ № 2348401 
10.03.2009 г.

Профессор Попов В.А., 
к.м.н. Федотова Е.В.

Способ ранней диагностики хро-
нической ишемии толстой кишки 
при атеросклеротическом пора-
жении нижней брыжеечной ар-
терии

Патент РФ № 2393760 
10.07.2010 г.

Доцент Дынин И.И., 
Семыкин М.С., 
Градобоев А.В., 
Давыдова Н. Г.

Устройство для определения раз-
меров анатомических образова-
ний в стоматологии и описания 
рентгеновских снимков

Патент РФ № 2401642 
20.10.2010 г.

К.м.н. Зарубин С.С. Способ мастоидопластики Приоритетное решение на изо-
бретение № 2010152630 
от 22.XII.2010 г.

Суханов А.Е., 
профессор Федотов С.Н.

Способ дренирования гнойной 
раны при остром одонтогенном 
периостите челюстей с исполь-
зованием полосок из салфеток 
«Колетекс-М»

Патент РФ № 2417769 
10.05.2011 г.

Профессор Федотов С.Н., 
Суханов А.Е., 
Суханов К.Е.

Способ изготовления дренажа для 
дренирования гнойной раны при 
остром одонтогенном периостите 
челюстей с использованием по-
лосок из салфеток «Колетекс-М»

Патент РФ № 2426499 
20.08.2011 г.

Дынин И.И. Способ проводниковой анесте-
зии

Патент РФ № 2426563 
20.08.2011 г.

Профессор Быков В.П., 
к.м.н. Баранов С.Н.

Способ пластики задней стенки 
влагалища прямой мышцы жи-
вота при хирургическом лече-
нии несформированных свищей 
желудочно-кишечного тракта мы-
шечным лоскутом на сосудистой 
ножке

Патент РФ № 2448655 
27.04.2012 г. 
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8.4. Монографии, руководства, сборники научных трудов

Публикации в специальных изданиях – неотъемлемая часть и показатель эффективно-
сти научно-исследовательской работы. Число научных публикаций сотрудников клинических 
кафедр и врачей ОКБ в журналах, сборниках и других изданиях, главы в руководствах для 
врачей и пособиях для студентов исчисляется тысячами. Более весомыми научными трудами 
являются монографии и руководства для врачей, число которых, по понятным причинам, не-
велико. Кроме монографий и руководств представлен список сборников научных работ, от-
ветственными редакторами которых были профессора, заведующие клиническим кафедрами 
на базе ОКБ.

Монографии, руководства для врачей и пособия для студентов
1. Быков В.П. Клиническая пульмонология: пособие для студентов медицинских вузов и 

врачей / В.П. Быков, С.П. Корытов. – Архангельск, 1995. – 247 с.
2. Быков В.П. Огнестрельные ранения груди и живота мирного времени / В.П. Быков. – Ар-

хангельск, 1998. – Монография депонирована в Центральной научной медицинской библиоте-
ке. – М. – Рег. номер Д-25855. – 193 с.

3. Быков В.П. Диагностические операции в клинической медицине: практическое руковод-
ство для врачей / В.П. Быков, Р.Н. Калашников. – Архангельск, 2001. – 319 с.

4. Быков В.П. История болезни хирургического больного: пособие для студентов с грифом 
УМО / В.П. Быков, С.Н. Баранов, В.Ф. Федосеев.- Архангельск, 2011. – 236 с.

5. Давыдов Г.М. Секреторные поля желудка и их взаимосвязи / Г.М. Давыдов; с предисло-
вием академика К.М. Быкова. – Архангельск, 1950. – 110 с.

6. Давыдов Г.М. Клинико-экспериментальное обоснование желудочных заболеваний / 
Г.М.  авыдов. – Архангельск, 1958. – 84 с. 

7. Избранные разделы пульмонологии / В.П. Быков, С.И. Мартюшов, Е.А. Андреева, С.П. Ко-
рытов. – Архангельск, 2008. – 536 с.

8. Киров А.А. Здравоохранение в Архангельской области в прошлом и настоящем / А.А. Ки-
ров, А.П. Тюкина. – Архангельск, 1967. – 142 с.

9. Киров А.А. Аннотированный каталог диссертаций сотрудников института (1932–1972) / 
А.А. Киров. – Архангельск, 1972. – 218 с.

10. Клепикова Р.А. Детская ортопедо-травматологическая служба Архангельской области / 
Р.А. Клепикова. – Архангельск, 1998. – 119 с. 

11. Макаров А.И. Термографическая визуализация заживлений ран / А.И. Макаров. – Ар-
хангельск, 2008. – 169 с.

12. Мартюшов С.И. Проблема приобретенных пороков сердца ревматической этиологии 
(на примере Архангельской области) / С.И. Мартюшов. – Архангельск, 1999. – 176 с.

13. Матвеев Р.П. Политравма. Организационные и лечебные аспекты / Р.П. Матвеев, 
Г.М. Медведев. – Архангельск, 2006. – 274 с.

14. Матвеев Р.П. Гонартроз в амбулаторной травматологии и ортопедии / Р.П. Матвеев, 
С.В. Брагин. – Германия, Берлин: Academic Publlishing, 2012. – 240 с.

15. Матвеев Р.П. Травматолого-ортопедический статус больного с повреждениями и забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата / Р.П. Матвеев, Г.В. Пяткова. – Архангельск, 2012. 
– 105 с.
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16. Минкин А.У. Комплексная диагностика и лечение предраковых заболеваний и злокаче-
ственных опухолей верхней челюсти, полости носа и придаточных пазух / А.У. Минкин. – Ар-
хангельск, 2005. – 256 с.

17. Минкин А.У. Комплексная диагностика и лечение предраковых заболеваний и злокаче-
ственных опухолей верхней челюсти, полости носа и придаточных пазух. – 2-е изд. / А.У. Мин-
кин. – Архангельск, 2011. – 256 с.

18. Мокеев А.Б. Применение телемедицинских технологий при оказании экстренной и 
планово-консультативной медицинской помощи / А.Б. Мокеев, Н.А. Мартынова, А.Л. Санников. 
– Архангельск, 2003. – 53 с.

19. Николаев Г.Ф. Закрытые повреждения печени / Г.Ф. Николаев. – Л.: Медгиз, 1955.–
164 с.

20. Петровский В.Г. Правовая оценка преступлений в медицинской практике / В.Г. Петров-
ский, А.П. Коробицын. – Архангельск, 2004. – 63 с.

21. Смирнова М.П. Курорт Солониха / М.П. Смирнова. – Архангельск, 1951. – 36 с. 
22. Топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно-лицевой области: учеб-

ник для студентов стоматологических факультетов / Р.Н. Калашников, С.Г Суханов, С.Н. Федо-
тов, С.В. Ерофеев.– Иваново: ПресСто, 2008. – 227 с.

23. Федотов С.Н. Реабилитация больных с повреждением третьей ветви тройничного нерва 
при переломах и щадящий остеосинтез нижней челюсти металлическими спицами / С.Н. Федо-
тов. – Архангельск, 1997. – 323 с.

24. Федотов С.Н. Ультразвук в комплексном лечении переломов нижней челюсти у жителей 
Европейского Севера / С.Н. Федотов, Е.А. Минин. – Архангельск, 2000. – 92 с.

25. Федотов С.Н. Хирургическое лечение нижней макрогнатии / С.Н. Федотов, О.С. Федотов. 
– Архангельск, 2006. – 327 с.

26. Цель В.Ф. Переломы лодыжек: монография / В.Ф. Цель. – Архангельск, 1949. – Депони-
рована в рукописном варианте. – 159 с.

Сборники научных трудов
(в хронологическом порядке)

1. Переливание крови: сборник научных трудов Архангельской областной станции пере-
ливания крови / под ред. проф. М.В. Алферова. – Архангельск, 1941.

2. Вопросы клинической хирургии: сборник научных трудов кафедры госпитальной хирур-
гии / под ред. проф. Г.М. Давыдова. – Архангельск, 1958. – 161с.

3. Материалы XXVII итоговой научной конференции Архангельского медицинского инсти-
тута / отв. ред. доц. С.Н. Федоров. – Архангельск, 1963. – 118 с.

4. Материалы III Архангельской областной травматологической конференции / отв. ред. 
проф. В.Ф. Цель. – Архангельск, 1965. – 128 с.

5. Труды юбилейной научной конференции Архангельской областной клинической больни-
цы. – Архангельск, 1967. – 55 с.

6. Тезисы докладов к IV Архангельской областной научно-практической конференции 
травматологов-ортопедов 16–18 октября 1973 г. / отв. ред. проф. В.Ф. Цель. – Архангельск, 
1973. – 49 с.

7. Тезисы докладов к V Архангельской областной научно-практической конференции 
травматологов-ортопедов / под ред. проф. О.К. Сидоренкова. – Архангельск, 1978. – 94 с.
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ортопедов / под ред. проф. О.К. Сидоренкова. – Архангельск, 1982. – 128 с.

9. Основные стоматологические заболевания, их лечение и профилактика на Европейском 
Севере / под ред. д.м.н. С.Н. Федотова. – Л., 1984. – 90 с.

10. Тезисы VII зональной научно-практической конференции травматологов-ортопедов: 
Травматизм, ортопедические заболевания и их лечение в условиях Севера /под ред. проф. 
О.К. Сидоренкова – Архангельск, 1988. – 142 с.

11. Тезисы докладов международной научной конференции «Насущные вопросы оператив-
ной пульмонологии» / под ред. доц. Б.Н. Федорова и проф. Монс Ли (Университетская клиника 
Тромсё, Норвегия). – Архангельск, 1995. – 83 с. 

12. Лечение открытых переломов костей / под ред. проф. Г.М. Медведева, проф. О.К. Сидо-
ренкова. – Архангельск, 1997. – 42 с.

13. Актуальные вопросы хирургической и лечебной эндоскопии: тезисы научно-
практической конференции 7–8 апреля 1999 г. / под ред. доц. В.П. Быкова. – Архангельск, 
1999. – 56 с.

14. Гнойная хирургия от эпохи В.Ф. Войно-Ясенецкого до современного периода: теория 
и практика: материалы научно-практической конференции хирургов Архангельской области / 
под ред. проф. В.П. Быкова. – Архангельск, 2008.– 139 с.

15. Актуальные вопросы хирургии и травматологии на Европейском Севере России: к 
100-летию со дня рождения профессора С.И. Елизаровского / под ред. проф. В.П. Быкова. – 
Архангельск, 2010. – 257 с.

Неизданные монографии
1. Бедило В.Я. Экспериментальные и клинические исследования по аллопластике роговой 

оболочки глаза. – 1972.
2. Давыдов Г.М. Влияние нервной системы на желудочную секрецию. – 1949.
3. Рыбкина Н.А. Травматические повреждения сосудов и лечение их (анализ 58 наблюде-

ний). – 1943.
4. Сомов А.А. Болезни оперированного желудка. – 1964. – Рукопись объемом 22 п.л. в фев-

рале 1964 г. направлена в изд-во «Медицина» (Москва). Судьба рукописи неизвестна.
5. Цель В.Ф. Кожная пластика язв и незаживающих ран. – 1956. Имеется реферат моно-

графии. Отчет АГМИ о НИР за 1956 г. – С. 226–244. 
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Глава 9. ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ 
РСФСР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» учреждено 11 января 1940 г. и присваивалось 
высокопрофессиональным врачам, практиковавшим более 15 лет, за большой личный вклад в 
охрану здоровья населения. Награждение указанным почетным званием и знаком проводи-
лось до 30 марта 1996 г. Указом Президента РФ от 30 декабря 1995 г. № 1341 в государствен-
ную наградную систему введено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 
с новым нагрудным знаком. Данное положение подтверждено Указом от 7 сентября 2010 г. 
№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Фе-
дерации». Почетное звание присваивается высокопрофессиональным практикующим врачам 
не ранее чем через 20 лет, рентгенологам и радиологам не ранее чем через 15 лет после на-
чала врачебной деятельности, а также профессорам и преподавателям медицинских вузов за 
большой вклад в подготовку квалифицированных кадров для российских медицинских органи-
заций. Почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» и «Заслуженный врач РФ» присвоено 41 
врачу ОКБ и сотруднику клинических кафедр, развернутых на базе больницы. Список награж-
денных представлен ниже в алфавитном порядке.

