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Список сокращений

АА – апластическая анемия
АГМА – Архангельская государственная медицинская академия
АГМИ – Архангельский государственный медицинский институт
АОКБ – Архангельская областная клиническая больница
ВДХТ – высокодозная химиотерапия
ВКЛ – волосатоклеточный лейкоз
ГИДУВ – государственный институт усовершенствования врачей
ГК – глюкокортикоиды
ГНЦ – Гематологический научный центр
ЖДА – железодефицитная анемия 
ИЛ – интерлейкин
ИП – истинная полицитемия
ИСТ –  иммуносупрессивная терапия
КТ – компьютерная томография
МАПО – медицинская академия последипломного образования
ММ – множественная миелома
МРТ – магнито-резонансная томография
ОКП – областная консультативная поликлиника
ОЛ – острый лейкоз
ОМС – обязательное медицинское страхование
ПГКБ – Первая городская клиническая больница
РАМН – Российская академия медицинских наук
РМАНПО – Российская медицинская академия непрерывного меди-

цинского образования
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
ТГСК – трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
УЗИ – ультразвуковое исследование
ЦОЛИУВ – Центральный ордена Ленина институт усовершенство-

вания врачей
ЦФ – циклофосфан
ХЛЛ – хронический лимфолейкоз
ХМЛ – хронический миелолейкоз
ХТ – химиотерапия
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Предисловие

Перед читателями этого издания проходят страницы истории ге-
матологической службы Архангельской области, её зарождения, раз-
вития, становления. Эта история не является архивной, она «живая». 
Её герои работают до настоящего времени: с 1976 года врачи-гемато-
логи со стажем от 45 до 20 лет и с 1953 года преподаватели кафедры 
госпитальной терапии со стажем от 66 до 40 лет также участвовали в 
этом процессе. В качестве дополнительного источника информации 
использовались материалы из истории АОКБ и СГМУ (монографии, 
статьи) и аттестационные работы врачей-гематологов АОКБ. Кроме 
этого, также проводилась работа со свидетелями и участниками этих 
событий, с практическими врачами, организаторами здравоохране-
ния, сотрудниками кафедр с представлением фотографий, фактов, 
воспоминаний и т.д.

Для того чтобы сохранить в общественной памяти теперь уже эти 
исторические материалы, авторы не только их представили, но и ос-
мыслили, систематизировали, иллюстрировали. А теперь обращают-
ся к следующим поколениям коллег-сотрудников с надеждой, что не 
прервётся с ними связь на пути дальнейшего усовершенствования ге-
матологической службы в Архангельской области. 

Доцент Н.Н. Нутрихина

Выражаем искреннюю благодарность за активное участие в подго-
товке издания врачам-гематологам АОКБ Л.Н. Желтухиной, О.Н. Ка-
напышевой, Т.И. Лодыгиной, С.Н. Лунёвой, врачу клинической ла-
бораторной диагностики Т.Н. Тюлюбаевой, врачу-трансфузиологу 
Т.Г. Соколовской, врачу В.А. Рудаковой, а также преподавателям ка-
федры О.Ф. Колодкиной, К.Ю. Кривонкину, С.Н. Ивановой. 
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Кафедра госпитальной терапии АГМИ 
у истоков гематологической службы 
Архангельской области до открытия 

гематологического отделения в АОКБ

Кафедра госпитальной терапии создана в 1936 году и расположена 
на базе терапевтического отделения АОКБ (до 1946 г. – на базе 1-й 
городской больницы). За все годы существования кафедры (с 1936 
по 2016 г.) на заведовании кафедрой сменилось 11 профессоров и до-
центов. Трое из них работали в этой должности 10 и более лет – это 
Н.Н. Дьяков, Н.Н. Нутрихина, С.И. Мартюшов. Остальные руково-
дили кафедрой от полугода до 6 лет: А.А. Кедров, Я.С. Рабинович, 
Ф.М. Василевская, М.П. Смирнова, И.Г. Чернецов, М.Ю. Рапопорт, 
М.Б. Тартаковский, Н.И. Аверина.

Терапевтическую службу Архангельской области возглавляли с 
1936 г. заведующий кафедрой госпитальной терапии АГМИ профес-
сор Николай Николаевич Дьяков, а заведовала отделением врач Анна 
Касьяновна Полякова.

С 1936 по 1953 г. первым заведующим кафедрой был Николай Ни-
колаевич Дьяков. В апреле 1936 г. ему присвоена ученая степень док-
тора медицинских наук. Большую педагогическую работу на кафедре 
проф. Н.Н. Дьяков совмещал с обязанностями главного терапевта об-
ласти. Небольшой коллектив кафедры в период Великой Отечествен-
ной войны продолжал подготовку врачей в сложнейших условиях 
военного времени. Ввиду перехода в этот период на четырехгодич-
ный срок обучения изменился учебный рабочий день преподавателя. 
Н.Н. Дьяков был организатором работы научного общества терапев-
тов. В последние годы, до 1953 г., он продолжал обучать студентов 
5-го курса внутренним болезням. С введением 6-летнего обучения в 
медицинских вузах страны на кафедре впервые появилась одна груп-
па субординаторов. В апреле 1953 г. в возрасте 78 лет Н.Н. Дьяков 
покинул кафедру в связи с выходом на пенсию. 

Далее, с 1953 по 1968 г., до открытия гематологического отделения 
кафедрой госпитальной терапии заведовали: в 1953–1954 гг. (5 меся-
цев) – Алексей Алексеевич Кедров; в 1954–1956 гг. – Яков Самойло-
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вич Рабинович; в 1958–1959 гг. – Фрида Моисеевна Василевская; в 
1957 г. и 1959–1964 гг. – Мария Павловна Смирнова; в 1964–1971 гг. 
– Максим Юльевич Рапопорт. 

В 50–60е годы в терапевтическом отделении работали четыре вра-
ча-терапевта и преподаватели: ассистенты Софья Карповна Дразни-
на (1937–1967 гг.), Евгения Евгеньевна Шимаковская (1942–1953 гг.), 
Роза Аникитична Власова (1952–1969 гг.), доцент Мария Павловна 
Смирнова (1954–1969 гг.), ассистенты Нина Николаевна Нутрихина 
(с 1954 г.), Нина Николаевна Карышева (с 1957 г.), Мария Ивановна 
Мочалова (с 1958 г.), Екатерина Никитична Милейко (с 1958 г)., Лев 
Алексеевич Павловский (с 1962 г.), Анастасия Григорьевна Сердечная 
(с 1966 г.), Наталья Георгиевна Пиир (с 1967 г.), Елена Николаевна 
Шацова (с 1968 г.), Лариса Вадимовна Коровкина (с 1969 г.), Михаил 
Исаакович Слуцкий (с 1970 г.) и доцент Моисей Яковлевич Спивак (с 
1966 г.). Ассистенты помимо работы со студентами, курации больных 
в стационаре и амбулаторного приема больных осуществляли 2 кру-
глосуточных дежурства в клинике, выезжали в районные больницы 
области – экстренные вылеты и плановые выезды. 

Основные терапевтические заболевания в АОКБ того времени: 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни пе-
чени и желчевыводящих путей, глистная инвазия (дифиллоботриоз, 
аскаридоз), гипертоническая болезнь, ревматические пороки сердца, 
реже – заболевания системы крови. Выполнялись следующие допол-
нительные исследования: рентгеноскопия грудной клетки, пищевода 
и желудка, рентгенография костей и суставов, общий анализ кро-
ви, определение глюкозы, билирубина, времени свертывания крови, 
плазмодий малярии, анализы крови, мочи, мокроты, кала, желудоч-
ного сока и желчи. Реакцию Вассермана, Видаля проводили в город-
ской санитарно-бактериологической лаборатории. Только с 1953 года 
в учебной лаборатории кафедры госпитальной терапии асс. Р.А. Вла-
сова проводила микроскопию и оценку миелограммы, а также стер-
нальную пункцию, что и внедрила в клиническую практику. Ренге-
новский кабинет был оснащен двумя стационарными рентгеновскими 
аппаратами устаревших модификаций, которые нуждались в замене. 
В кабинете работали 3 рентгенолога и 4 рентген-лаборанта. Лабора-
торная служба была представлена тремя клиническими лаборантами. 
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Врачей-лаборантов не было. В 1951 году выполнено 42 тыс. анали-
зов. В аптеке работали 3 фармацевта и одна медсестра. Наблюдались 
перебои в снабжении лекарствами (пенициллин, норсульфазол и др.). 
АОКБ не имела собственной прозектуры. Аутопсию проводили в 1-й 
городской больнице, оснащение было слабое. Организация трансфу-
зиологии возлагалась на хирургическое отделение. 

Начало становления большинства специализированных видов те-
рапевтической помощи в АОКБ относится к 60-м годам прошлого 
столетия, а гематологической – к 50-м годам. У истоков гематологиче-
ской службы в АОКБ стала ассистент кафедры госпитальной терапии 
Роза Аникитична Власова. После окончания клинической ордина-
туры на кафедре госпитальной терапии в течение трех лет работала 
в лаборатории 1-й городской больницы. Р.А. Власова в 1952 г. была 
принята на кафедру госпитальной терапии на должность ассистен-
та. В этот период заведующим кафедрой госпитальной терапии был 
Алексей Алексеевич Кедров. В 1953 г. Р.А. Власова получила предло-
жение от А.А. Кедрова изучить проблему дифиллоботриозной анемии 
(в те годы это было очень актуальным из-за большой частоты распро-
страненности дифиллоботриоза). Профессор А.А. Кедров был коман-
дирован в АГМИ (после ухода с должности Н.Н. Дьякова) из Ленин-
градского санитарно-гигиенического института. Следует обратить 
внимание, что исследование Р.А. Власовой началось в 1953 г., а за-
кончилось лишь в 1969 г. В эти годы зав. кафедрой были Н.Н. Дьяков, 
А.А. Кедров, Я.С. Рабинович, Ф.М. Василевская и в 60-е годы – проф. 
М.Ю. Рапопорт и доц. М.П. Смирнова. По заключению Р.А. Власовой 
дифиллоботриоз оставался для Архангельской области краевой пато-
логией, был распространен и поздно диагностировался. Развивалась 
тяжелая мегалобластная анемия у 10 % стационарных пораженных 
лентецом больных г. Архангельска и у 0,4 % лиц, пораженных ленте-
цом в очагах инвазии (обследовано в экспедициях в Ненецком округе 
210 чел. и в очагах Плесецкого района – 25 чел.) В лечении больных 
с тяжелой формой анемии применялся общепринятый метод – на-
значение немедленного введения витамина В12 и дальнейшим изгна-
нием гельминта лишь после улучшения состояния и картины крови. 
Р.А. Власова по результатам исследования в 1969 г. защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Клинико-гематологическая картина 
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дифиллоботриоза на Севере». Ассистент Р.А. Власова за эти годы, 
став опытным высококвалифицированным врачом-терапевтом широ-
кого профиля, много времени посвящала гематологии – курировала 
гематологических больных, освоила и внедрила в практику Област-
ной больницы новые для того периода специальные методы исследо-
вания периферической крови и костного мозга, сама проводила стер-
нальные пункции. Следует отметить, что начало её специализации по 
гематологии совпало с тем, что в 1953 г. ассистент кафедры госпи-
тальной терапии Е.Е. Шимаковская (1942–1953 гг.) заболела и умерла 
от острого лейкоза, эффективных методов лечения которого в те годы 
еще не было. Р.А. Власова оставила работу на кафедре в 1968 г. (в 
год открытия 2-го терапевтического отделения с гематологическими 
койками) и перешла на работу главным терапевтом МСЧ-58 г. Севе-
родвинска, а после выхода на пенсию в 1983 г. еще 9 лет (до 1991 г.) 
работала в санатории-профилактории МСЧ «Звездочка» и была очень 
востребованным врачом-консультантом. В 1996 г. её ученице доц. 
Н.Н. Нутрихиной (в 50-е годы клинических ординаторов прикрепля-
ли к преподавателю-куратору) удалось пригласить Р.А. Власову на 
научно-практическую конференцию «Вопросы практической гемато-
логии». Она посетила заседание этой конференции, проходившей в 
АОКБ. Встреча была очень теплой, Р.А. Власова убедилась, что дело 
её живет, а гематологи АОКБ впервые познакомились с родоначаль-
ником гематологической службы Архангельской области. 