Фамилия, имя, отчество
Должность в момент присвоения 

почетного звания
Год 

награждения

Абрамов Александр Алексеевич Заведующий отделением патологии беремен-
ности

1998

Антонова Нина Степановна Заведующая травматологическим отделением 1966

Бачуринская Ольга Андреевна Детский травматолог-ортопед 1959

Березин Андрей Владимирович Главный врач ОКБ, главный внештатный хирург 
ОЗО

2009

Бессонова Тамара Иосифовна Заведующая неврологическим отделением 1969

Боковой Сергей Павлович Заместитель главного врача по медицинской 
части, главный внештатный уролог ОЗО

2003

Быков Виталий Петрович Заведующий кафедрой госпитальной хирургии 2001

Васильева Александра Евгеньевна Главный врач ОКБ 1963

Галашевская Любовь Андреевна Заведующая кардиологическим отделением 2007

Грушицын Рудольф Аркадьевич Нейрохирург 2000

Дроздова Татьяна Михайловна Анестезиолог-реаниматолог 2008

Есаулова Людмила Владиславовна Заведующая 1-м терапевтическим отделением 2005

Зеленцов Евгений Владимирович Заведующий нейрохирургическим отделением 1997

Иванова Светлана Николаевна Заведующая 2-м терапевтическим отделением 2010

Карышева Нина Николаевна Доцент кафедры госпитальной терапии 2001

Клепикова Римма Александровна Доцент, заведующая курсом детской ортопе-
дии 

1982
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Фамилия, имя, отчество
Должность в момент присвоения 

почетного звания
Год 

награждения

Коробейникова Ирина Дмитриевна Заведующая отделением челюстно-лицевой хи-
рургии

1998

Лебединцев Евгений Александрович Доцент кафедры травматологии, ортопедии и 
военной хирургии

2007

Леонтьев Валентин Яковлевич Доцент, заведующий кафедрой патологической 
анатомии

1998

Лусь Эльза Альфредовна Доцент кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-морской хирургии

1991

Марголин Георгий Александрович Профессор кафедры неврологии и нейрохи-
рургии, главный внештатный нейрохирург ОЗО

1998

Марголина Анна Петровна Заведующая неврологическим отделением 1984

Мартюшов Сергей Иванович Доцент, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии

1999

Матвеев Рудольф Павлович Д.м.н., заведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и военной хирургии

2012

Мациевский Станислав Августинович Заведующий неврологическим отделением 1955

Медведев Геннадий Михайлович Профессор, заведующий кафедрой травмато-
логии, ортопедии и военной хирургии

1998

Минкин Александр Узбекович Д.м.н., заведующий кафедрой челюстно-лице-
вой хирургии и хирургической стоматологии

2011

Мокеева Людмила Павловна Заведующая отделением неонатологии 2003

Нутрихин Николай Александрович Заведующий отделением анестезиологии-
реанимации

1980

Обухов Владимир Михайлович Заведующий травматологическим отделением 2003

Пахомова Вера Федоровна Заведующая рентгенорадиологическим цент-
ром, главный внештатный рентгенолог ОЗО

1966

Пославская Татьяна Николаевна Заведующая патолого-анатомическим отделе-
нием

2007

Райхер Ефим Моисеевич Заведующий хирургическим отделением 1997

Сидоренков Олег Клавдиевич Профессор, заведующий кафедрой травмато-
логии, ортопедии и военно-морской хирургии, 
главный внештатный травматолог-ортопед ОЗО

1989

Столярова Галина Владимировна Хирург 1998

Тетеревлев Юрий Александрович Доцент кафедры госпитальной хирургии 2002

Титова Любовь Валентиновна Доцент кафедры госпитальной терапии, глав-
ный внештатный ревматолог ОЗО

2009

Федосеев Виктор Филиппович К.м.н., заведующий торакальным отделением 2008

Федотов Станислав Николаевич Профессор, заведующий кафедрой челюстно-
лицевой хирургии 

1998
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Фамилия, имя, отчество
Должность в момент присвоения 

почетного звания
Год 

награждения

Федоров Борис Николаевич Доцент, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии, главный внештатный хирург ОЗО

1987

Юрьева Нина Михайловна Заведующая клинико-диагностической лабора-
торией, главный внештатный специалист ОЗО

2005

Ветеранская организация 
В 2010 г. исполнилось 25 лет со дня организации совета ветеранов ОКБ. На начальном 

этапе эта общественная организация объединила 54 участника Великой Отечественной войны. 
Первым председателем совета ветеранов была заслуженный врач РСФСР рентгенолог В.Ф. Па-
хомова. В руководящее звено вошли также врач поликлиники А.И. Годнева и медицинский ста-
тистик А.В. Логинова. В 1988 г. в совет ветеранов включена врач О.И. Тюрикова; с 1989 г. она 
является бессменным председателем местной ветеранской организации и членом совета ве-
теранов Октябрьского округа Архангельска. В 1990-е годы в сферу деятельности ветеранской 
организации ОКБ включены пенсионеры, которые не участвовали в Великой Отечественной 
войне. В 1992 г. общее число членов ветеранской организации составило 94 человека. Была 
разработана программа «Забота», в реализации которой деятельно участвовали Г.Н. Минина – 
председатель местного комитета, З.А. Квасинина – старшая медицинская сестра консультатив-
ной поликлиники и Н.М. Мишукова – старшая медицинская сестра ЛОР-отделения. Определены 
часы приема ветеранов общественным советом организации. Пенсионеры обращались с прось-
бами об оказании материальной помощи для приобретения лекарств, организации стационар-
ного лечения, предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение, оказании помощи в 
ремонте квартиры и установке квартирного телефона. Просьбы ветеранов регистрировали в 
специальном журнале, они находились на контроле председателя. Ответственные лица докла-
дывали на заседаниях совета о ходе их выполнения. На учете состояли 23 малообеспеченных 
пенсионера, получавших пенсию менее 100 рублей. До 1998 г. ежегодно им выделялось 15 
путевок на бесплатное питание в столовой, в настоящее время эта практика прекращена. До 
2000 г. совет ветеранов имел ограниченную возможность выделять путевки в дом отдыха Бо-
бровниково, профилакторий «Меридиан» и даже в санатории юга России неработавшим пен-
сионерам, затем распределение путевок на санаторно-курортное лечение передано в ведение 
райсобесов, с этого времени прекращена выдача бесплатных путевок. 

К юбилейным датам ветераны больницы получали эпизодическую гуманитарную помощь от 
организаций и подарки от органов местной власти. В тяжелые 1990-е годы Общество Красного 
Креста выделило 200 посылок с продуктами, организация «Архангельскгеолразведка» – 30 по-
дарков; выделено 960 пачек чая и 10 путевок на бесплатное питание. В 1994 г. к Дню Победы 
участники Великой Отечественной войны получили по 10 000, труженики тыла – по 5 000, мало-
обеспеченные пенсионеры – по 4 000 рублей. Более весомая помощь оказана в 1995 г. в связи 
с пятидесятилетием Великой Победы. По просьбе совета ветеранов, обком профсоюзов вы-
делил 300 000, а частная организация «Косметика» (руководитель В.Г. Сафончик) – 1 000 000 
рублей. Благотворительная организация пенсионеров «Содействие» направила ветеранам ОКБ 
80 продуктовых наборов. Совет ветеранов совместно с администрацией ОКБ в мае 1995 г. про-
вел праздничные мероприятия: торжественное собрание, на котором участникам войны вру-
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чены почетные грамоты и денежные премии, концерт и чаепитие. К этому событию оформлен 
фотостенд участников Великой Отечественной войны – сотрудников ОКБ.

Чествование ветеранов войны и труда в ОКБ в День Победы стало традиционным. Это меро-
приятие готовится совместными усилиями совета ветеранов, администрации и профсоюзного 
комитета. Материальную помощь в проведении праздничного фуршета в течение многих лет 
оказывала депутат областного Собрания Любовь Николаевна Сычева. Она лично поздравляла 
ветеранов и вручала денежные пособия. 

К 60-й годовщине Победы по инициативе и при деятельном участии О.И. Тюриковой, содей-
ствии главного врача К.К. Рогалева подготовлена и тиражирована в рукописном виде история 
отделений ОКБ. В ней представлены список участников Великой Отечественной войны, инфор-
мация о военной службе, фотографии коллективов клинических отделений. Рукопись вручена 
каждому ветерану.

Совет ветеранов укрепляет связи с пенсионерами. К пенсионерам в возрасте 80 лет и стар-
ше, нуждающимся в посторонней помощи, прикреплены кураторы. Они общаются с подопечны-
ми по телефону, навещают их на дому, организуют консультативную медицинскую помощь, со-
действуют, в случае необходимости, госпитализации в дневной или круглосуточный стационар; 
инициируют поздравление по случаю юбилейных дат со дня рождения.

Совет ветеранов ОКБ тесно сотрудничает с советом ветеранов Октябрьского округа Архан-
гельска и музейным комплексом СГМУ. Большая работа проведена к 65-летию Победы. Для 
печатного издания «Летопись Победы» подготовлены воспоминания 51 ветерана. В настоящее 
время местная ветеранская организация объединяет 165 пенсионеров, в том числе 11 участ-
ников Великой Отечественной войны и 50 тружеников тыла; 78 из них старше 80 лет. В совете 
ветеранов работают 12 человек, наиболее активно – Г.Д. Терехова, С.С. Буркова, Т.А. Варакина, 
Г.С. Ткачева, М.С. Амосова, В.Ф. Шаркова. 

По итогам областного смотра-конкурса первичных ветеранских организаций в 2010 г. ор-
ганизация ОКБ награждена Почетной грамотой и ценным подарком. Бессменный руководитель 
совета ветеранов О.И. Тюрикова неоднократно отмечена благодарственными письмами Архан-
гельского городского совета депутатов трудящихся, Администрации Октябрьского территори-
ального округа и районного Совета ветеранов. Добрые отношения между коллективом сотруд-
ников и ветеранской организацией – верный знак здорового морального климата в ОКБ. 
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Глава 10. ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Архангельская областная научная медицинская библиотека основана 24 июля 1945 г. в 
соответствии с приказом НКЗ СССР от 16 ноября 1944 г. «Научные и вузовские библиотеки». 
Государственная центральная научная медицинская библиотека (Москва) разработала «Поло-
жение о библиотеке». В этом документе изложены задачи, функции и структура научной меди-
цинской библиотеки, а также указано, что она находится в ведении облздравотдела и является 
информационно-библиографическим и методическим центром для медицинских библиотек 
при городских и районных ЛПУ. Архангельская ОНМБ первоначально размещалась в акушер-
ской школе (ныне медицинский колледж), первой заведующей была Вера Васильевна Гром. В 
течение четырех лет она одновременно заведовала ОНМБ и библиотекой акушерской школы. 
Предстояло в кратчайший срок сформировать библиотечный фонд и начать обслуживание чи-
тателей. На комплектование было выделено 25 тысяч рублей. Библиотеку комплектовали через 
Центральный библиотечный коллектор (г. Москва), периодические издания выписывали через 
«Союзпечать». В 1945 г. было приобретено 300 экземпляров книг и оформлена подписка на 25 
наименований журналов. Позже, в 1949 г., был разработан тематический план комплектования, 
по нему библиотека приобрела все виды и типы научной медицинской литературы на русском 
языке.

В 1949 г. библиотеке была выделена комната в Архангельской областной клинической 
больнице. Заведующей библиотекой была назначена Александра Ивановна Разумовская. Кро-
ме нее в библиотеке работала Вера Прокопьевна Носницина. На 26 июля 1949 г. книжный фонд 
составил уже 3346 экземпляров книг и журналов. Два сотрудника выполняли большой объем 
работы. В их обязанности входило обслуживание читателей на абонементе, выполнение би-
блиографических справок, комплектование и обработка литературы, организация справочно-
поискового аппарата – алфавитного и систематического каталогов. С 1956 по 1978 г. заведую-
щей библиотекой была В.П. Носницина. В период ее заведования фонд библиотеки продолжал 
увеличиваться. На 1 января 1969 г. он составил 34 тыс. единиц хранения. Значительно повы-
сился уровень обслуживания читателей.

В 1960 г. была принята на работу Валентина Федоровна Шаркова. Она занималась в основ-
ном обслуживанием читателей на абонементе. В целях сокращения числа отказов на книги и 
журналы, отсутствующие в фондах библиотеки, введено обслуживание читателей по межби-
блиотечному и заочному абонементу. В.П. Носницина вела комплектование и обработку би-
блиотечного фонда и занималась оформлением подписки на периодические издания. С 1965 г. 
в библиотеке работает Ирина Георгиевна Розанова, которой было поручено создание и ведение 
предметного каталога. Он раскрывает содержание журнального фонда и обеспечивает простой 
и оперативный поиск информации по конкретному вопросу. В 1976 г. в библиотеку принята 
Любовь Никифоровна Ефимова. В ее функциональные обязанности входила техническая обра-
ботка и систематизация всей литературы по таблицам Универсальной десятичной классифика-
ции. В этот период на общественных началах была организована сеть медицинских библиотек 
в центральных районных больницах. В крупных ЦРБ вводилась должность библиотекаря. Ком-
плектование этих библиотек велось централизованно Министерством здравоохранения СССР 
через облздравотдел и АОНМБ. Кроме того, ЦРБ имели возможность самостоятельно приобре-
тать медицинскую литературу, так как на это в смете расходов выделялись средства. 
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С 1978 по 2010 г. коллектив библиотеки возглавляла В.Ф. Шаркова. Основной целью она 
считала максимальное удовлетворение запросов читателей, которое могло быть достигнуто уве-
личением фонда библиотеки, его информационной доступностью, выделением депозитарного 
фонда и систематизацией по УДК. В связи с возрастанием объема работы штат библиотеки был 
увеличен до четырех человек. На новую должность принята Ольга Вениаминовна Пословина, 
которой было поручено обслуживание читателей на абонементе.