К особенностям организации учебного процесса на кафедре в эти 
годы можно отнести то, что наряду с курацией и разбором гематоло-
гических больных в учебной лаборатории кафедры студентам пред-
лагалось проводить микроскопию учебных мазков периферической 
крови и костного мозга, а также мазков своих курируемых больных. 
Эти занятия по лабораторной диагностике (в т.ч. исследования желу-
дочного сока, мочи, мокроты) В.А. Власова и другие преподаватели 
проводили при непосредственном участии профессионального лабо-
ранта кафедры Антонины Евгеньевны Шиловской. Она пришла на 
кафедру в 1957 г. после окончания 2-го медицинского училища г. Ар-
хангельска и проработала на кафедре 50 лет. Одновременно много 
лет в учебной лаборатории кафедры также работали лаборанты Муза 
Андреевна Пьянкова и Валентина Михайловна Кузьмина. Такая прак-
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тика обучения студентов продолжалась до 2000-х годов. Эту же шко-
лу проходили клинические ординаторы кафедры, вновь прибывшие 
ассистенты (в 50-е годы это были Н.Н. Нутрихина, Н.Н. Карышева, 
Е.Н. Милейко, М.И. Мочалова, доц. М.П. Смирнова; в 60-е годы – 
М.Я. Спивак, А.Г. Сердечная, Н.Г. Пиир, М.И. Слуцкий, Л.В. Коров-
кина). Поэтому не только Р.А. Власова, но и все преподаватели были 
готовы во все последующие годы проводить со студентами практи-
ческие занятия по гематологии (в т.ч. лабораторные с микроскопией 
миело- и гемограммы).

При завершении повествования о родоначальнике гематологии в 
АОКБ Р.А. Власовой, чтобы составить представление о возможно-
стях лечения гематологических больных того времени, уместно оста-
новиться на двух заболеваниях – витамин В12-дефицитной анемии и 
остром лейкозе. Сегодня мало кто поверит, что до 1948 года в течение 
многих десятилетий врачи были бессильны против мегалобластной 
(В12-дефицитной) анемии – все заболевшие ею были обречены на ги-
бель. Недаром болезни было дано грозное название «злокачественное 
малокровие» (пернициозная анемия). Но благодаря успехам науки, а 
именно после установления природы внутреннего и внешнего фак-
торов (1948 г.), болезнь была побеждена. Вследствие дефицита вита-
мина В12 или фолиевой кислоты нарушается созревание эритрокари-
оцитов костного мозга. При инвазии широким лентецом происходит 
конкурентное расходование витамина В12. Лечение этих больных те-
перь проводится в основном в амбулаторных условиях. Лечение ци-
анокобаламином 500 мкг/сут парентерально не менее 4 недель (при 
дифиллоботриозе с последующим изгнанием лентеца). Врачи клини-
ки с 50-х гг. были уже свидетелями выздоровления больных от «зло-
качественной» анемии. Правда, при поздней диагностике наблюда-
лись случаи очень тяжелой анемии с эритроцитами менее 1,0×1012/л. 
Одного пациента 40 лет с диагнозом сердечной недостаточности в 
районной больнице освидетельствовали на 1-ю группу инвалидности. 
Ещё немного – и больного буквально бы «съел» широкий лентец (!!) 
Р.А. Власова теперь уже смогла всех своих пациентов вылечить от 
гельминтоза и от анемии, а также наставить врачей на раннюю диа-
гностику (были изданы методические рекомендации, прочитаны лек-
ции для терапевтов и врачей других специальностей). 
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Но кроме вышепредставленных достижений науки врачам того вре-
мени (50-е годы) приходилось оставаться бессильными при встрече с 
больными лейкозами. Р.А. Власовой пришлось в первый же год своей 
работы в областной больнице пережить безвременную смерть своей 
коллеги от острого лейкоза. Это была ассистент кафедры с 10-летним 
стажем преподавания Е.Е. Шимановская, защитившая кандидатскую 
диссертацию в 1950 году. В 1953 г. умерла от острого лейкоза, болела 
всего 2 месяца; проводилось симптоматическое лечение (переливание 
крови, антибиотики и др.) В те годы (до 1953 г.) продолжительность 
жизни при остром лейкозе была 1,5–2 месяца. В 1954–1963 гг. при 
монотерапии цитостатиками (6-меркаптопурин, циклофосфан) выжи-
ваемость больных – до 7,5 мес., в 1964–1967 гг. с началом комбиниро-
ванной терапии цитостатиками (ВАМП и др.) – до 12–8 мес., с 1968 г. 
при полихимиотерапии – от 18 до 11 мес. (Л.Г. Ковалева, 1974 г.).

К истории диагностики острого лейкоза (ОЛ). Впервые диагноз 
ОЛ был поставлен в 1857 г. и 1867 г. немецкими и русскими врача-
ми. Первый период, длительностью около 80 лет, характеризовал-
ся формированием общих понятий об опухолевой природе лейкоза и 
отсутствием каких-либо действенных методов лечения. Применя-
лась симптоматическая терапия для облегчения состояния больных 
(даже была безуспешная попытка применения препаратов мышьяка 
и т.п.). Второй период (1943–1947 гг.) характеризовался энергичным 
применением гемотрансфузий и противовоспалительной терапии 
(Е.М. Тареев, 1949 г.). С 1949 г. начался третий период – химиотера-
певтический. В этот период лейкоз окончательно признаётся злока-
чественным новообразованием кроветворной системы. С 1978 г. ха-
рактеризовался многочисленными исследованиями с использованием 
достижений генетики, вирусологии, цитологии, иммунологии. В ре-
зультате только в конце 90-х гг. и в 2000-х гг. у 70 % больных острым 
промиелоцитарным лейкозом стали получать полную клинико-гема-
тологическую ремиссию при терапии препаратом «Весаноид». Но в 
1953 г. (в год начала работы Р.А. Власовой) считалось утопией выздо-
ровление от злокачественных заболеваний системы крови. И вот есть 
что сравнивать – возможности терапевта 70 лет назад и гематолога 
сегодня! 
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Итак, имеются все основания утверждать, что с 50-х годов про-
шлого столетия кафедра госпитальной терапии АГМИ стояла у ис-
токов гематологической службы в АОКБ и Архангельской области: 
за 15-летний период работы над кандидатской диссертацией асс. 
Р.А. Власова внедрила в работу терапевтического отделения квалифи-
цированную оценку гемограммы и миелограммы. Сотрудники кафе-
дры совместно с терапевтами в рамках терапевтического отделения 
до открытия в 1968 г. гематологического отделения в АОКБ обеспе-
чивали диагностику и лечение гематологических больных, а также 
обучение основам гематологии как студентов 5 и 6-х курсов, так и 
клинических ординаторов, интернов, врачей-терапевтов.
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Гематологическая служба Архангельской области 
с 1968 года после открытия гематологического 

отделения в АОКБ

Архангельская область нуждалась в необходимости развития спе-
циализированных служб как хирургического, так и терапевтического 
профиля. Но в Областной больнице это тормозилось из-за затягива-
ния строительства нового корпуса – сроки переносились даже после 
включения в областной строительный план в 70-е годы и в 1992 г. 
Новый хирургический корпус был принят только в 2014 году, а до 
этого увеличение коечного фонда происходило за счет вывода из Об-
ластной больницы таких отделений, как глазное отделение, детское 
отделение и т.п. Но в 1968 г. после ввода в строй небольшой вставки 
между стационаром и поликлиникой было открыто на 2-м этаже ге-
матологическое отделение на 30 коек. Итак, гематологическая служба 
Архангельской области берет свое начало с октября 1968 года. Со-
гласно приказу Архангельского облздравотдела № 128 от 13.02.1968 г. 
в Областной клинической больнице г. Архангельска было организова-
но гематологическое отделение на 30 коек. Вскоре же отделение уве-
личилось по коечному фонду до 60 коек за счет присоединения коек 
профилей «эндокринология» и «нефрология» и сменило наименова-
ние на 2-е терапевтическое отделение. Количество гематологических 
коек в структуре терапевтического отделения сохранялось на преж-
нем уровне все эти годы. С июня 2014 года, в связи с открытием но-
вого хирургического корпуса Архангельской областной клинической 
больницы и реструктуризации отделений, вновь открыто отделение 
гематологии на 30 коек. 

Заведующими 2-м тер. отделением были: В.П. Вашукова (1968–
1972 гг.), В.К. Фокина (1973–1990 гг.), Н.С. Князева (1990–2000 гг.), 
С.Н. Иванова (2000–2016 гг.), с 2014 г. – заведующим новым гемато-
логическим отделением стал Ю.А. Дунаев. В этот период заведую-
щими кафедрой госпитальной терапии были: Максим Юльевич Ра-
попорт (до 1970 г.), Мария Павловна Смирнова (до 1971 г.), Михаил 
Борисович Тартаковский (1971–1973 гг.), Надежда Ивановна Аверина 
(1974–1979 гг.), Нина Николаевна Нутрихина (1979–1990 гг.), Сергей 
Иванович Мартюшов (1990–2016 гг.), Ирина Владимировна Дворя-
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шина (2016–2020 гг.), Наталия Александровна Поляруш (с 2020 г.). С 
2016 г. после объединения кафедры госпитальной терапии и кафедры 
терапии, эндокринологии и скорой медицинской помощи название 
кафедры изменилось на «кафедра госпитальной терапии и эндокри-
нологии». 