В 1987 г. библиотека получила новое помещение площадью 250 кв. метров в администра-
тивном корпусе больницы, что позволило открыть читальный зал и оборудовать два специали-
зированных книгохранилища. Для более полного удовлетворения информационных запросов 
специалистов-медиков и улучшения их обслуживания в 1989 г. на базе АОНМБ создана цен-
трализованная библиотечная система (ЦБС) медицинских библиотек города и области с об-
щим фондом, единым штатом, общим комплектованием и управлением. В ЦБС, кроме областной 
медицинской библиотеки, вошли пять библиотек филиалов других больниц, которые до этого 
обслуживали преимущественно больных в стационарах. После реорганизации библиотеки-
филиалы стали централизованно комплектоваться медицинской литературой, что позволило 
максимально приблизить фонды АОНМБ к читателю-медику. Каждый из филиалов комплекто-
вался медицинской литературой с учетом специфики стационара. Первым в ЦБС вошел филиал 
библиотеки Архангельской областной клинической психиатрической больницы (заведующая 
филиалом Г.М. Бобылева). Первоначально там был сформирован самый крупный фонд с учетом 
специфики стационара. Галина Матвеевна проводила активную работу среди врачей, среднего 
медицинского персонала и больных. Далее к АОНМБ присоединился филиал Архангельского 
областного клинического онкологического диспансера (заведующая Т.Я. Ганеева). Территори-
ально этот филиал находился ближе всех к головной библиотеке, что позволило расширить 
и ускорить информационное обслуживание медицинских работников диспансера. Позже этот 
филиал был переведен в Архангельскую областную детскую клиническую больницу. В спеш-
ном порядке был сформирован фонд детской литературы и начато обслуживание читателей – 
детей и больничных воспитателей. Книжный фонд филиала городской клинической больницы 
№ 6 (заведующая М.А. Смирнова) имел особенности. Больница являлась медицинским центром 
профпатологии области, в соответствии с этим был скомплектован и книжный фонд. Кроме 
перечисленных выше были присоединены филиалы городской больницы Новодвинска и город-
ской больницы № 2 Северодвинска. Фонд головной библиотеки посредством внутрисистемного 
книгообмена стал доступен не только читателям-архангелогородцам, но и медикам ближайших 
к Архангельску городов.

С организацией ЦБС штат АОНМБ увеличен до десяти человек. В библиотеке были сформиро-
ваны 4 отдела: обслуживания и книгохранения, комплектования и обработки, информационно-
библиографический и методический. Первым был сформирован отдел обслуживания и книго-
хранения. Его возглавила Ольга Георгиевна Полякова. Сотрудники этого отдела всегда на виду. 
Их знают и любят читатели. Они доброжелательны, вежливы и тактичны, стараются работать 
так, чтобы ни один пользователь не ушел из библиотеки без нужной книги или журнала. В 
разное время в этом отделе работали Елена Викторовна Рыжкова, Светлана Юрьевна Стирмано-
ва, Любовь Алексеевна Филимонова, Зинаида Иллариевна Голубева, Ольга Васильевна Эркаева, 
Анастасия Александровна Каюкова,

Далее был выделен информационно-библиографический отдел, заведующей которого на-
значена Любовь Никифоровна Ефимова. Она прошла обучение и стажировку в Московском 
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институте повышения квалификации информационных работников. Сотрудниками отдела в 
разное время были Светлана Андреевна Карпова, Ольга Васильевна Гунько, Ирина Алексан-
дровна Громова, Нина Васильевна Котцова, Ольга Васильевна Эркаева, Татьяна Александровна 
Зрелова. Это самый ответственный отдел библиотеки. Здесь занимаются формированием пред-
метного каталога, осуществляют работу в режимах избирательного распространения информа-
ции (ИРИ) и дифференцированного обслуживания руководства (ДОР), занимаются подготов-
кой тематических справок. Последним был сформирован отдел комплектования и обработки 
медицинской литературы, заведующая Светлана Степановна Попова. Комплектование ЦБС кни-
гами и брошюрами велось по тематическим планам всех медицинских издательств России че-
рез библиотечный коллектор Архангельской области, а периодическими изданиями – через 
Союзпечать. Отдел занимается ведением алфавитного, систематического, генерального катало-
гов, алфавитно-предметного указателя к систематическому каталогу. В разное время в отделе 
комплектования и обработки работали Светлана Андреевна Карпова, Ирина Германовна Ша-
пошникова, Светлана Юрьевна Борисова, Ольга Павловна Тялькина, Кордэлия Александровна 
Кавина, Анна Сергеевна Рыжова. Введена должность ведущего методиста, который являлся за-
местителем директора ЦБС. В разные времена эту должность занимали М.А. Смирнова, О.В. По-
словина, Л.Н. Ефимова. Эта организация медицинских библиотек просуществовала до 2000 
года. Филиалы в Северодвинске и Новодвинске были переданы на баланс больниц. Филиалы 
архангельских больниц были закрыты в связи с резким сокращением финансирования на ком-
плектование. Часть их фондов передана в АОНМБ, часть устаревшей медицинской литературы 
списана. С марта 1999 г. библиотека является структурным подразделением Архангельской об-
ластной клинической больницы.

В 1995 г. библиотека приступила к первому этапу автоматизации, располагая двумя ком-
пьютерами. Для расширения зоны информационного поиска была приобретена база данных 
ГЦНМБ «Росмедицина», включавшая библиографические описания научных медицинских из-
даний: статей из журналов и сборников, отечественных и иностранных монографий, авторе-
фератов диссертаций и других медицинских изданий за период с 1988 по 1999 г. Работа с ба-
зой данных возможна по любым элементам библиографического описания: заголовку статьи, 
названию книги и журнала, автору и коллективу авторов. Она позволяет вести тематический 
поиск по медицинским предметным рубрикам, что является ее неоспоримым преимуществом. 
База данных насчитывает свыше 300 тысяч библиографических описаний документов. 

В 1996 г. на базе АОНМБ организован издательский отдел. Его сотрудниками стали заведу-
ющая Екатерина Дмитриевна Аристова, Светлана Павловна Парфентьева, Ирина Станиславовна 
Беленова. Основная задача этого отдела – издание информационных материалов в соответ-
ствии с планом областного департамента здравоохранения. В феврале 2003 г. издательский 
отдел переведен в штаты ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

В 2002 г. институт «Открытое общество» (Фонд Сороса – Россия) объявил Всероссийский 
конкурс «Открытый доступ к медицинским информационным ресурсам» по программе «Здо-
ровье населения» и «Автоматизация библиотек» программного блока «Образование». Цель 
конкурса – содействие развитию электронных ресурсов медицинских библиотек и предостав-
ление этих ресурсов в открытый доступ, вовлекая медицинские библиотеки в региональные 
библиотечные консорциумы. Сотрудники АОНМБ с участием отделения телемедицинских тех-
нологий ОКБ разработали проект «Информационные медицинские ресурсы здравоохранения 
Архангельской области». Цель проекта: создать на базе АОНМБ информационный центр, обе-
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спечивающий доступ к мировым информационным ресурсам, в том числе к информационным 
ресурсам российских медицинских библиотек через использование мировой сети Интернет. В 
ходе выполнения данного проекта планировалось решить следующие задачи.

1. Организовать процессы библиотечного обслуживания на базе современных информа-
ционных технологий.

2. Подготовить кадры для работы в Интернете и с системой автоматизации библиотек ИР-
БИС.

3. Оформить имеющиеся в библиотеке информационные ресурсы в электронном виде, 
т.е. создать электронный каталог фондов библиотеки и электронные тематические 
картотеки.

4. Оформить собственные информационные ресурсы с учетом особенностей развития ме-
дицины Севера.

5. Предоставить рабочие места для пользователей в интернет-классе.
К сожалению, АОНМБ грант не выиграла, но разработанный проект стал перспективным 

планом ее работы. Архангельская областная научная медицинская библиотека является об-
ластным книгохранилищем научной и производственной отечественной медицинской литера-
туры. Книжный фонд библиотеки насчитывает 95 тыс. единиц хранения. Фонд сформирован по 
принципу – литература для научного работника, практического врача и литература для средне-
го медицинского работника. Он включает следующие разделы :

научная медицинская литература; •
справочные издания по медицине и смежным отраслям; •
авторефераты диссертаций; •
сборники трудов научных симпозиумов, съездов и конференций; •
специализированные журналы; •
справочно-библиографические издания по медицине. •

Комплектование ведется в расчете на научного сотрудника, практического врача и среднего 
медицинского работника. Библиотека обладает уникальным специализированным журнальным 
фондом по медицине с 1945 года. В настоящее время библиотека ежегодно выписывает около 
190 наименований медицинских журналов. Справочно-поисковый аппарат библиотеки широ-
ко и всесторонне раскрывает фонды. В библиотеке имеются алфавитный и систематический 
каталоги. Ведутся 14 тематических картотек, которые не дублируют каталоги, а дополняют и 
раскрывают содержание периодических изданий и сборников. Это позволяет улучшить и углу-
бить информационное обслуживание пользователей. Общее количество записей в каталогах и 
картотеках составляет свыше 657 тысяч. Научная обработка документального потока ведется 
по УДК – систематизация книг и брошюр и по МЕSН – предметизация журнальных статей.

Ежегодно библиотека обслуживает свыше 4000 читателей, средняя нагрузка – 25000 по-
сещений в год, средняя книговыдача – 69000 экземпляров. В последние годы наблюдает-
ся устойчивый рост числа читателей и книговыдач. Одной из важнейших задач библиотеки 
является совершенствование форм и методов обслуживания читателей, состав которых за 
время существования библиотеки четко сформировался. Это врачи всех специальностей, 
организаторы здравоохранения, научные работники, преподаватели и студенты Северного 
государственного медицинского университета и медицинского колледжа, средний медицин-
ский персонал и другие специалисты – экономисты, юристы, бухгалтера, работающие в сфере 
здравоохранения.
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В работе с читателями сотрудники отдела обслуживания стремятся к полному и оператив-
ному удовлетворению запросов, используются следующие виды обслуживания: 

предварительный заказ литературы по определенной теме (в среднем на 1 запрос чита- •
телю предлагается 5–7 источников литературы);
бронирование литературы в читальном зале; •
тематический подбор по базе данных электронного каталога «Российская медицина» с  •
получением распечатанного списка библиографических источников. 

С целью сокращения числа отказов широко используется МБА. С появлением в библиотеке 
ксерокса у читателей появилась возможность получать копии журнальных статей и докумен-
тов.

Информационно-библиографический отдел ежегодно выполняет до 600 сложных библио-
графических справок по заявкам читателей. На базе АОНМБ активно ведется информационная 
работа в режиме ИРИ, ДОР, оперативной сигнальной информации по обслуживанию специали-
стов ЛПУ города, руководителей здравоохранения. В настоящее время наиболее востребован-
ными оказались ИРИ и ДОР. По системе ИРИ за 2005 г. выполнены заявки 23 специалистов по 
66 темам с указанием 921 литературного источника. По системе ДОР обслужено 10 специали-
стов по трем темам: «ЛПУ. Организация», «Управление и финансирование в здравоохранении», 
«Экономика здравоохранения» с подбором 837 статей и монографий. Материал по ДОР дубли-
руется в картотеку «Организация здравоохранения'' и доступен всем пользователям библиоте-
ки.

Информационно-библиографический отдел регулярно проводит выставки «Новые посту-
пления в библиотеку», тематические выставки и обзоры литературы для средних медицинских 
работников, а также выпускает бюллетени «Новые книги, поступившие в библиотеку». Опера-
тивность и качество обслуживания читателей новейшей медицинской литературой находятся в 
прямой зависимости от того, насколько рационально и правильно организована работа по ком-
плектованию и обработке новых поступлений всех источников информации, насколько быстро 
литература отражается в справочном аппарате и доходит до читателя. Эту работу выполняет 
отдел комплектования и обработки. 

Основными задачами областной медицинской библиотеки на ближайшее время являются 
совершенствование методов работы, а также улучшение ее качества и эффективности. Библио-
тека осуществляет обслуживание пользователей на основе богатых информационных ресур-
сов, накопленных более чем за пятидесятилетний период существования. Благодаря огром-
ной работе по комплектованию книжного фонда, информационному обслуживанию читателей, 
библиотека завоевала всеобщее уважение читателей. Она всегда будет необходима врачам и 
средним медицинским работникам для успешного выполнения ими профессиональных обязан-
ностей ибо, по словам академика Е.М. Тареева, есть только один путь формирования врача – 
это «больной – книга, книга – больной». 
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Глава 11. ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

В состав ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» в настоящее время входят 
следующие структурные подразделения:

консультативная поликлиника на 300 посещений в смену;  •
многопрофильный стационар на 725 коек, в том числе отделения: акушерское на 70, хи- •
рургического профиля на 250, терапевтического – на 215, центр инфекционных болез-
ней на 150 (в составе ОКБ с 2007 г.) и центр профессиональной патологии на 30 коек (в 
составе ОКБ с 2006 г.);
централизованное патолого-анатомическое отделение; •
отделение экстренной медицинской и плановой консультативной помощи; •
областной центр телемедицины; •
областной центр медицины катастроф; •
филиал «Соловецкая участковая больница» (с 2009 г.); •
областная научная медицинская библиотека. •

Кадровый состав. Штатное расписание на 1 января 2011 г. – 1971,5 должности. Работают 
1393 физических лица, в том числе 240 врачей и 282 средних медицинских сотрудника. Ко-
эффициент совместительства в целом по больнице составляет 1,35, в том числе среди врачей 
– 1,63, среди среднего медицинского персонала – 1,2. Укомплектованность штатов, включая 
совместительство: по врачебным должностям – 95 %, по среднему медицинскому персоналу – 
94,5 % и младшему персоналу – 100 %.

ОКБ остро нуждается в оториноларингологах (укомплектованность 50 %), анестезиологах-
реаниматологах (укомплектованность с совместителями 76,2 %), челюстно-лицевых хирур-
гах (укомплектованность 71,4 %), торакальных и сосудистых хирургах (укомплектованность 
80 %).

Возрастной состав врачебного коллектива оптимальный: моложе 30 лет – 15 %, 31–40 лет 
– 23 %, 41–50 лет – 21 %, 51–60 лет – 22,7 % и старше 60 лет – 18,3 %.

Основные показатели деятельности стационара в 2006–2010 годах

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010

Количество коек 565 715 715 725 725

Число пролеченных больных 13938 18534 18256 17952 18323

Занятость койки 340 340 340 336 333

Среднее пребывание больного в стационаре 14 13,1 13,3 13,3 13,2

Оборот койки 24,7 25,9 25,8 25,6 25,3

Примечание. Показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о стабильной работе много-
профильного стационара ОКБ.
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Высокотехнологичные виды терапевтической медицинской помощи 
(число больных)

Высокотехнологичное лечение 2009 2010 Всего 

Лечение гемофилии 6 5 11

Лечение острого и хронического лейкоза нет данных 228

Лечение апластической анемии 7 12 19

Лечение системной красной волчанки, системной 
склеродермии, дерматомиозита и ревматоидного артрита 179 193 372

Лечение воспалительных заболеваний кишечника 28 39 67

Антицитокиновая терапия 8

Лечение рассеянного склероза 115 101 216

Проводится современное лечение заболеваний системы крови, соединительной ткани, ки-
шечника и рассеянного склероза

Высокотехнологичные виды хирургической помощи в 2007–2010 годах

Группы операций 2007 2008 2009 2010 Всего

Абдоминальные операции 29 23 19 18 89

Торакальные операции 94 41 42 41 218

Сосудистые операции 112 50 21 20 203

Имплантация электрокардиостимулятора 53 88 80 68 289

Эндопротезирование крупных суставов 51 158 43 48 300

Нейрохирургические операции 102 115 118 121 456

Слухоулучшающие операции 140 64 4 12 220

ИТОГО 581 539 327 328 1775

В 2009 г. ОКБ включена в федеральную программу «Медицинская помощь пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях». На базе ОКБ создан травматологический центр первого 
уровня. В рамках данной программы на техническое оснащение и обучение медицинского персо-
нала получены средства из федерального и регионального бюджетов в сумме 114 572 701 руб.

Программа модернизации включает завершение строительства и ввод в строй 360-коечно-
го палатного с круглосуточным пребыванием больных и операционно-диагностического корпу-
сов, капитальный ремонт действующих зданий. Первую очередь новостройки планировалось 
ввести в эксплуатацию в конце 2011 года.

Специализация направлений деятельности отделений хирургического профиля
Отделение травматологии и ортопедии: дорожно-транспортные и другие сочетанные по- •
вреждения, эндопротезирование крупных суставов, диагностическая и лечебная артро-
скопия.
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Торакальное отделение: травмы груди, гнойные болезни и опухоли грудной стенки, лег- •
ких, плевры и средостения, доброкачественные болезни пищевода, патология диафраг-
мы; инвазивная и эндоскопическая диагностика заболеваний органов груди.
Отделение сосудистой хирургии: болезни и повреждения периферических артерий и вен. •
Нейрохирургическое отделение: повреждения и хирургические заболевания централь- •
ной и периферической нервной системы, в том числе опухоли головного и спинного моз-
га; осложненные травмы и хирургические болезни позвоночника.
Хирургическое отделение: заболевания и повреждения желудочно-кишечного тракта,  •
печени, желчных путей и поджелудочной железы; хирургия эндокринных желез; спаеч-
ная болезнь брюшной полости.
Отделение хирургических инфекций: гнойные болезни всех локализаций; заболевания  •
ободочной и прямой кишки; диабетическая стопа; хирургический сепсис.
Оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия – все повреждения и болезни соот- •
ветствующих органов и анатомических областей.
Эндокринная гинекология с центром экстракорпорального оплодотворения. •
Отделение рентгенохирургической диагностики и лечения. •

Специализация направлений деятельности отделений терапевтического профиля
Гастроэнтерология: болезни желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей, под- •
желудочной железы.
Ревматология. •
Пульмонология. •
Эндокринология. •
Гематология. •
Центр инфекционных заболеваний. •
Центр профессиональных заболеваний. •
Кардиология: острый коронарный синдром, нарушения сердечного ритма, пороки серд- •
ца, отбор больных и подготовка к кардиохирургическим операциям.

На базе областной консультативной поликлиники планируется создать многопрофильный 
клинико-диагностический центр, укомплектованный самыми опытными врачами и полностью 
оснащенный современной аппаратурой для проведения лучевых, функциональных, эндоско-
пических, всех видов лабораторных исследований и диагностических операций. На приобре-
тение медицинского оборудования для клинико-диагностического центра планируется преду-
смотреть в областном бюджете 2012 г. 53,5 млн рублей. 

В новом лечебном корпусе на 360 коек планируется разместить следующие отделения.
1-й этаж: приемное отделение с диагностическими и реанимационной службами для боль-

ных с острой патологией и травмами. Здесь будут развернуты отделение лучевой диагностики с 
компьютерным томографом и ультразвуковыми аппаратами, эндоскопическое отделение, лабо-
ратория и шоковая операционная.

2-й этаж: отделение травматологии и ортопедии на 60 коек.
3-й этаж: отделение торакальной хирургии на 30 и пульмонологическое терапевтическое 

отделение на 30 коек.
4-й этаж: отделение нейрохирургии на 30 коек; отделение сосудистой хирургии и хирурги-

ческого лечения нарушений ритма сердца на 30 коек. 
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5-й этаж: хирургическое отделение на 45 и отделение гастроэнтерологии на 15 коек.
6-й этаж: ЛОР-отделение на 45 и отделение челюстно-лицевой хирургии на 15 коек.
7-й этаж: отделение гематологии на 30 и отделение эндокринной гинекологии с центром 

экстракорпорального оплодотворения на 30 коек.
Новый лечебный корпус будет соединен наземными переходами с действующим трехэтаж-

ным хирургическим и новым операционно-диагностическим четырехэтажным корпусами. В но-
вом операционно-диагностическом корпусе планируется разместить следующие отделения.

1-й этаж – отделение ядерной магнитно-резонансной томографии.
2-й этаж – отделение реанимации и интенсивной терапии на 30 коек с профильными бло-

ками кардиореанимации, нейрореанимации, общей реанимации и лаборатория.
3-й этаж – блок из 7 асептических операционных: 1 – травматологическая, 1 – ортопедиче-

ская, 2 – нейрохирургических, 2 – общехирургических и 1 рентгеноперационная.
4-й этаж – блок из 6 асептических операционных: 1 – ЛОР-операционная, 1 – челюстно-

лицевая, 1 – торакальная, 1 – сосудистая,1 – урологическая и 1 – гинекологическая. На этом 
этаже планируется разместить также блок из 3 септических дежурных операционных залов. 

Всего на 3-м и 4-м этажах будут функционировать 16 операционных залов.
В наземном переходе между новым палатным и операционно-диагностическим корпусами 

будут размещены рентгеновский кабинет с цифровым рентгеновским аппаратом на 3 рабочих 
места и кабинет литотрипсии, оснащенный литотриптором с двойным наведением. 

После ввода в эксплуатацию новых корпусов планируется провести поэтапную реконструк-
цию и капитальный ремонт действующих больничных корпусов. В них разместятся следующие 
подразделения. 

В помещениях консультативной поликлиники и 2-й терапии – областной клинико-
диагностический центр.

Действующий главный четырехэтажный корпус
1-й этаж: отделение неврологии на 50 коек останется на прежнем месте. На территории 

ныне действующего нейрохирургического отделения планируется открыть пансионат для ам-
булаторных больных.

2-й этаж– центр профессиональной патологии на 30 коек.
3-й этаж– отделение кардиологии на 60 коек.
4-й этаж– стационарное отделение повышенной комфортности.

Действующий трехэтажный хирургический корпус
1-й этаж – лаборатория патолого-анатомического отделения, центр медицины катастроф и 

учебный блок клинических кафедр СГМУ.
2-й этаж – отделение эндокринологии на 20 и нефрологии на 10 коек.
3-й этаж – отделение хирургических инфекций на 40 коек.

Ожидаемые результаты модернизации
Закрепление за областной клинической больницей лидирующих позиций в системе здра- •
воохранения Архангельской области.
Приведение помещений больницы в соответствие санитарным нормам, требованиям  •
противопожарной безопасности и другим нормативным актам.
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Исключение пересечения потоков «чистых» и инфицированных пациентов. Снижение  •
уровня внутрибольничных инфекций, послеоперационных осложнений и летальности.
Обеспечение этапности и преемственности при оказании медицинской помощи жителям  •
Архангельской области. Организационно-методическое обеспечение деятельности меж-
районных медицинских центров.
Увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Снижение  •
инвалидизации, сокращение сроков лечения, уменьшение летальности среди пострадав-
ших с множественными и сочетанными повреждениями.
Создание современных условий труда и обеспечение конкурентоспособной заработной  •
платы сотрудникам АОКБ. Повышение престижа профессии медицинских работников.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Участники Великой Отечественной войны и войны с Японией 

(1941–1945 гг.)

Демобилизация из рядов Советской Армии врачей и средних медицинских работников в 
1945–1947 гг. привела к укреплению кадрового состава медицинских учреждений. В граждан-
ское здравоохранение вернулись опытные дисциплинированные сотрудники, которые переда-
вали практический опыт молодежи и на протяжении десятилетий служили примером образцо-
вого исполнения служебных обязанностей. 

В послевоенные годы в ОКБ работали 83 участника войны, в том числе 19 врачей и 38 сред-
них медицинских работников.

Ф.И.О., воинское звание
Место и годы военной 

службы
Боевые награды

Должность в ОКБ 
в послевоенные годы

Алиева 
Зинаида Васильевна, 
младший лейтенант

Карельский фронт, 
аптечный пункт, 
фармацевт

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985г.)

Заведующая аптекой

Амосов 
Михаил Иванович, 
рядовой

4-й Украинский фронт, 
86 СД, 32 ОГТБ 
1942–1944 гг., 
инвалид Великой Отече-
ственной войны

Орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны I 
степени (1985 г.)

Ординатор глазного от-
деления 1952–1955 гг.; 
заведующий лаборато-
рией контактной кор-
рекции зрения 1969–
1984 гг.

Андрюшина 
Елизавета Андреевна, 
рядовая

Зенитная часть ПВО 
1942–1943 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Регистратор консульта-
тивной поликлиники

Анненкова 
Степанида Григорьевна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 2526, медсестра
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Медицинская сестра 
ЛОР-отделения

Астафьева 
Мария Степановна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 2524, медсестра
1941–1943 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра 
торакального отделения
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Ф.И.О., воинское звание
Место и годы военной 

службы
Боевые награды

Должность в ОКБ 
в послевоенные годы

Афанасьева 
Руфина Ивановна

Беломорская военная 
флотилия, лаборант 
эпидслужбы

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Работник централизо-
ванного стерилизацион-
ного отделения

Бажина Елизавета 
Александровна, 
старший техник-
лейтенант

Карельский фронт. 
ЭГ 2526, 2527, 
воентехник
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Рентгенолаборант, мед-
сестра архива рентгено-
логического отделения

Балукова 
Раиса Антоновна, 
старший сержант

Карельский фронт, 
медсестра 732 полевого 
подвижного госпиталя

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За обо-
рону Советского Заполя-
рья», «За боевые заслуги»

Старшая медицинская 
сестра нейрохирургиче-
ского отделения

Баранова 
Антонина Семеновна, 
капитан м/с

Карельский фронт, 
ЭГ 2524 начальник хи-
рургического отделения 
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Заведующая хирургиче-
ским отделением

Бекряшева 
Галина Ивановна

Карельский фронт, 
ЭГ 2527, медсестра
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Операционная медсе-
стра травматологическо-
го отделения

Боголепова 
Валентина Алексеевна, 
старший сержант

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты

Медали: «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией» 

Рентгенолаборант 

Богушевская 
Олимпиада Иосифовна, 
сержант

Карельский фронт, 
ЭГ 2527, медсестра
1941–1946 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Медицинская се-
стра глазного и ЛОР-
отделений

Большакова 
Нина Яковлевна

Нет сведений Нет сведений Лифтер хозчасти

Борисова 
Мария Владимировна

Юго-Западный фронт, 
ЭГ 5015, медсестра 
1941–1943 гг.

Нет сведений Нет сведений
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Ф.И.О., воинское звание
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Верещагина 
Анна Андреевна, 
старший лейтенант

Ленинградский фронт, 
в/ч 2754, 
военный фельдшер
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Старшая медсестра дет-
ского отделения

Веселова 
Александра Яковлевна, 
капитан м/с

1-й Украинский 
и Воронежский фронты, 
дивизионный 
медсанбат 246

Ордена: Красной Звезды, 
Отечественной войны I 
степени; медали: «За бое-
вые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Рентгенолог 

Германова 
Марфа Федоровна

1941–1943 гг. Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Нет сведений

Годнева 
Александра Ивановна, 
майор м/с

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты 
1941–1946 гг.