Итак, во вновь открытое в 1968 году 2-е терапевтическое отде-
ление с 30 койками для гематологических больных была назначена 
заведующей врач-терапевт из 1-го терапевтического отделения Ва-
лентина Павловна Вашукова. Валентина Павловна после оконча-
ния субординатуры по хирургии в Областной клинической больнице 
в 1955 г. была направлена по распределению зав. участковой боль-
ницей леспромхоза Котласского района, а затем через 4 года по воз-
вращении в г. Архангельск работала участковым терапевтом, а далее 
ассистентом на кафедре гистологии. В последующем – клиническая 
ординатура (1965–1967 гг.) на кафедре госпитальной терапии и рабо-
та в 1-м терапевтическом отделении ОКБ, а с 1969–1972 гг. зав. 2-м 
терапевтическим отделением. Она легко и глубоко освоила теорети-
чески и практически все разделы терапии, в том числе гематологию и 
нефрологию. Опираясь на специалистов, обеспечивала организацию 
квалифицированной помощи больным, использовала возможности 
сотрудников кафедры, зав. кафедрой с организацией консилиумов 
и систематических обходов больных. Зав. кафедрой М.Б. Тартаков-
ский высоко оценил профессиональные качества В.П. Вашуковой, её 
высокий интеллект и знания и пригласил на должность ассистента 
кафедры в 1972 г. В.П. Вашукова работала ассистентом кафедры по 
1987 год. После выхода на пенсию до 80-летнего возраста В.П. Ва-
шукова, врач высшей категории, продолжала работать в Областной 
поликлинике с 1988 по 2011 г. нефрологом, пользовалась большим 
авторитетом у коллег, администрации, пациентов. Чтобы составить 
представление о В.П. Вашуковой приводятся воспоминания о ней 
врача В.А. Рудаковой (во время клинической интернатуры и далее с 
1990 г. работы нефрологом): «Она была примером для меня. С её тер-
пением я, клинический интерн, научилась писать истории болезни, 
однажды потратив на написание одной истории несколько часов. Её 
гуманное отношение к пациентам, уважение человеческого достоин-
ства пациента оказали на меня огромное влияние. Только её пример 
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обращаться к медицинской сестре любого возраста по имени-от-
честву стал для меня постоянным навыком в работе. От неё я не 
слышала негативных высказываний о своих коллегах, что и было её 
явным уважительным отношением к ним. Она помнила всех своих 
пациентов и много лет хранила в памяти результаты их анализов. 
Каждому пациенту она готова была максимально помогать».

Опыт врача-универсала В.П. Вашуковой (хирурга, организатора, 
терапевта, ревматолога и нефролога) был залогом успеха работы 2-го 
тер. отделения. Первоначально ей помогали в работе первые специ-
алисты 2-го терапевтического отделения гематолог Галина Сергеевна 
Одинцова, эндокринолог Анна Яковлевна Сопочкина. В становлении 
отделения помогала и кафедра госпитальной терапии (зав. каф. проф. 
М.Ю. Раппопорт, зав. каф. проф. М.Б. Тартаковский, доц. Н.Н. Нутри-
хина, ассистенты Е.Н. Милейко, Н.Н. Карышева, клинические орди-
наторы кафедры). 

Первым врачом-гематологом в АОКБ стала Галина Сергеевна 
Одинцова. Г.С. Одинцова, выпускница АГМИ, отличница, после 
трех лет работы в Коми АССР терапевтом в районной больнице вер-
нулась в Архангельск, прошла обучение в Институте усовершенство-
вания врачей (Москва) на кафедре гематологии и в 1968 г. приступила 
к работе гематолога в АОКБ и работала до 1991 г. В 1969 г. была на-
значена главным внештатным гематологом Областного департамента 
здравоохранения, занималась организацией помощи гематологиче-
ским больным Архангельской области, одновременно была лечащим 
врачом этих больных в стационаре, консультировала больных в поли-
клинике, выезжала в районы области. В 1972 г. зав. кафедрой госпи-
тальной терапии проф. М.Б. Тартаковский пригласил Г.С. Одинцову 
на должность ассистента кафедры. Но до 1983 года асс. Г.С. Один-
цова, несмотря на большую учебную нагрузку, оставалась главным 
гематологом Департамента здравоохранения и практикующим вра-
чом (в те годы ассистент курировал больных на 0,5 ставки лечащего 
врача, дежурил 2 раза в месяц). Была консультантом и наставником 
вновь прибывших молодых гематологов. В 80-е годы Г.С. Одинцова 
выполнила кандидатскую диссертацию «Динамика функциональной 
активности лейкоцитов у приезжих в процессе акклиматизации в За-
полярье» и защитила её в 1986 году.
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Свой вклад в развитие гематологической службы в Архангельской 
области привнёс вновь прибывший на заведование кафедрой доктор 
медицинских наук Михаил Борисович Тартаковский (1971–1973 гг.). 
М.Б. Тартаковский был представителем Ленинградской школы те-
рапевтов, свою деятельность начинал на кафедре А.А. Кедрова, был 
известным кардиологом. Написал монографии «Основы клиниче-
ской векторкардиографии» (1958 г.), «Однополюсная электрокар-
диография» (1964 г.), создал в Ленинграде первую в стране специ-
ализированную кардиологическую службу скорой помощи. И вот 
известный кардиолог, будучи зав. кафедрой госпитальной терапии 
АГМИ, серьезно занялся ещё и гематологией. Это потребовалось 
ввиду открытия гематологического отделения и необходимости об-
учения гематологии субординаторов-терапевтов 6-го курса (с 1972 г. 
на кафедре было до 15 групп) с двухнедельным циклом гематологии 
в каждой группе. М.Б. Тартаковский подготовил и прочитал цикл 
лекций по гематологии и читал их 2 учебных года (1972–1973 гг.). 
Лекции посещали не только студенты, но и преподаватели кафедры 
и врачи клиники. В 1972 году М.Б. Тартаковский пригласил на ра-
боту на должность ассистентов кафедры опытных врачей со знани-
ем гематологии, а именно врача-гематолога АОКБ Г.С. Одинцову и 
зав. 2-м терапевтическим отделением В.П. Вашукову. По гематологии 
были подготовлены врачи Н.Н. Деева и В.А. Ленина. С 1974 г. по-
сле клинической ординатуры на кафедре госпитальной терапии была 
оставлена гематологом и Тамара Алексеевна Шувалкина. Прово-
дил систематические обходы в 1-м и 2-м терапевтических отделени-
ях, консилиумы. Были подготовлены дополнительные иллюстрации 
(таблицы, рисунки, слайды), лабораторные занятия с микроскопией 
мазков крови и костного мозга, дополнительно приобретены микро-
скопы. Лаборатория кафедры была оснащена и переведена в более 
просторное помещение. Проводить практические занятия помогали 
лаборанты А.Е. Шиловская и М.А. Пьянкова. Ввиду ограниченного 
коечного фонда в АОКБ (120 коек в 1-м и 2-м терапевтических от-
делениях) практические занятия (кроме гематологии) проходили на 
дополнительных клинических базах – городских больницах с тера-
певтическими койками (больницы № 4, 6, стационар УВД, больница 
им. Семашко; в четырех поликлиниках (№ 1, № 2, № 6, № 7)).
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После отъезда М.Б. Тартаковского в 1973 г. сотрудники кафедры 
продолжили учебно-методическую работу по гематологии. Ревмато-
лог доц. Н.Н. Нутрихина продолжила чтение лекций для суборди-
наторов по гематологии и осуществляла консультации больных 2-го 
тер. отделения, в т.ч. и гематологических, участвовала в консилиу-
мах. Позднее, в 1978 году, Н.Н. Нутрихина прошла специализацию по 
гематологии для преподавателей на кафедре гематологии Института 
усовершенствования врачей (Москва).

Заведующими 2-м тер. отделением после В.П. Вашуковой с 1975 г. 
была Вера Константиновна Фокина, с 1990 г. – Нина Степановна 
Князева, с 2000 г. – Светлана Николаевна Иванова. Хотя они и не 
имели сертификат гематолога, но их вклад в развитие гематологиче-
ской службы неоценим. Творческая, дружеская обстановка в коллек-
тиве сохранялась со времен В.П. Вашуковой. Здесь, во 2-м тер. отде-
лении, работали врачи разных специальностей: эндокринологи Раиса 
Николаевна Зажигина (1976–1994 гг.), Татьяна Борисовна Шохина 
(1978–1998 гг.), Александр Львович Фефилов (1994–1996 гг.), позд-
нее Любовь Альбертовна Заросликова, Ольга Альбертовна Цыгано-
ва, а также нефрологи Валентина Анемпондистовна Рудакова (1990–
1996 гг.), Ольга Александровна Буракова (1996–2006 гг.), Виктория 
Владимировна Лёнькина (2006–2016 гг.). Заведующие отделением 
обеспечивали слаженность в работе коллектива, профессиональный 
рост, в том числе развитие гематологической службы, не ущемляя 
становление в АОКБ службы эндокринологии и службы нефрологии. 
Следует отметить, что сестринский состав все годы был высокопро-
фессиональным. Медсестры были преданы этому отделению и своей 
работе с больными, зачастую очень тяжелыми. Заведующие 2-м тер. 
отделением обеспечивали организацию работы не только стационара, 
но и поликлиники (работа специалистов проводилась до 2011 г. по 
методу сквозных бригад, а не на постоянной основе), а также орга-
низацию плановых обходов зав. кафедрой, доцентов, консультаций в 
других отделениях, составление графика ночных дежурств, графика 
выездов в районные больницы области и т.п. С 2014 г. зав. гемато-
логическим отделением и гемцентром стал гематолог Юрий Анато-
льевич Дунаев, а врачи-гематологи (3 чел.) Областной консультатив-
ной поликлиники (3 чел.) работают под руководством зам. гл. врача 
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АОКБ Галины Николаевны Стариковой (среди всех других служб 
Г.Н. Старикова особо выделяет гематологическую!).