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Терапевт консульта-
тивной поликлиники. 
Заместитель главного 
врача по экспертизе 
трудоспособности

Голубина 
Анастасия Васильевна, 
рядовая

Беломорская военная 
флотилия, в/ч 63319, 
связист

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Бухгалтер

Гошева 
Дарья Кузьминична, 
рядовая

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты, 
ЭГ 2524, медсестра

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Старшая операцион-
ная медсестра ЛОР-
отделения

Гурылев 
Иван Васильевич, 
лейтенант

Карельский фронт, 
371 СД 
1943–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Нет сведений
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Денисова 
Евстолия Васильевна, 
рядовая

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты, 
ЭГ 2524, санитарка

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Санитарка нейрохирур-
гического отделения

Добрынинская 
Нина Ивановна, 
рядовая

ЭГ 5391, медсестра
1943–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени(1985 г.)

Медицинский диспетчер

Зелянина 
Мария Васильевна

1942–1945 гг. Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра

Зотикова 
Лидия Дмитриевна, 
рядовая

2-й Украинский фронт, 
ЭГ 4437, медсестра 
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Старшая медсестра хи-
рургического отделения

Зыкова 
Евдокия Петровна, 
младший лейтенант м/с

Карельский фронт, 
ЭГ 2526 
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войн II 
степени (1985 г.)

Оргметодотдел, стати-
стик

Калашникова 
Нина Александровна

Карельский фронт, 
ЭГ 2774, медсестра пере-
вязочного отделения 
1941–1945 гг.

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Медицинская сестра 
физиотерапевтического 
отделения

Калинина
Ольга 
Матвеевна

Нет сведений Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Врач-статистик, заведу-
ющая оргметодотделом
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Клементьева 
Фаина Васильевна, 
старший сержант

Карельский фронт, 
ЭГ 2524 
1941–1943 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Старшая операционная 
медсестра травматоло-
гического отделения

Козлов 
Александр Иванович

Карельский фронт Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Главный врач 
1964–1974 гг.

Коршунович 
Лидия Васильевна

Карельский фронт, 
шифровальщик 
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Рабочая пищеблока

Кочегарова 
Вера Афанасьевна, 
ефрейтор

2-й Белорусский и 2-й 
Украинский фронты, 
шофер 1942–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Заведующая отделом 
кадров

Кравчук 
Анна
Николаевна

Нет сведений Нет сведений Оториноларинголог

Куракина 
Людмила Васильевна, 
рядовая

Карельский фронт Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Санитарка 

Курапова 
Мария Федоровна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 2539 и 191
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра хи-
рургического отделения

Кучерина 
Александра 
Емельяновна

Карельский фронт Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Заведующая рентгено-
логическим отделением 
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Левыкин 
Сергей Андреевич, 
рядовой

Карельский фронт, 
авиадесантный батальон

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Электрик 

Липский
Лев Израилевич,
рядовой

1943–1946 гг. Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

К.м.н., ассистент ка-
федры госпитальной 
хирургии

Логинова Анна Викто-
ровна, старший сержант

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты, 
ЭГ 2524, медсестра
1941–1945 гг.

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией», орден 
Отечественной войны I 
степени (1985 г.)

Медицинский статистик 
оргметодотдела

Лудникова 
Мария Александровна, 
старший лейтенант

1-й и 2-й Украинские 
фронты,
ХМПЧ – 4195, хирург
1943–1946 гг.

Ордена: Красной Звезды, 
Отечественной войны I 
степени (1985 г.), медаль 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Хирург, уролог высшей 
категории

Лукьянчикова 
Нина Васильевна, 
рядовая

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты, 
ЭГ 2524, Северная Корея 
1941–1948 гг.

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Санитарка, буфетчица 
хирургического отделе-
ния

Магина 
Людмила Васильевна, 
старший сержант

Карельский фронт 
ЭГ 4354, медсестра,
1942–1945 гг.

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны I 
степени (1985 г.)

Диетсестра пищеблока

Мальцева 
Александра Васильевна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 2527, медсестра

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Медицинская сестра по-
ликлиники
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Мелентьева 
Анастасия Ивановна

Нет сведений Медали: «За оборону 
Советского Заполярья», 
«За доблестный труд в 
Великую Отечественную 
войну»

Заведующая глазным 
отделением

Некрасов 
Владимир Феодосьевич, 
капитан м/с

Карельский фронт 
полки 611, 1044, 1046, 
военврач

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Врач отдела медицин-
ской статистики

Некрасов 
Петр Степанович, 
рядовой

Карельский фронт, 18 
отдельный батальон 
охраны

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Рабочий хозяйственной 
части

Несмеянова 
Евстолия Алексеевна, 
рядовая

Карельский фронт,
ЭГ 1601 
1941–1943 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Буфетчица хирургиче-
ского отделения

Нифанина 
Ангелина Федоровна, 
рядовая

1-й Белорусский фронт, 
шофер 1943–1945 гг.

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Санитарка нейрохирур-
гического отделения

Нуреева
Александра Ивановна

Карельский фронт, 
ЭГ 2524

Медаль «За доблестный 
труд в Великую Отече-
ственную войну»

Повар пищеблока

Отсинг 
Елизавета Адольфовна, 
капитан м/с

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты, 
ЭГ 2524, военный 
лазарет 40821
1941–1945 гг.

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией»

Врач оргметодотдела

Пахомова 
Вера Федоровна, 
старший лейтенант м/с

Карельский фронт, ФЭП-
96

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Заведующая рентгено-
радиологическим цент-
ром, главный внештат-
ный рентгенолог ОЗО

Подсекина 
Александра Алексеевна, 
рядовая

Карельский фронт 
ЭГ 2527, медсестра 
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Медицинская сестра 
консультативной поли-
клиники
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Полякова 
Анна Касьяновна

Нет сведений Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Терапевт

Полячонок (Стаськевич) 
Людмила Герасимовна,
рядовая

2-й Белорусский фронт
124 автобатальон, 
шофер 
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Санитарка приемного от-
деления, лифтер роддо-
ма, медсестра справоч-
ного бюро

Пономарева 
Зоя Ивановна, 
рядовая

Карельский и 1-й Бело-
русский фронты, 
23 Гвардейская дивизия, 
телеграфистка

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Санитарка приемного 
отделения

Попов 
Георгий Васильевич, 
майор м/с

Бригадный врач 
4-й танковой армии

Ордена Великой Отече-
ственной войны I и II 
степени, Красной Звез-
ды; медали: «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Ассистент, д.м.н., доцент 
кафедры госпитальной 
хирургии 1955–1980 гг.

Попова 
Ираида Михайловна, 
рядовая

1-й Украинский фронт, 
подвижной госпиталь – 
16-й санитарный поезд, 
санитарка

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Санитарка

Попова 
Мария Яковлевна, 
старшина

Карельский фронт, 
армейский полевой 
госпиталь 2533 
1941–1945 гг.

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

Операционная медсе-
стра хирургического 
отделения

Поршнев 
Александр Иванович

Призван в 1944 г., 
служил в Прибалтике

Медали: «За отвагу», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», ор-
ден Отечественной войны 
I степени (1985 г.)

Офтальмолог, к.м.н., 
ассистент кафедры глаз-
ных болезней

Потошина 
Мария Николаевна, 
лейтенант м/с

Карельский и 2-й Укра-
инский фронты, старший 
фельдшер ПМП 310-й 
стрелковой дивизии

Медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны I 
степени (1985 г.)

Медицинская сестра 
торакального отделения

Пухова 
Александра Ивановна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 2527
1941–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра 
травматологического 
отделения
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Рашев 
Александр Егорович

Северный морской путь, 
кочегар

Нет сведений Слесарь хозяйственной 
части

Савинова 
Лидия Семеновна

Карельский фронт, 
ЭГ 2527

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра 
консультативной поли-
клиники

Савушкина 
Зинаида Митрофановна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 1771, медсестра

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Старшая медсестра 
травматологического 
отделения

Севастьянов
Николай Петрович

Карельский фронт Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Шофер

Сергеева 
Екатерина Петровна, 
рядовая

Нет сведений Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра 
анестезиологического 
отделения

Сидоренко 
Анна Петровна, 
рядовая

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты, 
ЭГ 2527 и 1601, 
медсестра
1941–1945 гг.

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Медицинская сестра 
ЛОР-отделения

Сидоренков 
Олег Клавдиевич, 
сержант

Сапер-подрывник, 
десантник 104-й Гвар-
дейской воздушно-
десантной дивизии 
1943–1950 гг.

Медали: «За отвагу», «За 
взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Клинический ординатор, 
доцент кафедры госпи-
тальной хирургии, д.м.н. 
профессор (1975 г.), 
зав.кафедрой травма-
тологии и ортопедии 
1974–1990 гг.

Снегова Г.Д. Нет сведений Орден Красной Звез-
ды, медали: «За взятие 
Праги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра
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Ф.И.О., воинское звание
Место и годы военной 

службы
Боевые награды

Должность в ОКБ 
в послевоенные годы

Соболевич Л.Н. Нет сведений Медали: «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Медицинская сестра

Тюшев 
Владимир Павлович, 
рядовой

Карельский фронт, теле-
фонист 
1944–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Рентгенотехник

Удалова 
Анна Ивановна,
капитан м/с

Карельский фронт, 
1942–1947 гг.
ХППГ № 2187, военный 
госпиталь № 96

Орден Отечествен-
ной вой ны II степени 
(1985 г.), медали «За 
оборону Советского 
Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Хирург, ассистент 
кафедры госпитальной 
хирургии АГМИ

Федоров 
Борис Николаевич

3-й Белорусский фронт,
1942–1946 гг.

Медали: «За взятие Кё-
нигсберга», «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Хирург, заведующий то-
ракальным отделением.
К.м.н., доцент, зав. 
кафедрой госпитальной 
хирургии(1977–1997 гг.)

Фролова 
Тамара Александровна, 
лейтенант м/с

Карельский фронт, 
ЭГ 2524, фармацевт 
1941–1943 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г. )

Фармацевт аптеки

Хабарова 
Августа Павловна

1941–1942 гг. Нет сведений Старшая медицин-
ская сестра костно-
туберкулезного отделе-
ния

Хабарова 
Варвара Иосифовна

1941–1944 гг. Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра 
костно-туберкулезного 
отделения

Халевина 
Галина Леонтьевна

Карельский фронт Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Врач оргметодотдела
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Ф.И.О., воинское звание
Место и годы военной 

службы
Боевые награды

Должность в ОКБ 
в послевоенные годы

Хвиюзова 
Зинаида Семеновна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 2527, бухгалтер

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Старший бухгалтер

Хромцова 
Анна Степановна, 
старший сержант

Карельский и 1-й 
Украинский фронты, 
ХППГ-978, медсестра 
1944–1945 гг.

Медали: «За оборону 
Советского Заполярья», 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», ор-
ден Отечественной войны 
I степени (1985 г.)

Медицинская сестра 
терапевтического от-
деления

Худякова 
Лидия Дмитриевна, 
рядовая

ЭГ 1603, санитарка Нет сведений Санитарка травматоло-
гического отделения

Целюх 
Елизавета Григорьевна, 
старшина

Карельский фронт, ЭГ 
2526, медсестра
1939–1945 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра 
торакального отделения

Шабалина 
Елена Евграфовна, 
рядовая

Карельский фронт, ЭГ 
2524 и 1601, санитарка 
1941–1942 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Санитарка централизо-
ванного стерилизацион-
ного отделения 

Шатских 
Нина Ивановна, 
рядовая

Карельский фронт, 
ЭГ 2812, медсестра 
1941–1944 гг.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Медицинская сестра 
травматологического 
отделения

Юдина 
Анна Александровна

Карельский фронт Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден 
Отечественной войны II 
степени (1985 г.)

Гардеробщик приемного 
отделения

Ядрихинская 
Таисия Ивановна, 
рядовая

Карельский и 1-й Даль-
невосточный фронты, 
ЭГ 46073, санитарка 
1944–1947 гг.

Медали: «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией»

Санитарка консультатив-
ной поликлиники
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Приложение 2
Врачи и сотрудники клинических кафедр со стажем работы 

в областной клинической больнице 30 лет и более

ФИО Должность Годы работы Стаж

Абрамов 
Александр Алексеевич

Акушер-гинеколог, заведующий ро-
дильным отделением 1973–1980 гг., 
заведующий отделением патологии 
беременности с 1980 г.

1973 г. – продолжает 
работать

38

Акимов
Альберт Иванович

Хирург 1969–2006 гг. 37

Алферова
Вера Михайловна

Оториноларинголог 1961–2002 гг. 41

Антипин
Сергей Анатольевич

Травматолог-ортопед, заведующий 
трав матолого-ортопеди че ским отделе-
нием с 2004 г.

1977 г. – продолжает 
работать

34

Антонова
Нина Степановна

Заведующая травматологическим от-
делением 1957–1977 гг.

1944–1977 гг. 33

Баранова
Антонина Семеновна*

Заведующая хирургическим отделе-
нием 1954–1973 гг.; к.м.н., ассистент 
кафедры госпитальной хирургии

1939–1973 гг. 34

Бессонова
Тамара Иосифовна

Невропатолог, заведующая невроло-
гическим отделением 1957–1978 гг.