Гематологами 2-го тер. отделения в 70-е годы работали ассистенты 
кафедры госпитальной терапии Г.С. Одинцова, врач Т.А. Шувалки-
на, а с 1976 г. – Любовь Николаевна Желтухина. После окончания 
АГМИ Л.Н. Желтухина 4 года работала терапевтом в Ильинско-По-
домской ЦРБ. В Областной больнице она стала профессионалом, ге-
матологом высшей квалификационной категории, с 1983 г. – главным 
внештатным гематологом Департамента здравоохранения Архангель-
ской области, отчитывалась о гематологической службе перед глав-
ным гематологом Северо-Западного округа, в своей работе получала 
поддержку и благодарности, а также постоянную помощь ГНЦ РАМН 
при выполнении многоцентрового исследования «Лейкозы» и т.д. 
Имея 45-летний стаж работы гематолога и 50 лет общего врачебно-
го стажа, Л.Н. Желтухина застала еще то время, когда очень многие 
гематологические заболевания считались неизлечимыми. Теперь же 
она зачастую с удовлетворением встречает своих уже бывших выздо-
ровевших больных не только от острого лейкоза, но и от других забо-
леваний системы крови. Любовь Николаевна продолжает свою работу 
с больными по поддержанию полных ремиссий в условиях дневного 
гематологического стационара АОКБ с использованием современных 
эффективных препаратов, в т.ч. и генно-инженерных биологических 
препаратов при лимфопролиферативных заболеваниях и т.д.

В 1986 г. на должность гематолога была принята Татьяна Ива-
новна Лодыгина, сохранившая верность своей специальности до на-
стоящего времени. Т.И. Лодыгина имеет 37-летний стаж работы гема-
толога АОКБ. После окончания института ей предлагали в Областной 
больнице должность врача-диетолога. Но Татьяна Ивановна наотрез 
отказалась, мотивируя тем, что не для этого она училась в АГМИ 7 
лет и 5 лет до института работала медсестрой. Трудности и тяжелые 
больные – это по ее натуре. Очень легкая на подъем: до настоящего 
времени каждую неделю – ночные дежурства в гематологическом от-
делении; поездки на научные конференции по специальности. Более 
10 лет работает на постоянной основе на консультативном приеме 
в поликлинике (не отказывает в приеме дополнительных больных), 
систематически проводит стернальные пункции, диспансерное на-



19

блюдение больных с хрон. миелолейкозом и т.д. Т.И. Лодыгина под-
держивает много лет врачей-терапевтов и гематологов поликлиниче-
ского звена области: в 1-й гор. Поликлинике – Валентину Алексеевну 
Сенюкову, в МСЧ-58 г. Северодвинска – терапевта Нину Павловну 
Лапшинову и зав. отделением Северодвинской городской больницы 
– Елену Геннадьевну Кузнецову. Они имеют возможность напрямую 
договориться о помощи, обсудить больного, уточнить вопросы о 
дальнейшем его наблюдении и т.д.

В конце 70-х гг. и в 80-е гг. работали еще 4 врача-гематолога, но 
очень короткие сроки – от 2 до 5 лет. Это были молодые врачи Нина 
Николаевна Деева, Валентина Александровна Ленина, Михаил 
Евгеньевич Долгополов, Вадим Леонардович Архиповский. Все 
они запомнились как грамотные, неравнодушные, очень коммуника-
бельные люди, но по различным обстоятельствам (семейные, смена 
места жительства или работы) они оставили гематологию и, к сожале-
нию, на сегодня не сохранили связь с коллективом своей молодости, 
хотя трое из них (Т.А. Шувалкина, М.Е. Долгополов и В.Л. Архипов-
ский) были в 1996 г. на юбилейной встрече с кафедрой и с отделени-
ем. Врачи Н.Н. Деева и Т.А. Шувалкина проживают сейчас в Москве, 
М.Е. Долгополов – в Вологде, гематологией не занимаются.

В 1990 году открыли дополнительную ставку на должность гема-
толога. Отличнице Ольге Николаевне Канапышевой после клини-
ческой интернатуры кафедры госпитальной терапии было предложено 
остаться для работы гематологом во 2-м тер. отделении. Здесь уже ра-
ботали гематологи высшей категории Г.С. Одинцова, Л.Н. Желтухина 
и Т.И. Лодыгина. Было у кого учиться молодому специалисту. Она, ко-
нечно, включилась в 1993 г. в многоцентровое исследование острого 
лейкоза от ГНЦ РАМН. Навык к научно-исследовательской работе она 
получила в студенческие годы и в клинической интернатуре и легко 
продолжила совершенствоваться в этом. В сборниках «Вопросы кли-
нической гематологии» (1996 г.) и «Избранные вопросы гематологии» 
(2008 г.) она опубликовала на актуальные гематологические темы не-
сколько статей в соавторстве с коллегами. С 2011 г. она освоила очень 
трудный раздел гематологии – гемостазиологию, и в Областной кон-
сультативной поликлинике был организован амбулаторный прием по 
гемостазиологии для больных с геморрагическими диатезами.
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В 1992 году к когорте гематологов Областной больницы примкнул 
еще один выпускник АГМА после 4 лет работы терапевтом в район-
ной больнице. Это был Юрий Анатольевич Дунаев, на которого еще 
в студенческие годы произвели впечатление лекции и практические 
занятия по гематологии, иллюстрированные слайдами с клетками 
крови и костного мозга. С самого начала работы имели место высту-
пления с докладами на заседании терапевтического общества, на на-
учно-практических конференциях, поездки в командировки, ночные 
дежурства, освоение новых протоколов лечения и т.д. Все это зака-
лило молодого врача, и в 2003 г. Л.Н. Желтухина передала ему свои 
полномочия главного внештатного гематолога Архангельской обла-
сти, а с 2014 года после открытия самостоятельного гематологическо-
го отделения в новом корпусе больницы Ю.А. Дунаев был назначен 
на должность зав.гематологическим отделением АОКБ. 

Коллектив, уже сформировавшийся, постигший все новое в ле-
чении гематологических больных, продолжал пополняться новыми 
специалистами. Первой оказалась Светлана Николаевна Лунёва, 
которая в 2010 г. после 10 лет работы медсестрой гематологического 
отделения ОКБ была принята на должность врача-гематолога сразу 
же после окончания клинической интернатуры в СГМУ. Причём на 
заключительной научной конференции клинических интернов ее до-
клад был признан лучшим. Он касался лечения больных с хрониче-
ским миелолейкозом новым эффективным препаратом, совершившим 
революцию в судьбе этих больных – все они лечатся теперь амбула-
торно и заболевание не прогрессирует: это ингибитор тирозинкиназы 
иматиниб (гливек). Предыдущий 10-летний опыт работы медсестрой 
в родном коллективе – это подарок судьбы. С.Н. Лунёва воистину 
на своем месте! После реорганизации гематологической службы в 
2014 г. С.Н. Лунёва осталась работать в стационаре гематологическо-
го отделения, в 2021 г. она прошла аттестацию на квалификационную 
категорию врача-гематолога. В 2020–2022 гг. С.Н. Лунёва участвовала 
в борьбе с пандемией коронавируса, работая в инфекционном отделе-
нии с тяжелыми ковид-пациентами.

Следующей в списке новых молодых гематологов в 2011 году ока-
залась Елена Васильевна Федоровцева. Еще во время обучения в 
клинической интернатуре на кафедре она прикипела к гематологиче-
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скому отделению (2-е тер. отд.) и в итоге была оставлена для работы 
гематологом. Она очень полюбила эту специальность, казалось, на-
всегда, но на второй год работы вынуждена была уехать из Архан-
гельска по семейным обстоятельствам в Санкт-Петербург. Далее она 
сменила специализацию по объективным причинам, но до сих пор с 
ностальгией вспоминает свой профессиональный дебют в АОКБ.

В июне 2014 г. в Архангельской областной клинической больнице 
после ввода в строй нового хирургического корпуса открыто специ-
ализированное на 30 коек отделение гематологии вместо 30 коек в 
рамках 2-го тер. отделения для обследования и лечения пациентов с 
болезнями системы крови. В 2019 г. организован гематологический 
центр, который включает отделение круглосуточного пребывания 
(на 30 коек) и дневной стационар (7 коек). Возглавляет гематологи-
ческий центр врач высшей квалификационной категории, главный 
внештатный специалист-гематолог Министерства здравоохранения 
Архангельской области Юрий Анатольевич Дунаев. В отделении 
работают врачи-гематологи Л.Н. Желтухина (стаж работы с 1976 г.), 
С.Н. Лунёва (стаж работы с 2010 г.), Татьяна Эдуардовна Сабуро-
ва (стаж работы в отделении с 2014 г.), Юлия Николаевна Собуляк 
(стаж работы с 2020 г.), Ольга Сергеевна Дорофеева (работает с сен-
тября 2021 г.). Если Т.Э. Сабурова с опытом гематолога детской об-
ластной больницы, то О.С. Дорофеева и Е.Ю. Левина были приняты 
сразу после окончания СГМУ. Ю.Н. Собуляк во время учебы в СГМУ 
работала медсестрой в гематологическом отделении АОКБ. 

В настоящее время консультативный приём в областной поли-
клинике ведут: Т.И Лодыгина – врач-гематолог высшей квалифика-
ционной категории, стаж работы более 38 лет; О.Н. Канапышева – 
врач-гематолог высшей квалификационной категории, стаж работы с 
1990 г.; Екатерина Юрьевна Левина работает врачом-гематологом 
с 2018 г. Все практикующие с большим стажем работы гематологи 
АОКБ имеют высшую квалификационную категорию. Поэтому у 
молодых врачей имеются большие возможности рассчитывать на по-
мощь старших коллег, чем они и пользуются повседневно.
Отделение гематологии в АОКБ расположено на 7-м этаже но-

вого здания, изолировано, имеет в своем составе 16 палат – из них 
6 одноместных с отдельными санитарными узлами, 6 двухместных 
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палат и четыре 3-местные палаты (в блоках из 2 палат отдельные 
санитарные узлы). Имеется 2 стерильные одноместные палаты для 
пациентов с агранулоцитозами и для проведения высокодозной хими-
отерапии. Отделение оснащено централизованной системой подачи 
увлаженного кислорода, имеется система оповещения персонала в 
каждой палате. Оборудованы компьютерные места для работы на 
посту медицинской сестры, старшей медсестры, в кабинете заведу-
ющего отделением и в ординаторской по числу врачей. 

Кроме специалистов-гематологов АОКБ следует отдельно отме-
тить врачей-терапевтов других больниц Архангельской области, ко-
торые временно совмещали свою работу с обязанностями врача-ге-
матолога. В свое время они прошли обучение по гематологии в ГНЦ 
РАМН (Москва) или на кафедре госпитальной терапии АГМИ. Это 
врачи: Нина Павловна Лапшинова (МСЧ-58 г. Северодвинска), 
Елена Геннадьевна Кузнецова (зав. отд. 1-й гор. больницы г. Севе-
родвинска), Валентина Александровна Южакова (зав. терапевтиче-
ским отделением больницы г. Котласа), Мария Юрьевна Брусенцо-
ва (поликлиника г. Новодвинска). Кроме того, в 1-й гор. поликлинике 
г. Архангельска в течение 20 лет работала гематологом на постоянной 
основе Валентина Алексеевна Сенюкова (в 2021 г. оставила работу 
в связи с выходом на пенсию). Будет уместно отметить здесь препода-
вателей других терапевтических кафедр, которые обучали студентов 
4–5-х курсов и субординаторов и консультировали гематологических 
больных. Это доценты кафедры факультетской терапии Сергей Пе-
трович Корытов, Наталья Сергеевна Иванова, доцент кафедры семей-
ной медицины Наталья Сергеевна Шитова.