1951–1987 гг. 36

Брагина
Римма Яковлевна

Оториноларинголог, заведующая ЛОР-
отделением

1973 г. – продолжает 
работать

39

Бровкина 
Валентина
Владимировна

Хирург, хирург-стоматолог 1951–
1955 гг.; ассистент кафедры госпи-
тальной хирургии 1955–1960 гг.; за-
ведующая кафедрой хирургической 
стоматологии 1962–1975 гг., доцент 
1975–1997 гг.

1951–1997 гг. 46

Бублик
Лидия Ивановна

Невропатолог 1960–1999 гг. 39

Быков
Виталий Петрович

Торакальный хирург 1976–1988 гг.; 
ассистент, доцент (1995 г.), профес-
сор (2000 г.), заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии

1976 г. – продолжает 
работать

35

Бычихина Валентина 
Александровна

Рентгенолог 1964 г. – продолжает 
работать

47

Вашукова 
Валентина Павловна*

Терапевт, заведующая 2-м терапевти-
ческим отделением 1964–1974 гг; ас-
систент кафедры госпитальной тера-
пии 1972–1988 гг.

1965–2011 гг. 46
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ФИО Должность Годы работы Стаж

Галямичева 
Лилия Петровна

Акушер-гинеколог 1973 г. – продолжает 
работать

38

Германова 
Альбина Николаевна

Заместитель главного врача по лечеб-
ной работе 1969–1992 гг.

1963–1992 гг. 30

Горюнов
Георгий Геннадьевич

Оториноларинголог 1966–2000 гг. 34

Грушицын
Рудольф Аркадьевич

Нейрохирург, эаведующий нейрохи-
рургическим отделением в 1992 г.

1970–2008 гг. 38

Гурьева
Ирина Николаевна

Кардиолог областной консультативной 
поликлиники

1977 г. – продолжает 
работать

34

Гусев
Анатолий Иванович

Травматолог-ортопед, бортхирург об-
ластной САС 

1952–1997 гг. 45

Дразнина
Софья Карповна

Терапевт, ассистент кафедры госпи-
тальной терапии

1937–1967 гг. 30

Дроздова
Татьяна Михайловна

Анестезиолог-реаниматолог 1974–2010 гг. 36

Елсукова
Эльвира Александровна

Врач-лаборант 1971–2011 гг. 40

Есаулов
Дмитрий Валентинович

Анестезиолог-реаниматолог, заведую-
щий центром экстракорпоральной ге-
мокоррекции 1993–2011 гг.

1979–2011 гг. 32

Желтухина
Любовь Николаевна

Гематолог, главный гематолог ОЗО 
1983–2003 гг.

1976 г. – продолжает 
работать

35

Жуков 
Виктор Юрьевич

Анестезиолог, заведующий отделе-
нием анестезиологии – реанимации 
1992–1999 гг.

1972–2011 гг. 39

Задорина
Зорина Григорьевна*

Терапевт 1-го терапевтического отде-
ления 1965–1992 гг., кардиологиче-
ского отделения 1992–1995 гг.

1965–1995 гг. 30

Зайцева
Татьяна Павловна*

Эндоскопист, заведующая эндоскопи-
ческим кабинетом ОКБ 1978–1985 гг.

1978 г. – продолжает 
работать

33

Зеленцов
Евгений Владимирович

К.м.н., нейрохирург, заведующий ней-
рохирургическим отделением 1982–
1991 гг., 1993–1999 гг.

1973 г.–продолжает 
работать

36

Залозная Валентина 
Аполлинарьевна

Заведующая отделением оторинола-
рингологии

1956–1995 гг. 39

Запниветренко Алек-
сандр Иванович

Торакальный хирург 1976 г.–продолжает 
работать

35

Иванова
Татьяна Владимировна*

Терапевт, заведующая 1-м терапевти-
ческим отделением 1976–1988 гг.

1975–2011 гг. 36
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ФИО Должность Годы работы Стаж

Калинина
Мария Георгиевна*

Офтальмолог, заведующая глазным 
отделением 1957–1961 гг., 1972–
1984 гг. 

1947–1991 гг. 44

Калинина
Кира Федоровна

Сурдолог областной консультативной 
поликлиники

1964–2006 гг. 42

Карышева 
Нина Николаевна

Ассистент, доцент кафедры госпиталь-
ной терапии

1957–2001 гг. 44

Киров 
Александр Андреевич

Ассистент, доцент (1953 г.), профессор 
(1966 г.), зав.кафедрой госпитальной 
хирургии 1971–1977 гг.

1942–1977 гг. 35

Клепикова 
Ирина Ивановна

Рентгенолог, заведующая рентгеноло-
гическим отделением 1983–1995 гг.

1968 г. – продолжает 
работать

43

Клепикова
Римма Александровна

Хирург, заведующая областной станци-
ей санитарной авиации 1955–1969 гг.; 
заведующая детским ортопедо-трав-
ма тологическим отделением 1969–
1976 гг.; ассистент кафедры госпиталь-
ной хирургии 1967–1971 гг., доцент 
кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-морской хирургии 

1953–1994 гг. 41

Климачева
Людмила Николаевна

Врач приемного отделения 1980 г. – продолжает 
работать

31

Комарова
Людмила Владимировна

Врач клинической лабораторной диа-
гностики

1975 г. – продолжает 
работать

36

Копылов 
Андрей Александрович

Оториноларинголог, заведующий ЛОР-
отделением 

1978 г. – продолжает 
работать

33

Коробейникова 
Ирина Дмитриевна

Челюстно-лицевой хирург, заведую-
щая отделением челюстно-лицевой 
хирургии 1977–2003 гг., заведующая 
3-м хирургическим отделением 2003–
2010 гг.

1977 г. – продолжает 
работать

34

Коровкина 
Лариса Вадимовна*

К.м.н., ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии

1964–1995 гг. 31

Кузнецов 
Юрий Александрович

Офтальмолог, заведующий глазным от-
делением 1986–1988 гг. 

1963–1972 гг., 1976–
2008 гг.

41

Кузнецова
Маргарита Николаевна*

К.м.н., ассистент кафедры госпиталь-
ной хирургии

1954–1991 гг. 37

Кузнецова
Эмилия Васильевна

Анестезиолог-реаниматолог 1967–2008 гг. 41

Кулявцева 
Зинаида Сергеевна

Ассистент, доцент кафедры оторино-
ларингологии

1949–1985 гг. 36
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Кухтина
Любовь Аркадьевна

Врач клинической лабораторной диа-
гностики

1971 г. – продолжает 
работать

40

Лапидус
Анна Григорьевна

Невропатолог, заведующая невроло-
гическим отделением с 1989 г. 

1978 г. – продолжает 
работать

33

Лебединцев 
Евгений Александрович

Травматолог; ассистент, доцент кафе-
дры травматологии, ортопедии и воен-
ной хирургии

1969–2008 гг. 39

Леонтьев 
Валентин Яковлевич

Ассистент, доцент, заведующий кафе-
дрой и курсом патологической анато-
мии 1989–1994 гг., 1999–2010 гг.

1971–2010 гг. 39

Липский
Лев Израилевич*

Хирург; к.м.н. ассистент кафедры го-
спитальной хирургии 1963–1989 гг.

1958–1989 гг. 31

Лоскутова
Надежда Сергеевна

Нейрохирург 1976 – продолжает 
работать

35

Лудникова
Мария Александровна

Уролог, хирург 1946–1976 гг. 30

Лусь 
Эльза Альфредовна

К.м.н., ассистент кафедры госпиталь-
ной хирургии 1956–1971 гг.; доцент 
кафедры травматологии, ортопедии 
и военно-морской хирургии 1971–
1990 гг.

1956–1990 гг. 34

Львова 
Людмила Петровна

Кардиолог, заведующая отделением 
функциональной диагностики 1986–
2000 гг.

1964 г. – продолжает 
работать

47

Марголин 
Георгий Александрович

Нейрохирург, заведующий нейрохиру-
гическим отделением 1965–1982 гг.; 
главный внештатный нейрохирург ОЗО, 
ассистент (1977 г.), доцент (1989 г.), 
профессор (1994 г.), кафедры нервных 
болезней с курсом нейрохирургии

1964–2010 гг. 46

Мартюшов 
Сергей Иванович*

Клинический ординатор и аспирант 
1972–1977 гг., ассистент, доцент (1989 
г.), профессор (2000 г.), заведующий 
кафедрой госпитальной терапии с 
1990 г.

1972 г.–продолжает 
работать

39

Матвеев 
Рудольф Павлович*

Травматолог-ортопед; ассистент, до-
цент, д.м.н., заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и военной 
хирургии, главный внештатный трав-
матолог ОЗО с 2006 г.

1981 г.– продолжает 
работать

30
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Медведев 
Геннадий Михайлович

Травматолог-ортопед, заведующий 
травматологическим отделением 
(1977–1982 гг.) и областной станцией 
санитарной авиации; ассистент, до-
цент (1988 г.), профессор (1994 г.), 
заведующий кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и военной хирургии, 
главный внештатный траматолог ОЗО 
1990–2008 гг.

1963–2008 гг. 45

Мехреньгина-
Воробьева
Римма Георгиевна

Хирург-стоматолог, заведующая сто-
матологическим отделением 1965 г.; 
анестезиолог-реаниматолог с 1969 г. 

1963–1995 гг. 32

Микина
Генриэтта Михайловна

Доцент кафедры оториноларинголо-
гии

1965–1995 гг. 30

Милейко 
Екатерина Никитична*

Ассистент кафедры госпитальной те-
рапии

1955–1987 гг. 32

Миронова 
Вера Ивановна*

Хирург 1957–1967 гг.; ассистент, до-
цент (1969 г.) кафедры госпитальной 
хирургии

1955–1998 гг. 43

Мокеев 
Андрей Борисович

Анестезиолог-реаниматолог; замести-
тель главного врача по родовспоможе-
нию 2001–2005 гг.; к.м.н., заведующий 
отделением экстренной медицинской 
и консультативной помощи

1980–2005 гг.
2007 г. – продолжает 
работать

30

Мокеева 
Людмила Павловна

Врач-микропедиатр, заведующая отде-
лением новорожденных с 1985 г., глав-
ный внештатный неонатолог ОЗО

1977 г. – продолжает 
работать

34

Мочалова 
Мария Ивановна

Терапевт; к.м.н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии 1958–1985 гг.

1952–1989 гг. 37

Никитюк 
Борис Владимирович*

Торакальный хирург, заведующий то-
ракальным отделением 1977–1982 гг.

1967–1997 гг. 30

Новожилова
Маргарита Даниловна

Акушер-гинеколог, заведующая от-
делением патологии беременности 
1975–1980 гг. и 1990–1994 гг.

1970 г. – продолжает 
работать

41

Нутрихин 
Николай 
Александрович*

Хирург, анестезиолог-реаниматолог, 
заведующий отделением анестезио-
логии-реанимации 1967–1992 гг.

1953–1999 гг. 46

Нутрихина
Нина Николаевна*

Ассистент, доцент кафедры госпиталь-
ной терапии

1954 г. – продолжает 
работать

57

Павлова (Лебединцева) 
Лидия Семеновна

Терапевт, заведующая приемным отде-
лением 1974–2005 гг.

1969–2005 гг. 36
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Пахомова 
Вера Федоровна

Рентгенолог, заведующая рентгенора-
диологическим центром 1962–1967 гг., 
главный внештатный рентгенолог ОЗО

1944–? более 30

Пиир
Наталья Георгиевна*

К.м.н., ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии

1962–1964 гг., 
1967–2008 гг.

43

Попова 
Ирина Борисовна

Врач-статистик, заведующая отделом 
медицинской статистики ОМО 1980–
2010 гг.

1974–2006 гг. 32

Пославская 
Татьяна Николаевна

Патологоанатом, заведующая патоло-
го-анатомическим отделением 1977–
2010 гг.

1975 г. – продолжает 
работать

36

Потапов
Юрий Аркадьевич

Торакальный хирург, заведующий то-
ракальным отделением 1973–1977 гг.

1965–2002 гг. 37

Пронин
Валерий Павлович

Рентгенолог, заведующий рентгеноло-
гическим отделением 1985–1989 гг., 
1993–1995 гг.

1979 г.– продолжает 
работать

32

Пяткова
Галина Владимировна*

Ассистент, доцент кафедры травмато-
логии, ортопедии и военной хирургии

1962 г. – продолжает 
работать

49

Райхер
Ефим Моисеевич*

Хирург, заведующий хирургическим 
отделением 1989–2000 гг.

1962–2005 гг. 43

Репин
Александр Васильевич

Челюстно-лицевой хирург 1979 г. – продолжает 
работать

32

Рехачев
Павел Иванович

Хирург, заведующий хирургическим 
отделением 1973–1989 гг.

1958–1990 гг. 32

Румянцева
Елена Дмитриевна

Пульмонолог областной консультатив-
ной поликлиники

1970 г. – продолжает 
работать

41

Савельев
Владимир Александро-
вич

Медбрат травматологического отде-
ления 1967–1969 гг.; анестезиолог-
реаниматолог 1972–1991 гг.; 
заместитель главного врача по адми-
нистративно-хозяйственной части 
1992–2005 гг.