Итак, возвращаемся в 90-е годы к коллективу гематологов 2-го те-
рапевтического отделения. Все гематологи являются выпускниками 
Архангельского медицинского института разных лет, прошедшие об-
учение, в том числе и по гематологии на 6-м курсе, в клинической 
интернатуре в АОКБ на кафедре госпитальной терапии. К 90-м годам 
уже оформился высокопрофессиональный коллектив гематологиче-
ского отделения. Врачи накапливали клинический опыт (в том числе 
работали ежедневно в гематологической лаборатории АОКБ с ми-
кроскопией мазков), совершенствовались теоретически, проходили 
аттестацию на квалификационную категорию, систематически уча-
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ствовали в работе научно-практических конференций, заседаниях об-
ластного терапевтического общества с гематологической тематикой с 
предоставлением обозрений докладов, с иллюстрацией клинических 
случаев. Врачи обучались первично и повторно по гематологии на 
кафедре гематологии и интенсивной терапии РМАПО на базе ГНЦ 
РАМН в Москве и в Российском НИИ гематологии и трансфузиоло-
гии Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. 

И вот в 1996 г., к 60-летию кафедры госпитальной терапии и к 
25-летию 2-го терапевтического отделения, была проведена област-
ная научно-практическая конференция на гематологическую тема-
тику. Все гематологи по предложению доц. Н.Н. Нутрихиной и зав. 
кафедрой проф. С.И. Мартюшова подготовили доклады для этой юби-
лейной научно-практической конференции, проходившей в аудитории 
АОКБ с приглашением врачей-терапевтов, преподавателей и органи-
заторов здравоохранения (главного терапевта Департамента здраво-
охранения Нины Павловны Баранчик, главного врача АОКБ Николая 
Ивановича Дорофеева и др.), врачей из г. Северодвинска, Новодвин-
ска и других районов области, а также студентов, клинических орди-
наторов, интернов, ветеранов кафедры госпитальной терапии. Наряду 
с выступлениями на конференции статьи авторов были опубликованы 
в сборнике «Вопросы клинической гематологии» (1996 г., Архан-
гельск). Названия этих статей приводятся далее:

«Возможности получения полных клинико-гематологических ре-
миссий у больных с острыми лейкозами при использовании современ-
ных методов лечения»; «Миелодиспластический синдром»; «К вопро-
су о хронической форме болезни Гоше»; «Опыт применения вепезида 
в онкогематологии»; «Лейкемоидная реакция моноцитарного типа 
при раке легких»; «Возможность прижизненной диагностики ма-
крофагальных (гистиоцитарных) опухолей по материалам гемато-
логического отделения»; «Миеломная болезнь (по данным гематоло-
гического отделения АОКБ)»; «Случай трансформации хронического 
лимфолейкоза в эритремию»; «О клинико-гематологических вариан-
тах лекарственного гаптенового агранулоцитоза»; «Сосудистые ос-
ложнения при истинной полицитемии»; «Гравитационная хирургия 
крови в лечении гематологических больных»; «Тактика ведения боль-
ных с аутоиммунной тромбоцитопенией»; «Перспективы получения 
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длительных ремиссий у больных с апластической анемией»; «Случай 
изолированного легочного гемосидероза»; «Случай тяжелой анемии 
сложного генеза у больной с редким генотипом крови»; «Тактика не-
отложной терапии при гемолитическом кризе»; «Вторичные микозы 
при антибактериальной и иммуносупрессивной терапии»; «Гипер-
спленизм как проблема диагностики панцитопении»; «Истерические 
имитации геморрагического синдрома в практике терапевта»; «Со-
четание гемобластозов и злокачественных опухолей некроветворных 
органов по данным 2-го терапевтического отделения АОКБ за пери-
од с 1988 по 1995 год»; «Патогенез анемии при гипотиреозе»; «Диа-
гностическое значение гемопатий в практике ревматолога»; «Кли-
ническое значение ревматических проявлений при гемобластозах»; 
«Гематологические маркеры хронического алкоголизма».

Из перечня статей видна практическая направленность работ, ак-
туальность тем с освещением состояния вопроса, а также степень 
компетентности авторов во всех вопросах гематологии. Авторами 
статей стали: гематологи АОКБ Л.Н. Желтухина, О.Н. Канапышева, 
Ю.А. Дунаев, Т.И. Лодыгина, М.Е. Долгополов, Г.С. Одинцова; доцент 
каф. факультетской терапии С.П. Корытов; зав. бассейновой поли-
клиники водников В.Л. Архиповский; врачи ЦМСЧ-58 г. Северодвин-
ска М.Ю. Рюмина, Е.А. Клещинова; заведующие 2-м тер. отделением 
АОКБ Н.С. Князева, С.Н. Иванова; сотрудники каф. госпитальной 
терапии Н.Н. Нутрихина, С.И. Мартюшов, Н.Н. Карышева; лабо-
ранты АОКБ В.Ф. Сынчикова, Н.М. Юрьева, Э.А. Елсукова; врач-
кардиолог Т.И. Лихно, профессор психиатр П.И. Сидоров.

В этот период авторы статей отчетливо фиксировали весьма скром-
ные успехи в лечении большинства заболеваний системы крови, со-
хранялось представление о тяжести прогноза. 

И вот только с 1993 г. дальнейшая работа более 10 лет в науч-
но-практической группе «Лейкозы» при Гематологическом науч-
ном центре РАМН под руководством чл.-корр. РАМН, проф. В.Г. 
Савченко позволила гематологам АОКБ подняться на более высокий 
уровень лечения больных с острыми лейкозами. Полные ремиссии 
заболевания стали получать у 70 % больных с острым лимфобласт-
ным лейкозом и у 50–85 % больных с острым миелобластным лей-
козом. В исследовании объединились 19 гематологических центров 
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России, проводилось изучение программ лечения ОЛ. В АОКБ был 
создан специализированный Центр оказания помощи взрослым гема-
тологическим больным, входящий в состав международной группы 
по изучению острых лейкозов. В Центре работали высококвалифици-
рованные гематологи АОКБ О.Н. Канапышева, Л.Н.Желтухина, Ю.А. 
Дунаев, Т.И. Лодыгина. Врачи Центра участвовали также в 3-й фазе 
международных испытаний противоопухолевых препаратов в лече-
нии острых миелоидных лейкозов у пациентов старше 70 лет (2004, 
2006 гг.) и препарата иматиниб (Гливек) при ХМЛ у пациентов стар-
ше 65 лет (2004 г.). Результаты этих исследований были опубликова-
ны в журналах «Проблемы гематологии и переливания крови» (№ 2, 
1995 г. и № 2, 2002 г.), «Терапевтический архив» (№ 7, 1995 г., 1998 
г. и 1999 г.), а также в сборнике научных работ «Избранные вопросы 
гематологии» (2008 г., Архангельск). Материалы данных исследова-
ний включены в монографию В.Г. Савченко и Е.Н. Паровичниковой 
«Лечение лейкозов» (2002 г.) (в заключительной части труда авторы 
выразили благодарность персонально врачам-гематологам АОКБ). 

Далее приводим названия статей из следующего научного сборни-
ка «Избранные вопросы гематологии» (Архангельск, 2008 г.):

«Возможности получения ремиссий у больных с острыми лейкоза-
ми»; «Результаты участия клиники в многоцентровом исследовании 
по изучению острого миелобластного лейкоза»; «Эффективность 
терапии весаноидом острого промиелоцитарного лейкоза»; «Острые 
лейкозы и беременность»; «Анализ течения миелодиспластического 
синдрома у пациентов СМЦ им. Семашко»; «Множественная миело-
ма по данным гематологического отделения АОКБ»; «Современные 
возможности лечения хронического миелолейкоза»; «Вопросы транс-
плантации гемопоэтических стволовых клеток»; «Результаты лече-
ния больных с апластической анемией по материалам 2-го тер. отд. 
АОКБ»; «Новое в лечении железодефицитной анемии»; «Первичный 
антифосфолипидный синдром в сочетании с аутоиммунной тромбо-
цитопенией (клиническое наблюдение)»; «Случай болезни Мошкови-
ца»; «Ретикулогистиоцитома под маской ревматоидного артрита»; 
«Синдром Элерса-Данлоса под маской геморрагического диатеза»; 
«Аутоиммунитет при лимфосаркоме кожи»; «Гаптеновый агрануло-
цитоз как составляющая синдрома Лайела».
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Авторами статей стали: врачи-гематологи АОКБ О.Н. Канапыше-
ва, Л.Н. Желтухина, Т.И. Лодыгина, Ю.А. Дунаев; зав. 2-м тер. от-
делением С.Н. Иванова; сотрудники кафедры госпитальной терапии 
Н.Н. Нутрихина, О.Н. Зверева, С.И. Мартюшов; доцент каф. кафе-
дры семейной медицины С.П. Корытов, а также врачи-ревматологи 
Т.В. Русинова, Г.Т. Лютфалиева, Л.В. Есаулова.

Кроме того, в 2000-е годы гематологи и преподаватели совместно с 
клиническими интернами опубликовали более 10 статей в сборниках 
научных работ «Бюллетень СГМУ».

Все годы на кафедре госпитальной терапии кроме лечебной работы 
продолжался учебный процесс. С 1968 г. со студентами 5 и 6 курсов 
проводили практические занятия асс. Г.С. Одинцова, доц. Н.Н. Ну-
трихина, асс. Н.Г. Пиир, доц. О.Н. Зверева и другие преподаватели; 
привлекали к практическим занятиям гематологов АОКБ О.Н. Кана-
пышеву, Л.Н. Желтухину и других, а также зав. 2-м тер. отделением 
С.Н. Иванову. Лекции по гематологии для студентов, интернов, а так-
же врачей-терапевтов на ФПК читали доц. Н.Н. Нутрихина (с 1974 
по 2007 г.), доц. О.Н. Зверева (с 2007 г. по настоящее время). Доцент 
Ольга Николаевна Зверева в течение 10 лет (с 2007 по 2016 г.) читала 
лекции и проводила практические занятия по гематологии (в объеме 
25 часов 2 раза в год) для врачей на циклах ПП и ПК «Трансфузиоло-
гия» СГМУ (руководитель – доц. С.В. Бобовник, в настоящее время – 
главный врач Архангельской областной станции переливания крови).

Врачи-гематологи АОКБ первичную специализацию проходи-
ли в ЦОЛИУВ на базе Гематологического научного центра РАМН 
в Москве, ГИДУВе (МАПО) в Санкт-Петербурге, а в 2005–2015 гг. 
– в СГМУ на кафедре госпитальной терапии. Здесь же проходили 
первичное усовершенствование врачи-терапевты 7-й городской по-
ликлиники Архангельска, городской поликлиники г. Новодвинска, 
повышение квалификации – пять гематологов АОКБ, гематолог 1-й 
гор. поликлиники, преподаватели кафедр: госпитальной терапии, фа-
культетской терапии, педиатрии; врачи-трансфузиологи (руководите-
ли цикла – доц. Н.Н. Нутрихина и доц. О.Н. Зверева). Все врачи-ге-
матологи АОКБ (Л.Н. Желтухина, Т.И. Лодыгина, О.Н. Канапышева, 
Ю.А. Дунаев), гематологи и терапевты Северодвинска (Н.П. Лапши-
нова) и Котласа (В.А. Южакова), а также преподаватели СГМУ (доц. 
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Н.Н. Нутрихина, доц. О.Н. Зверева, доценты С.П. Корытов, Н.С. Ива-
нова) регулярно принимали участие в работе циклов усовершенство-
вания и «декадников» в РМАПО на базе ГНЦ РАМН, а также в работе 
съездов гематологов России. В дальнейшем стали проводиться Кон-
грессы гематологов России один раз в два года (I Конгресс состоялся 
2–4.07.2012 г. в Москве). 

В свое время большинство преподавателей кафедры прошли об-
учение в клинической ординатуре (Р.А. Власова, Н.Н. Нутрихина, 
Е.Н. Милейко, В.П. Вашукова, Л.А. Павловский, Н.Г. Пиир, Л.В. Ко-
ровкина, Л.В. Титова, С.И. Мартюшов, Л.В. Подобедова, О.Н. Зве-
рева, В.В. Попов, О.Ф. Колодкина, В.Л. Архиповский, С.Н. Иванова, 
И.В. Обухова, Р.П. Чинцов, Н.Е. Середкина, К.С. Костина). В резуль-
тате они были подготовлены для проведения практических занятий, 
клинических разборов по гематологии со студентами, клиническими 
интернами. В этом им помогали многие годы лаборанты кафедры 
А.Е. Шиловская, Л.А. Пьянкова, В.М. Кузьмина. Для этого на кафедре 
в учебной лаборатории были микроскопы, наборы слайдов, атласы по 
гематологии, а также методические разработки по всем темам учеб-
ной программы. Более того, с 2015 г. кафедра обеспечивала студентов 
изданными методическими рекомендациями «Практическая ге-
матология для терапевтов» (авторы О.Н. Зверева, Н.Н. Нутрихина), 
ставшими необходимой настольной книгой и в дальнейшей практи-
ческой работе после окончания СГМУ (ежегодно она переиздается с 
внесением изменений и дополнений).

Итак, становление гематологической службы в Архангельской об-
ласти происходило при тесном сотрудничестве врачей-гематологов 
областной больницы с преподавателями кафедры госпитальной тера-
пии. Это касалось не только научно-исследовательской, лечебно-диа-
гностической, но и учебной работы.

P.S. В представленном ранее материале не нашло должного от-
ражения изменение кадрового состава кафедры за последние годы (с 
80-х годов прошлого столетия). Для исправления такого пробела при-
водим эти сведения сейчас.

Так, за период с 1979 по 1990 г. (зав. каф. доц. Н.Н. Нутрихина) 
пришли на кафедру новые ассистенты: С.И. Мартюшов, Л.В. Титова, 
Н.Ф. Заеко, Л.В. Подобедова, В.В. Попов. А с 1990 по 2016 г. (зав. 
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каф. проф. С.И. Мартюшов) кафедра умножилась за счет молодых ас-
систентов: Н.А. Овчинникова, К.К. Рогалев, О.В. Ковалев, Ю.В. Ков-
зун, В.Л. Архиповский, Ю.В. Шувалкина, Н.С. Шитова, О.Н. Зверева, 
И.Ф. Токарева, И.В. Обухова, Р.П. Чинцов, К.С. Костина, К.Ю. Кри-
вонкин. Правда, большинство из нового пополнения покинули кафе-
дру в течение от 2 до 6 лет, за исключением О.Н. Зверевой, К.Ю. Кри-
вонкина и К.С. Костиной. Кроме того, пришло время выхода на 
пенсию старейших сотрудников: Е.Н. Милейко, Н.Г. Пиир, Г.С. Один-
цова, Н.Н. Карышева, А.Г. Сердечная, М.И. Мочалова; перешли на 
другие кафедры Е.Н. Шацова, Н.Ф. Заеко, В.В. Попов, Н.С. Шитова.

Состав кафедры госпитальной терапии и эндокринологии на 
2016 год (зав. каф. проф. И.В. Дворяшина): проф. С.И. Мартюшов, до-
центы Н.Н. Нутрихина, Л.В. Титова, С.Н. Иванова, О.Ф. Колодкина, 
О.Н. Зверева, К.Ю. Кривонкин, ассистенты К.С. Костина, И.В. Пет-
чина, лаборант Н.В. Мишина; после объединения с кафедрой тера-
пии, эндокринологии и СМП доценты Н.А. Поляруш, А.В. Стрелкова, 
А.В. Постоева, Н.В. Попова, К.К. Холматова, ассистенты А.Г. Леон-
тьева, М.Ю. Ишекова, лаборант Н.В. Рахметова. 
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Возможности диагностики 
гематологических заболеваний в АОКБ сегодня

В АОКБ диагностические исследования проводятся в клинической 
и бактериологической лабораториях, а также в отделениях функцио-
нальной диагностики, эндоскопическом отделении и отделении луче-
вой диагностики (УЗИ, рентгенография, КТ и МРТ).

С укреплением клинико-диагностической лаборатории происхо-
дит расширение ее возможностей. В 2000-е годы по сравнению с 50–
60-ми годами для диагностики гематологических заболеваний стало 
недостаточно только развернутого анализа крови и миелограммы. 
С 2008 г. для диагностики заболеваний крови в АОКБ используются 
следующие лабораторные и другие методы обследования:

1. Развернутый анализ крови с визуальным подсчетом лейкоцитар-
ной формулы и уровня тромбоцитов.

2. Стернальная пункция.
3. Трепанобиопсия.
4. Пункционная и открытая биопсия лимфатических узлов.
5. Цитохимические исследования клеток костного мозга и перифе-

рической крови для верификации вариантов острого лейкоза.
6. Иммунофенотипирование клеток крови с помощью проточной 

цитометрии – для пациентов с гемобластозами.
7. Иммунологические исследования, включая определение уровня 

иммуноглобулинов.
8. С целью диагностики гемолитических анемий исследуются об-

щий билирубин крови и фракции, свободный гемоглобин плазмы, 
прямая проба Кумбса, средний диаметр эритроцитов, осмотическая 
резистентность эритроцитов, уровень лактатдегидрогеназы. 

9. Для диагностики железодефицитных состояний – определение 
сывороточного железа, общей железосвязывающей способности сы-
воротки, коэффициента насыщения сыворотки железом, ферритина. 
Определение уровня витамина В12 в сыворотке крови – для верифика-
ции В12-дефицитной анемии.

10. Диагностика парапротеинемических гемобластозов обязатель-
но включает электрофорез белков сыворотки крови и мочи в агар-геле 
и на бумаге для выявления парапротеина и измерения количества па-
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рапротеина. Иммунофиксация также выявляет наличие парапротеина 
и идентифицирует тяжёлые и лёгкие цепи иммуноглобулинов. Иссле-
дование сыворотки крови на b2-микроглобулин позволяет оценить ак-
тивность опухолевого процесса, уточнить стадию болезни и прогноз. 

11. Исследование системы гемостаза включает определение следу-
ющих показателей:

  коагулограмма – фибриноген, ПТИ с расчетом МНО, АЧТВ, 
тромбиновое время, фибринолитическая активность;

  определение активности факторов свёртывания крови VIII и IX;
  определение антигена и активности фактора Виллебранда;
  определение активности естественных антикоагулянтов – анти-

тромбина и протеина С;
  исследование волчаночного антикоагулянта;
  определение маркёров активации системы гемостаза – РФМК 

и D-димеров;
  уровень гомоцистеина сыворотки крови;
  агрегационная активность тромбоцитов с основными индукто-

рами агрегации: АДФ, адреналином (эпинефрином), коллаге-
ном и ристоцитином.

О развитии клинической лаборатории АОКБ в динамике расска-
зывает врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Нико-
лаевна Тюлюбаева: «Я пришла работать в областную клиническую 
больницу врачом в клиническую лабораторию в 1983 году. Работаю 
уже 38 лет, имею высшую квалификационную категорию. С 2010 
по 2014 год была заведующей клинико-диагностической лаборато-
рией. Сейчас занимаюсь гематологическими и онкоцитологическими 
исследованиями. Работа нелегкая: целый рабочий день разглядыва-
ешь клетки в микроскопе, работа требует обширных знаний в во-
просах лабораторной диагностики заболеваний крови. В 1983 году 
в клинической лаборатории работали 5 врачей. Заведовала лабо-
раторией Нина Михайловна Юрьева. Гематологическими исследо-
ваниями занимались врачи Вера Федоровна Сынчикова и Эльвира 
Александровна Елсукова. Они были признанными профессионалами 
и моими учителями в профессии. В 1983 году в лаборатории при-
менялись в основном ручные методики. С гематологическими паци-
ентами долгое время, более 40 лет, работала лаборант Валентина 
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Степановна Дроздова, профессионал своего дела. Уметь контак-
тировать с пациентом, приготовить качественные мазки крови и 
костного мозга, правильно их покрасить – это важная часть ра-
боты гематологического лаборанта. В лаборатории выполнялись 
основные исследования: общий анализ крови вручную, использовался 
гемометр Сали, определялись вязкость крови, осмотическая рези-
стентность эритроцитов, рассчитывалась кривая Прайс-Джонса, 
время кровотечения и время свертывания крови, подсчет миелока-
риоцитоза, подсчет миелограммы, для уточнения формы лейкоза 
проводились основные цитохимические исследования миелоперокси-
дазы и гликогена в бластных клетках. Работали в содружестве с 
врачами гематологами 2-го терапевтического отделения: Любовью 
Николаевной Желтухиной, Татьяной Ивановной Лодыгиной, затем 
с Ольгой Николаевной Канапышевой. В 1995 году в лаборатории 
появился первый автоматический гематологический анализатор 
3-Diff  «Cobas Helios». Это позволило стандартизировать показа-
тели анализа крови. Для диагностики нарушений белкового соста-
ва крови проводился электрофорез сыворотки крови на бумажном 
носителе. Для биохимических исследований в лаборатории появился 
первый автоматический анализатор «Cobas mira». Для исследова-
ния свертывающей системы крови использовались ручные методики 
и полуавтоматы. Выполнялись основные исследования. В 2008 году 
в лаборатории появился первый автоматический коагулометр, что 
позволило расширить спектр исследований свертывающей системы 
крови: протеин С, S, МНО. При введении в действие нового хирурги-
ческого корпуса клинико-диагностическая лаборатория получила но-
вое оборудование: автоматические производительные анализаторы 
для биохимических, коагулологических, гематологических исследова-
ний, аггрегометр, аппарат для электрофореза на агарозных пленках 
и для проведения иммунофиксации, иммунохимический анализатор. 
Это позволило улучшить диагностику заболеваний: для пациентов 
с миеломной болезнью мы смогли определять количественно уровень 
иммуноглобулинов A, M, G, бета-2-микроглобулина, с помощью имму-
нофиксации определять тип парапротеина; для пациентов с анеми-
ями стали определять: трансферрин, ферритин, гомоцистеин, фак-
торы свертывания, Д-димер, уровень витамина В12. В лаборатории 