1967–1969 гг.
1972–2005 гг.

35

Савельева
Лидия Александровна

Рентгенолог, заведующая рентгеноло-
гическим отделением 1995–1997 гг.

1975 г. – продолжает 
работать

36

Сидоренков
Олег Клавдиевич*

Ассистент, доцент (1966 г.), профес-
сор (1975 г.), заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и военно-
морской хирургии, главный внештат-
ный травматолог ОЗО 1974–1990 гг.

1956–2001 гг. 45

Салженицина
Нина Васильевна

Хирург стационара и областной кон-
сультативной поликлиники

1977 г. – продолжает 
работать

34
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Спивак
Моисей Яковлевич

Доцент кафедры госпитальной тера-
пии

1964–2007 гг. 43

Старовойтенко
Любовь Александровна

Невропатолог 1977 г. – продолжает 
работать

34

Столярова
Галина Владимировна

Хирург 1974 г. – продолжает 
работать

37

Суров 
Герман Кузьмич 

Акушер-гинеколог; заведующий станци-
ей санитарной авиации 1975–1977 гг. 

1974–2012 гг. 37

Сынчикова
Вера Федоровна

Врач клинической лабораторной диа-
гностики 

1973–2011 гг. 38

Теплякова Елизавета 
Андреевна

Терапевт, врач функциональной диа-
гностики; заведующая кабинетом 
функциональной диагностики 1965–
1976 гг.

1951–2003 гг. 52

Тетеревлев
Юрий Александрович

Хирург, ассистент (1978 г.), доцент 
(1997 г.) кафедры госпитальной хи-
рургии

1964–2009 гг. 45

Титова
Любовь Валентиновна*

Терапевт, ассистент, доцент кафедры 
госпитальной терапии, главный внеш-
татный ревматолог ОЗО

1971 г. – продолжает 
работать

40

Тюхтина
Татьяна Григорьевна

Детский патологоанатом 1977 г. – продолжает 
работать

34

Федосеев
Виктор Филиппович

Торакальный хирург, заведующий то-
ракальным отделением с 1992 г., до-
цент (2010 г.) кафедры госпитальной 
хирургии

1975 г. – продолжает 
работать

36

Федотов
Станислав Николаевич

Заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (1975–2005 гг.); доцент 
(1977 г.), профессор (1985 г.)

1975 г. – продолжает 
работать

36

Федоров
Борис Николаевич

Торакальный хирург, заведующий то-
ракальным отделением 1962–1973 гг.; 
ассистент, доцент, заведующий кафе-
дрой госпитальной хирургии, 1977–
1997 гг., главный внештатный хирург 
ОЗО

1960–1997 гг. 37

Цель
Вальдемар Теодорович 
(Владимир Федорович)

Ассистент, доцент (1944 г.) профес-
сор (1957 г.), заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии 1959–1971 гг., 
заведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и военно-морской хирур-
гии 1971–1973 гг.; главный внештат-
ный травматолог-ортопед ОЗО

1943–1973 гг. 30
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Чернаков
Олег Аркадьевич

Торакальный хирург, ассистент кафе-
дры госпитальной хирургии; заведую-
щий торакальным отделением 1982–
1992 гг., заместитель главного врача 
по хирургии

1964–1996 гг. 30

Черных
Людмила Павловна

Невропатолог 1976 г. – продолжает 
работать

35

Чухчина
Анна Гаврииловна

Невропатолог 1957–1987 гг. 30

Шаркова
Валентина Федоровна

Библиотекарь, заведующая областной 
научной медицинской библиотекой 
1978–2010 гг. 

1960–2011 гг. 51

Шипилова
Галина Ивановна

Стоматолог-терапевт 1967–2001 гг. 34

Шубина
Нина Александровна

Физиотерапевт 1956–1986 гг. 30

Щекин
Владимир Иванович

Анестезиолог-реаниматолог 1970–2000 гг. 30

Щепеткина
Татьяна Александровна

Анестезиолог-реаниматолог 1976 г.– продолжает 
работать

35

Юрьева 
Нина Михайловна

Врач клинической лабораторной 
диагностики, заведующая клинико-
диагностической лабораторией, глав-
ный внештатный специалист ОЗО

1968 г.–продолжает 
работать

43

Примечание: * – включено обучение в клинической ординатуре и аспирантуре.

Приложение 3
Средний медицинский персонал со стажем работы в областной 

клинической больнице 30 лет и более

Ф.И.О. Должность Годы работы в ОКБ
Стаж рабо-
ты в ОКБ

Акиньхова
Ольга Андреевна

Старшая медицинская сестра 1-го те-
рапевтического отделения, медицин-
ская сестра 2-го терапевтического от-
деления

1967 г. – продолжает 
работать

44

Акиньхова
Тамара Васильевна

Старшая медицинская сестра 2-го 
(1970–1978 гг.) и 1-го терапевтиче-
ского отделения

1964–2003 гг. 39

Аксенова
Валентина Васильевна

Медицинская сестра 2-го хирургиче-
ского отделения

1970 г. – продолжает 
работать

41
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Алимова
Людмила Николаевна

Медицинская сестра-анестезист, глав-
ная медицинская сестра ОКБ (1988–
2007 гг.)

1976–2007 гг. 31

Амосова
Мария Степановна

Старшая медицинская сестра глазного 
(1970–1985 гг.) и торакального (1985–
2002 гг.) отделений, кабинета выдачи 
наркотических средств (с 2002 г.)

1968 г. – продолжает 
работать

43

Андрианова
Ольга Григорьевна

Медицинский статистик 1981 г. – продолжает 
работать

30

Аникиева
Людмила Ивановна

Медицинская сестра-анестезист 1974 г. – продолжает 
работать

37

Анненкова Степанида 
Григорьевна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1945–? более 30

Антонова Екатерина 
Ивановна

Медицинская сестра торакального от-
деления

1968–1998 гг. 30

Антонова
Нина Яковлевна

Медицинская сестра торакального от-
деления

1962–1965 гг., 
1971–2001 гг.

33

Антрушина
Лия Васильевна

Фельдшер-лаборант патолого-анато-
мического отделения

1971 г. – продолжает 
работать

40

Бабанова
Наталья Михайловна

Операционная медицинская сестра 1975 г. – продолжает 
работать

36

Бажина 
Елизавета 
Александровна

Рентгенолаборант 1946–1977 гг. 31

Балахнова 
Лидия Ефремовна

Медицинская сестра нейрохирургиче-
ского отделения

1967–2000 гг. 33

Басова
Тамара Петровна

Регистратор консультативной поли-
клиники

1954–1999 гг. 45

Бекетова
Нина Григорьевна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1961–1962 гг., 
1965–2003 гг.

40

Бекрешова
Галина Ивановна

Операционная медицинская сестра 
травматологического отделения

1939–1978 гг. 39

Беляева 
Галина Андреевна 

Акушерка, старшая операционная ме-
дицинская сестра акушерского отделе-
ния

1969–1989 гг.,
1991 г. – продолжает 
работать

40

Боброва
Зинаида Дмитриевна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1968–2011 гг. 43

Богданова 
Валентина Васильевна

Старшая операционная медицинская 
сестра торакального отделения

1964–2004 гг. 40

Боярская 
Лидия Ивановна

Медицинская сестра торакального от-
деления

1967–1997 гг. 30
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Ф.И.О. Должность Годы работы в ОКБ
Стаж рабо-
ты в ОКБ

Букина
Светлана Гурьевна

Операционная медицинская сестра 
акушерского отделения

1981 г.– продолжает 
работать

30

Булава
Екатерина Ивановна

Медицинская сестра глазного отделе-
ния

1955–1992 гг. 37

Булыгина 
Раиса Михайловна

Медицинская сестра торакального от-
деления

39

Буторина
Евдокия Александровна

Рентгенолаборант 1948–1978 гг. 30

Буторина
Надежда 
Александровна

Акушерка акушерского отделения 1979 г. – продолжает 
работать

32

Вакурова
Татьяна Николаевна

Медицинская сестра торакального от-
деления

1966–2004 гг. 38

Валова
Галина Георгиевна

Медицинская сестра глазного отделе-
ния и отделения новорожденных

1967–2001 гг. 34

Валова 
Софья Александровна

Медицинская сестра торакального от-
деления

37

Варакина 
Татьяна Александровна

Медицинская сестра травматологиче-
ского отделения

1963 г. – продолжает 
работать

48

Власова
Зинаида Алексеевна

Медицинская сестра хирургического 
отделения

1963–1998 гг. 35

Голубина 
Галина Петровна

Фельдшер отделения санитарной ави-
ации

1958–1993 гг. 35

Голубина 
Ольга Петровна

Медицинская сестра 2-го терапевтиче-
ского отделения

1978 г. – продолжает 
работать

33

Гошева 
Дарья Кузьминична

Старшая операционная медицинская 
сестра ЛОР-отделения

1955–1993 гг. 38

Губина
Надежда Ивановна

Фельдшер-лаборант клинико–
диагностической лаборатории

1968 г. – продолжает 
работать

43

Данилова 
Валентина Ивановна

Операционная медицинская сестра 
травматологического отделения

1969–2009 гг. 40

Дерягина
Евгения Петровна

Медицинский статистик 1972–2010 гг. 38

Добрынинская
Нина Ивановна

Медицинская сестра диспетчерской 
службы

1970–2001 гг. 31

Докучаева
Лидия Тимофеевна

Медицинская сестра отделения 
челюстно-лицевой хирургии

1970–2003 гг. 33

Дроздова
Валентина Степановна

Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории

1959 г.  – продолжает 
работать

52
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Дячкина
Оксана Петровна

Процедурная медицинская сестра ней-
рохирургического отделения

1968–2005 гг. 37

Екимовская
Татьяна Александровна

Рентгенолаборант 1977 г. – продолжает 
работать

34

Еремеева
Ирина Николаевна

Лаборант отделения анестезиологии и 
реанимации

1968 г. – продолжает 
работать

43

Ершова
Людмила 
Александровна 

Медицинская сестра-анестезист, стар-
шая медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации (1992–
2000 гг.)

1976 г. – продолжает 
работать

35

Ершова
Тамара Николаевна

Медицинская сестра детского отде-
ления (1968–1975 гг.), медицинская 
сестра-анестезист с 1975 г.

1968 г. – продолжает 
работать

43

Жаравина
Герта Витальевна

Старшая медицинская сестра отделе-
ния лучевой диагностики и нейрохи-
рургического отделения

1978 г. – продолжает 
работать

33

Жгилева
Ольга Анатольевна

Старшая медицинская сестра отделе-
ния гипербарической оксигенации

1973 г. – продолжает 
работать

38

Жукова 
Галина Вениаминовна

Лаборант отделения анестезиологии и 
реанимации

1970–2008 гг. 38

Жуковская Надежда 
Витальевна

Акушерка акушерского отделения 1980 г. – продолжает 
работать

31

Заварина 
Антонина Филипповна

Старший фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории

1973 г. – продолжает 
работать

38

Загородская
Галина Григорьевна

Рентгенолаборант 1970–2004 гг. 34

Зуева
Мария Иосифовна

Медицинская сестра физиотерапевти-
ческого отделения

1956–2000 гг. 44

Игнатьева 
Вера Николаевна

Медицинская сестра 2-го терапевтиче-
ского отделения

1974–1985 гг., 
1990 г. – продолжает 
работать

32

Кабакова
Людмила Федоровна

Рентгенолаборант 1972–2005 гг. 33

Каверина
Раиса Михайловна

Операционная медицинская сестра хи-
рургического отделения

1957–1996 гг. 39

Калашникова 
Нина Александровна

Медицинская сестра костно-суставного 
и физиотерапевтического отделений

1945–1976 гг. 31

Калинцева
Надежда Алексеевна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1963–2004 гг. 41
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Кашина
Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра отделения ново-
рожденных

1980 г. – продолжает 
работать

31

Квасинина 
Зоя Александровна

Старшая медицинская сестра област-
ной консультативной поликлиники

1958–2004 гг. 46

Кобылина
Альбина Степановна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1963–2009 гг. 46

Коваленко 
Надежда Васильевна

Медицинская сестра 1-го терапевтиче-
ского отделения

1969–2003 гг. 34

Колодкина
Надежда Федоровна

Операционная медицинская сестра 
травматологического отделения 
(1972–2007 гг.), медицинская сестра 
областной консультативной поликли-
ники

1972 г. – продолжает 
работать

39

Копосова 
Лидия Алексеевна

Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории

1970–2007 гг. 37

Коптякова
Валентина Григорьевна

Старшая медицинская сестра отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии и 3-го 
хирургического отделения 

1961 г. – продолжает 
работать

50

Кордумова 
Валентина Николаевна

Медицинская сестра отделения функ-
циональной диагностики

1958–2001 гг. 43

Корякина 
Елена Васильевна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1968–2011 гг. 43

Коскова 
Тамара Федоровна

Фельдшер-лаборант клинико–
диагностической лаборатории

1977–2008 гг. 31

Котлова
Галина Борисовна

Старшая медицинская сестра отделе-
ния анестезиологии и реанимации, 
старшая медицинская сестра опера-
ционного блока хирургического от-
деления; председатель совета меди-
цинских сестер ОКБ (1964–1969 гг.); 
медицинская сестра-анестезист

1950–1987 гг. 37

Кочнева 
Римма Васильевна

Процедурная медицинская сестра 
травматологического отделения

1963–2000 гг. 37

Кочурова
Галина Ефимовна

Операционная медицинская сестра то-
ракального отделения

1964–2002 гг. 38

Крапивина 
Татьяна Петровна

Старшая медицинская сестра травма-
тологического отделения

1969 г. – продолжает 
работать

42

Кунникова 
Людмила Никифоровна

Операционная медицинская сестра от-
деления челюстно-лицевой хирургии

1971 г. – продолжает 
работать

40

Кучина 
Галина Николаевна

Медицинская сестра травматологиче-
ского отделения

1973–2008 гг. 35



225

Ф.И.О. Должность Годы работы в ОКБ
Стаж рабо-
ты в ОКБ

Лаврентьева
Наталья Валентиновна

Лаборант отделения анестезиологии и 
реанимации

1970–2005 гг. 35

Лазарь
Надежда Афанасьевна

Операционная медицинская сестра то-
ракального отделения

1965–2010 гг. 45

Ларионова 
Галина Петровна

Медицинская сестра-анестезист 1969–1997 гг.
1998 г. – продолжает 
работать

41

Лебедева 
Нина Сергеевна

Медицинская сестра торакального и 
эндоскопического отделений, меди-
цинская сестра-анестезист 

1963 г.– продолжает 
работать

48

Лебединская 
Елизавета Федоровна

Медицинская сестра отделения функ-
циональной диагностики

1946–1986 гг. 40

Лобанова
Людмила Васильевна

Старшая медицинская сестра област-
ной консультативной поликлиники

1967 г. – продолжает 
работать

44

Логинова
Анна Викторовна

Медицинская сестра, медицинский 
статистик оргметодотдела

1938–1941 гг., 1946–
1992 гг.

49

Лохова 
Тамара Михайловна

Старший лаборант патолого–
анатомического отделения

1975–2009 гг. 34

Лыжина 
Вера Арсентьевна

Операционная медицинская сестра 
глазного отделения

1948–1984 гг. 36

Мальцева
Александра Васильевна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1945–1975 гг. 30

Матюхина 
Зинаида Николаевна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1965–2004 гг. 39

Меньшикова
Дина Павловна

Рентгенолаборант, старший рентгено-
лаборант 

1953–1999 гг. 46

Минина
Галина Никифоровна

Медицинская сестра диспетчерской 
службы и областной консультативной 
поликлиники, председатель профсо-
юзного комитета 

1953–2001 гг. 48

Миховская
Любовь Васильевна

Медицинский статистик оргметодотде-
ла

1972 г. – продолжает 
работать

39

Мишукова 
Нина Михайловна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1957–1997 гг. 40

Морозова 
Валентина Петровна

Операционная медицинская сестра 
травматологического отделения

1949–1984 гг. 35

Мошкина
Галина Михайловна

Старшая операционная медицинская 
сестра ЛОР-отделения

1976 г. – продолжает 
работать

35

Непомилуева 
Нина Федоровна

Медицинская сестра отделения сани-
тарной авиации

1951–1986 гг. 35
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Неспанова
Людмила Анатольевна

Медицинская сестра отделения 
челюстно-лицевой хирургии и 3-го хи-
рургического отделения

1981 г. – продолжает 
работать

30

Огаркова
Вера Николаевна

Старшая медицинская сестра отделе-
ния новорожденных

1979 г. – продолжает 
работать

32

Ожигина
Надежда Борисовна

Рентгенолаборант 1978 г. – продолжает 
работать

33

Оленева 
Любовь Витальевна

Старшая медицинская сестра 2-го те-
рапевтического (1978–1992 гг.), кар-
диологического (1992–1998 гг.) отде-
лений

1966–1998 гг. 32

Орехова
Мария Адамовна

Старшая медицинская сестра прием-
ного отделения

1977–2007 гг. 30

Осколкова
Татьяна Викторовна

Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории

1970–2004 гг. 34

Ошуркова 
Раиса Леонидовна

Фармацевт аптеки 1946–1984 гг. 38

Палкина
Лидия Алексеевна

Массажист, методист лечебной физ-
культуры торакального отделения

1964–2004 гг. 40

Пановская
Людмила Васильевна

Старшая операционная медицинская 
сестра акушерского отделения

1974 г. – продолжает 
работать

37

Пиялкина 
Зоя Ивановна

Медицинская сестра торакального от-
деления; рентгенолаборант 

1973–2009 гг. 36

Подшивалова
Галина Александровна

Старшая медицинская сестра област-
ной консультативной поликлиники

1953–2009 гг. 56

Позднякова 
Клавдия Григорьевна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1947–1991 гг. 44

Пономарева
Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра детского отде-
ления (1964–1975 гг.), медицинская 
сестра-анестезист с 1975 г.

1964–2005 гг. 41

Попова 
Мария Яковлевна

Операционная медицинская сестра хи-
рургического отделения

нет данных более 30

Починкова
Галина Николаевна

Медицинская сестра отделения экс-
тренной и плановой консультативной 
помощи

1980 г. – продолжает 
работать

31

Правдина
Татьяна Ивановна

Медицинская сестра перевязочного 
кабинета травматологического отде-
ления

1969–2000 гг. 31

Пятлина
Раиса Ивановна

Медицинская сестра 1-го терапевтиче-
ского отделения и областной консуль-
тативной поликлиники

1973–2004 гг. 31



227

Ф.И.О. Должность Годы работы в ОКБ
Стаж рабо-
ты в ОКБ

Разумова
Ирина Юрьевна

Старшая медицинская сестра хирурги-
ческого отделения и централизован-
ного операционного блока больницы

1975 г. – продолжает 
работать

36

Рачкова 
Нина Семеновна

Операционная медицинская сестра 
ЛОР-отделения

1957–2001 гг. 44

Рашева
Римма Павловна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1961–1996 гг. 35

Резина 
Людмила Павловна

Лаборант отделения анестезиологии и 
реанимации

1964–2007 гг. 43

Репина 
Елена Анатольевна

Акушерка акушерского отделения 1974–2008 гг. 34

Рубцова 
Светлана Николаевна

Фельдшер-лаборант клинико-диагно-
стической лаборатории

1969–2007 гг. 38

Русакова
Людмила Николаевна

Акушерка акушерского отделения 1972 г. – продолжает 
работать

39

Рухлова 
Маргарита Яковлевна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1969–2001 гг. 32

Рюмина 
Надежда Николаевна

Медицинская сестра детского (1972–
1975 гг.), 2-го терапевтического отде-
лений

1972 г. – продолжает 
работать

39

Савушкина 
Зинаида Митрофановна

Старшая медицинская сестра травма-
тологического отделения

1959–1989 гг. 30

Савина 
Татьяна Егоровна

Рентгенолаборант 1977–1991 гг.
1995 г. – продолжает 
работать

30

Савина 
Татьяна Михайловна

Медицинская сестра-анестезист 1976 г. – продолжает 
работать

35

Савченко
Татьяна Павловна

Медицинская сестра хирургического 
отделения

1964–1994 гг. 30

Сайгина Анна Алексан-
дровна

Рентгенолаборант нет данных 40

Сайгина 
Тамара Сергеевна

Фармацевт больницы 1969–1999 гг. 30

Селиванова
Руфина Никандровна

Медицинская сестра ЛОР-отделения, 
старшая медицинская сестра 2-го хи-
рургического отделения

1967 г. – продолжает 
работать

44

Семенова
Дина Алексеевна

Рентгенолаборант 1971–2001 гг. 30

Семенова 
Любовь Тимофеевна

Рентгенолаборант 1972–2006 гг. 34
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Сергеева 
Дина Алексеевна

Фельдшер отделения санитарной ави-
ации

1956–2002 гг. 46

Сивкова
Вера Ивановна

Медицинская сестра торакального от-
деления

1978 г. – продолжает 
работать

33

Сильченко
Надежда 
Александровна

Медицинская сестра-анестезист 1974 г. – продолжает 
работать

37

Сметанина
Валентина Михайловна

Медицинская сестра 1-го терапевтиче-
ского отделения

1967–2001 гг. 34

Смирнова
Дина Федоровна

Старшая медицинская сестра отделе-
ния анестезиологии и реанимации, 
медицинская сестра отделения сани-
тарной авиации

1963–2006 гг. 43

Смирнова 
Людмила Яковлевна

Операционная медицинская сестра 
нейрохирургического отделения

1968–2008 гг. 40

Старкова
Елена Ивановна

Медицинская сестра 2-го терапевтиче-
ского отделения

1978 г. – продолжает 
работать

33

Старцева
Галина Емельяновна

Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории

1969–2010 гг. 41

Столбовская
Эмма Анатольевна

Фельдшер-лаборант клинико–
диагностической лаборатории

1970 г. – продолжает 
работать

41

Стрелкова
Людмила Петровна

Медицинская сестра отделения сани-
тарной авиации

1961–2010 гг. 49

Стукова
Нина Михайловна

Медицинская сестра торакального от-
деления

1967 г. – продолжает 
работать

44

Сурова
Светлана Павловна

Медицинская сестра нейрохирургиче-
ского отделения

1965–1995 гг. 30

Сысоева 
Лидия Васильевна

Старшая операционная медицинская 
сестра нейрохирургического отделе-
ния

1969–2004 гг. 35

Татарская
Тамара Ивановна

Медицинская сестра отделения функ-
циональной диагностики

1960–1990 гг. 30

Терехова
Галина Дмитриевна

Медицинская сестра детского отде-
ления (1968–1975 гг.), старшая ме-
дицинская сестра неврологического 
отделения (1975–1984 гг.), главная 
медицинская сестра больницы (1984–
2011 гг.); председатель совета меди-
цинских сестер ОКБ (1984–1988 гг.)

1968 г. – продолжает 
работать

43
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Терлецкая 
Зинаида Ивановна

Старшая медицинская сестра глазно-
го отделения (1966–1969 гг.), главная 
медицинская сестра больницы (1969–
1984 гг.); председатель совета меди-
цинских сестер ОКБ (1970–1984 гг.)

1966–1997 гг. 31

Тивикова 
Антонина 
Константиновна

Медицинская сестра 2-го терапевтиче-
ского отделения

1946–1978 гг. 32

Титова
Вера Михайловна

Старшая медицинская сестра тора-
кального отделения, медицинская се-
стра областной консультативной по-
ликлиники

1974 г. – продолжает 
работать

37

Тихонова 
Таисья Михайловна

Медицинская сестра отделения функ-
циональной диагностики

1956–2005 гг. 49

Ткачева 
Герта Сергеевна

Медицинская сестра физиотерапевти-
ческого отделения

1966–2006 гг. 40

Труфанова 
Раиса Сергеевна

Медицинская сестра глазного отделе-
ния (1969–1971 гг.), отделения функ-
циональной диагностики с 1974 г.

1966 г. – продолжает 
работать 

45

Увакина
Галина Ивановна

Фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории

1972 г. – продолжает 
работать

39

Усачева
Ольга Ивановна

Рентгенолаборант 1954–1997 гг. 43

Файзулина 
Нина Абрамовна

Акушерка акушерского отделения 1971–2005 гг. 34

Фролова
Нина Абрамовна

Медицинская сестра отделения ново-
рожденных

1974–2008 гг. 34

Федькушева
Надежда Федоровна

Операционная медицинская сестра 
травматологического отделения

1972–2007 гг. 35

Хабарова
Анна Степановна

Медицинская сестра ЛОР-отделения 1950–1986 гг. 36

Харченко
Наталья Павловна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1980 г. – продолжает 
работать

31

Хвиюзова
Инна Владимировна

Медицинская сестра-анестезист 1965–2003 гг. 38

Хохлова
Елена Матвеевна

Медицинская сестра-анестезист 1961–2002 гг. 41

Хромцова 
Анна Степановна

Медицинская сестра 1-го терапевтиче-
ского отделения

1945–1977 гг. 32
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Худык
Нина Александровна

Медицинская сестра диспетчерской 
службы и отдела экспертизы качества 
медицинской помощи

1979 г. – продолжает 
работать

32

Худякова
Валентина 
Александровна

Фельдшер-лаборант патолого-
анатомического отделения

1974 г. – продолжает 
работать

37

Червоткина
Ольга Сергеевна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1953–2005 гг. 52

Чередова
Галина Андреевна 

Рентгенолаборант 1971 г. – продолжает 
работать

40

Чупрова 
Вера Васильевна

Рентгенолаборант 1979 г. – продолжает 
работать

32

Чуркина
Галина Александровна

Рентгенолаборант 1976 г. – продолжает 
работать

35

Шабакова
Валентина Васильевна

Медицинская сестра торакального от-
деления и кабинета выдачи наркоти-
ческих средств

1972 г. – продолжает 
работать

39

Шапринская
Екатерина Ивановна

Медицинская сестра областной кон-
сультативной поликлиники

1966–2006 гг. 40

Шведкова
Анна Андреевна

Акушерка акушерского отделения 1969–1999 30

Шелгунова
Герта Геннадьевна

Процедурная медицинская сестра от-
деления челюстно-лицевой хирургии

1965–2001 гг. 36

Шиловская 
Антонина Евгеньевна

Лаборант кафедры госпитальной тера-
пии 

1957–2011 гг. 54
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