32

появился проточный цитофлюориметр FS-500, который позволил 
уточнять тип лимфопролиферативных заболеваний и острых лей-
козов. Появление в лаборатории автоматических гематологических 
анализаторов 5 Diff  на основе проточной цитофлюорометрии по-
зволило определять количество тромбоцитов у каждого пациента 
и возможность определять количество ретикулоцитов и незрелых 
форм ретикулоцитов, что также важно для врача-гематолога. Вы-
делилась в отделение гематология, увеличилось до трех число вра-
чей-гематологов на приеме в поликлинике. Отделение гематологии 
имеет также дневной стационар. Увеличилось количество пациен-
тов с лимфомами. Тем не менее основным в диагностике гемато-
логических заболеваний остаются глаза и опыт врача клинической 
лабораторной диагностики. С 2014 по 2021 год гематологическими 
исследованиями занималась Татьяна Владимировна Долбещенкова. 
Мне приходилось подменять её и консультировать по сложным диа-
гностическим случаям. В настоящее время врачи, которые могут 
заниматься исследованием миелограмм и периферической крови ге-
матологических больных: Тюлюбаева Татьяна Николаевна и Губкина 
Людмила Адольфовна. Стараемся работать в контакте с доктор-
ами поликлиники и отделения. С 2013 года клинико-диагностическая 
лаборатория работает в Лабораторной информационной системе, 
что позволяет быстрее донести информацию об исследовании вра-
чу». 

12. Гистологическое и иммуногистохимическое исследование пре-
паратов лимфоузлов, селезёнки, костного мозга (трепанобиоптата) 
осуществляются в патологоанатомическом отделении АОКБ, при не-
обходимости – в патологоанатомическом отделении областного онко-
диспансера.

13. Цитогенетические исследования и молекулярно-генетические 
исследования у пациентов с гемобластозами проводятся на базе ла-
боратории молекулярной генетики Российского НИИ гематологии и 
трансфузиологии (г. Санкт-Петербург).

14. Иммунофенотипическое исследование образцов перифериче-
ской крови для определения ПНГ-клона производится в лаборатории 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского уни-
верситета им. академика И.П. Павлова.
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15. Определение статуса IGHV-генов у пациентов с хроническим 
лимфолейкозом проводится в НМИЦ гематологии г. Москва, опреде-
ление мутации TP53, del17p в ФГБУ Российский НИИ гематологии и 
трансфузиологии (г. Санкт-Петербург).

16. Возможности лучевых методов диагностики также постепен-
но расширяются. Для оценки состояния периферических и висцераль-
ных лимфоузлов, печени и селезёнки, других органов, мягких тканей 
используется УЗИ-диагностика, МРТ- и КТ-исследования. ПЭТ/КТ 
всего тела для определения остаточной болезни при лимфомах про-
водится в НМИЦ им. В.А. Алмазова (г. Санкт-Петербург). Рентгено-
логические методы обследования необходимы для оценки изменений 
скелета при множественной миеломе, реже – при других гемобласто-
зах, а также поражения суставов при гемофилии. Отмечается корен-
ное улучшение лучевой диагностики, связанное с внедрением ком-
пьютерной и ядерно-магнитной томографии последние 20 лет, при 
диагностике неходжкинских лимфом, множественной миеломы и т.д.

17. В 2006 г. в АОКБ создана первая в Северо-Западном регионе 
телемедицинская студия и началось формирование телемедицин-
ской сети. Телемедицинские консультации вытесняют другие виды 
консультативной помощи. Для врачей города и области консультации 
стали востребованными и в гематологии, что требует также организа-
ционных усилий со стороны зав. отделением. Телемедицинская связь 
с медицинским центром Москвы, Санкт-Петербурга дает возмож-
ность гематологам АОКБ в наиболее сложных клинических случаях 
обращаться за консультативной помощью к ведущим специалистам 
страны. Архангельский областной центр телемедицины использует 
телемедицинские технологии и для дистанционного обучения по спе-
циальности.
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2000-е годы: лечение гематологических 
заболеваний. Достижения науки – в практику

Этот раздел обращен к читателю с тем, чтобы оценить небывалый 
прогресс в лечении гематологических больных, представить себе, ка-
кая квалификация требуется от гематолога и увидеть степень напря-
женности труда всех участников процесса, а также отдать должное 
повседневным героическим будням врачей, медсестер. Это, конечно, 
особая специальность: хочется обратить внимание, что большинство 
врачей-гематологов и медсестер посвящают себя гематологии на мно-
гие годы! Все врачи со стажем работы аттестованы на высшую квали-
фикационную категорию.

Болезни крови – наиболее трудная область теоретических наук и 
клинической медицины. Шаг за шагом гематология продвигалась по 
пути познания новых тайн крови. Первая половина ХХ столетия озна-
чала путь классической гематологии. Врачи старшего поколения (те-
рапевты, гематологи), преподаватели кафедры в период до 2000-х гг. 
помнят эту тяжелую безуспешную борьбу за победу над лейкозами. Ис-
пользование первично-сдерживающей химиотерапии позволяло только 
затормозить рост опухоли, не вызывая ремиссии заболевания. В пер-
вую половину 20-го столетия большинство гематологических заболе-
ваний считались неизлечимыми (лейкозы, пернициозная анемия и др.) 

По структуре среди госпитализированных до 95 % составляют 
больные с опухолями системы крови. Основную долю госпитали-
зации составляют 5 нозологических форм: острые лейкозы, множе-
ственная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема, хронический 
лимфолейкоз и неходжкинские лимфомы. Основными методами те-
рапии опухолей системы крови являются химиотерапия и иммунохи-
миотерапия (с 2019 г. отделение называется «отделение гематологии 
и химиотерапии»).

Консультативную помощь пациенты с заболеваниями системы 
крови получают в областной поликлинике АОКБ. Осуществляется 
обследование пациентов с патологией системы крови, верификация 
диагноза и определение тактики лечения пациентов. Проводится на-
блюдение за больными, получающими курсовую и поддерживающую 
химиотерапию в амбулаторных условиях и наблюдение за больными 
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после завершения курсовой химиотерапии в стационаре. С января 
2011 г. в областной поликлинике открыт приём врача-гемостазиолога, 
специализирующегося на оказании консультативной помощи пациен-
там с патологией системы гемостаза (врач-гематолог высшей катего-
рии О.Н. Канапышева). В течение 20 лет до 2021 г. в поликлинике 
№ 1 г. Архангельска осуществлялся приём врача-гематолога В.А. Се-
нюковой, но значительное количество пациентов, проживающих в 
Архангельске, консультируются врачами-гематологами областной 
консультативной поликлиники. На протяжении многих лет отсутство-
вали врачи-гематологи в других городах области, в том числе Севе-
родвинске, Новодвинске, Котласе. Прием гематолога в Северодвинске 
параллельно с работой в АОКБ начала вести после первичной специ-
ализации по гематологии Ю.Н. Собуляк с 2020 года.

Сфера компетенции врача-гематолога в поликлинике характеризу-
ется большим разнообразием нозологических форм. Группа опухоле-
вых заболеваний крови – гемобластозов – в свою очередь очень не-
однородна: от одной из самых злокачественных опухолей – острого 
лейкоза – до относительно доброкачественных системных болезней 
крови. Другая группа – болезни и различные патологические состояния 
системы гемостаза. Группа анемий также крайне неоднородна: благо-
приятные в плане прогноза железодефицитная анемия (ЖДА) и В12-
дефицитная анемия и тяжёлые гемолитические, а также апластическая 
анемии. Необходимо отметить, что достаточно большую группу в по-
ликлинике составляют пациенты с прочей патологией. Это, например, 
больные с лихорадкой, лимфоаденопатией, спленомегалией, деструк-
тивным процессом в костной ткани и т.д., которые были направлены 
к гематологу для обследования в плане исключения болезней системы 
крови. Однако в результате обследования может быть диагностирова-
на другая патология (метастазы солидной опухоли, ревматологическая 
патология, хронические инфекционные процессы и др.).

В течение последних лет у пациентов поликлиники с гемобласто-
зами и миелодиспластическим синдромом (МДС) важное значение 
приобрело цитогенетическое исследование костного мозга или кле-
ток периферической крови с целью выявления генетических марке-
ров, в т.ч. высокого риска, для определения соответствующей тактики 
лечения – назначения препаратов нового поколения, таргетных пре-
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паратов, выполнения трансплантации стволовых клеток. Пока эти ис-
следования проводятся в лаборатории молекулярной генетики РНИ-
ИГТ г. Санкт-Петербурга. 

С конца 90-х гг. и начала 2000-х гг. гематологи вступили в век элек-
тронно-микроскопической и молекулярной гематологии. Приводим 
примеры гематологических заболеваний, в лечении которых про-
изошли существенные изменения, улучшающие прогноз.

Так, в последние годы в лечении больных острыми лейкозами 
в АОКБ применяются современные программы полихимиотерапии, 
которыми пользуются гематологи всех стран. Широко стали приме-
няться программы высокодозной ХТ. В программы лечения вводятся 
новые препараты. Это позволило получать полные клинико-гемато-
логические ремиссии. Среди острых лейкозов в ряде случаев встре-
чаются недифференцируемые варианты лейкозов. Это обусловливает 
необходимость увеличения объёма цитохимических исследований, 
внедрения новых методов диагностики, в частности иммунофеноти-
пирования, иммуногистохимического и цитогенетического исследо-
вания. Полные ремиссии заболевания стали получать у 70 % больных 
при остром лимфобластном лейкозе и у 50–85 % больных при остром 
миелобластном лейкозе. Нашла свое место в лечении ОЛ и трансплан-
тация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК).

В 2000-е годы врачи-гематологи получили эффективное средство 
по борьбе с хроническим миелолейкозом (ХМЛ), выздоровление 
при ХМЛ стало реальностью. При ХМЛ основная группа препа-
ратов – ингибиторы тирозинкиназы (ИТК): с 2000 г. – иматиниб, с 
2008 г. – нилотиниб и дазатиниб, с 2014 г. – бозутиниб. Пациенты 
с хроническим миелолейкозом получают таргетную терапию ИТК в 
рамках федеральной программы «14 нозологий». Диагностика забо-
левания (выявление Ph-хромосомы и гена BCR/ABL), лечение и мо-
ниторинг эффективности терапии (контрольные цитогенетические и 
молекулярно-генетические исследования) проводятся амбулаторно с 
направлением материала в лабораторию молекулярной генетики Рос-
сийского НИИ гематологии и трансфузиологии в г. Санкт-Петербурге 
(в амбулаторных условиях проводятся стернальные пункции). 

Большая группа пациентов с хроническими миелопролифератив-
ными заболеваниями (истинная полицитемия, первичный мие-
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лофиброз, эссециальная тромбоцитемия) получают необходимую 
цитостатическую терапию в амбулаторных условиях препаратами ги-
дроксикарбамид, бусульфан, интерферон альфа, а таргетная терапия 
осуществляется ингибитором JAK-киназ руксолитинибом. 

В течение многих лет при хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ) ос-
новной стратегией была тактика «мирного сосуществования болезни 
и больного». Революция в лечении ХЛЛ произошла в последние годы 
в связи с открытием флударабина и других аналогов пуриновых ос-
нований. Этот препарат эффективен как у первичных больных, так и 
у ранее леченных больных. При лечении флударабином полные кли-
нико-гематологические ремиссии достигаются в 67–73 % случаев. В 
последние годы появился препарат бендамустин, эффективный как 
для молодых пациентов, так и для пожилых, и менее токсичный. В ле-
чении хронического лимфолейкоза с успехом стала применяться им-
мунохимиотерапия с включением в программу ХТ препаратов моно-
клональных антител (ритуксимаб, обинутузумаб), а также таргетная 
терапия ингибиторами тирозинкиназы Брутона (ибрутиниб). Полные 
ремиссии достигаются у 90 % больных.

Изменилось лечение волосатоклеточного лейкоза (ВКЛ). До не-
давнего времени это заболевание считалось неизлечимым, не было 
эффективных препаратов для его лечения, и все больные погибали в 
первый год жизни от инфекционных и геморрагических осложнений. 
В последние 10 лет положение с ВКЛ коренным образом изменилось. 
В настоящее время препаратом первого выбора являются препараты 
интерферона-a. Препаратом второй линии в лечении волосатокле-
точного лейкоза является кладрибин. При его использовании полные 
клинико-гематологические ремиссии развиваются в 86 % случаев. 

Большинству пациентов с различными видами неходжкинских 
лимфом показано проведение курсовой цитостатической и имму-
нотерапии (ритуксимаб) в условиях стационара. Гематологи по-
ликлиники осуществляют обследование пациентов при выявлении 
болезни, определение тактики ведения, в дальнейшем наблюдение 
за пациентами после проведения курсового лечения и на фоне под-
держивающей терапии. ПЭТ/КТ всего тела для определения остаточ-
ной болезни при лимфомах проводится в НМИЦ им. В.А. Алмазова 
(г. Санкт-Петербург).
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Множественная миелома (ММ) до настоящего времени пред-
ставляет проблему в терапии. Несмотря на то, что продолжитель-
ность жизни при этом заболевании за последние годы увеличилась 
(по данным разных авторов) до 32–57 месяцев, полная ремиссия, не 
говоря уже о полном выздоровлении, является редкостью. Наибо-
лее эффективным препаратом для лечения множественной миеломы 
являлся алкеран, который использовался в программах полихими-
отерапии. В последние годы стал широко применяться препарат из 
группы ингибиторов протеосом – бортезомиб. Он используется как 
в 1-й линии терапии, так и при рецидивах заболевания и при рези-
стентных формах. Есть больные, получающие как бортезомиб, так и 
препарат второго поколения карфилзомиб (необратимый ингибитор 
протеосом), которые наблюдаются по 6–10 лет. Таргетная терапия 
препаратом моноклональных антител (даратумумаб) показана при ре-
цидивирующей и рефрактерной ММ. Для лечения больных с ММ без 
серьезной сопутствующей патологии в программу лечения включают 
высокодозную химиотерапию (ВДХТ) с трансплантацией аутологич-
ных стволовых клеток (ауто-ТГСК). 

Современная программная иммуносупрессивная терапия (ИСТ) 
апластической анемии (АА) также значительно улучшила прогноз 
этого жизнеугожающего заболевания – 5-летняя выживаемость повы-
силась с 20–30 до 90 %. Болезни, протекающие с внутрисосудистым 
гемолизом, – пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ), 
апластическая анемия с ПНГ-клоном – также в большинстве случаев 
представляют собой тяжёлую патологию, требующую заместитель-
ной гемокомпонентной терапии. Однако, в настоящее время альтер-
нативой является лечение препаратом экулизумаб, который подавляет 
активность системы комплемента.

Значительную группу на консультативном приеме врача-гемоста-
зиолога составляют пациенты с различными формами тромбоцитопе-
нических состояний. Основная часть данной группы – это пациенты 
с аутоиммунной тромбоцитопенией (идиопатической тромбоцито-
пенической пурпурой). Первая линия терапии при данном заболева-
нии – курс кортикостероидной терапии с начальной дозой преднизо-
лона 1 мг/сут. Курс лечения длительный, с постепенным снижением 
дозы преднизолона, при возможности – до полной отмены. Возможно 



39

также применение КС в режиме пульс-терапии. В качестве второй ли-
нии ранее выполнялась спленэктомия. В настоящее время в качестве 
второй линии терапии чаще всего используется назначение агонистов 
тромбопоэтиновых рецепторов (элтромбопаг и ромиплостим). У ряда 
пациентов эффективно курсовое лечение препаратом ритуксимаб.

В областной клинической поликлинике у гемостазиолога О.Н. Ка-
напышевой наблюдается 41 пациент с диагнозом наследственной 
гемофилии. Из них 40 пациентов с наследственным дефицитом фак-
тора свёртывания VIII (гемофилия А) и 1 пациент с наследственным 
дефицитом фактора свёртывания крови IX (гемофилия В). Все паци-
енты с гемофилией А и В, нуждающиеся в постоянной заместитель-
ной терапии, получают лечение препаратами факторов свёртывания 
крови VIII и IX в режимах «профилактика» или «по требованию» (т.е. 
по факту геморрагического эпизода). Обеспечение препаратами про-
изводится в рамках федеральной программы «14 нозологий». Пять 
пациентов, имеющих тяжелую артропатию, прооперированы на фоне 
заместительной терапии препаратами факторов свёртывания кро-
ви – выполнено тотальное эндопротезирование коленных суставов в 
ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава РФ. В областной консультатив-
ной поликлинике наблюдаются 38 пациентов с болезнью Виллебран-
да, которые с 2015 года также получают заместительную терапию в 
рамках федеральной программы «14 нозологий». 

Химиотерапия лейкозов требует сопроводительной терапии (те-
рапия выхаживания), одним из компонентов которой является заме-
стительная гемокомпонентная терапия (а именно – эритроцитарная 
взвесь, концентрат тромбоцитов, свежезамороженная плазма). Если 
до 2014 г. гемотрансфузии проводили сами лечащие врачи, то после 
организации службы трансфузиологии эту процедуру проводят вра-
чи-трансфузиологи. В АОКБ при 2-м реанимационном отделении 
открыт кабинет трансфузиологии, зав. – Татьяна Геннадьевна Соко-
ловская (раньше она работала в центре экстракорпоральной гемокор-
рекции АОКБ). Все сотрудники этого кабинета прошли обучение по 
гемотрансфузиологии на кафедре реанимации ПГКБ (руководитель 
цикла- Сергей Викторович Бобовник). Это 7 врачей и 6 медсестер, 
обеспечивающие все отделения АОКБ на ежедневных круглосуточ-
ных дежурствах. Трудно переоценить вклад трансфузиологов в вы-
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хаживание тяжелых гематологических больных в период активной 
химиотерапии.

При ряде гематологических заболеваний требуются такие лечеб-
ные процедуры, как эритроцитоферез (при истинной полицитемии), 
а также плазмаферез, а иногда и гемодиализ (при множественной 
миеломе). В АОКБ эти потребности гематологов могли обеспечить в 
отделении реанимации, а с 1993 г. – в Центре экстракорпоральной ге-
мокоррекции (зав. – Дмитрий Валентинович Есаулов) и с 2011 г. – в 
отделении гравитационной хирургии крови (зав. отд. – Сергей Никан-
дрович Золотов).

Итак, совершенно очевидно, что современная терапия гематоло-
гических больных требует не только высочайшего профессионализма 
исполнителей, но и четкой организации диагностического и лечебно-
го процесса (выбор протокола лечения, утверждение его врачебной 
комиссией, оформление документации, своевременного обеспечения 
диагностических мероприятий и консультаций федерального уровня 
и т.д.). Сегодня врачу-гематологу совершенно необходима помощь 
клинического фармаколога. В АОКБ этот процесс взаимодействия 
хорошо обеспечен и организован благодаря клиническому фарма-
кологу больницы Марине Вячеславовне Коробейниковой (она же 
является главным фармакологом Департамента здравоохранения).

P.S. Если учесть темпы научного прогресса, то можно не сомне-
ваться, что представленное выше современное лечение гематологиче-
ских заболеваний станет историей уже завтра.
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Список медсестер и санитарок, работавших 
во 2-м тер. отделении с гематологическими 

больными, с 2014 г. – в отделении гематологии 
и химиотерапии АОКБ и АОКП

Необходимо отдать должное медсестрам и санитаркам, вносившим 
неоценимый вклад в лечение гематологических больных и в уход за 
тяжелыми пациентами. Многие из этих скромных неутомимых тру-
жеников десятки лет работали в гематологическом и 2-м терапевтиче-
ском отделении (сведения предоставлены Л.Н. Желтухиной). 

С 50–60-х гг. работали:
Тивикова Антонина Константиновна Медсестра 

(процедурная)
50–70 гг.

Савченко Татьяна Павловна Медсестра 60–80 гг.
Поплевина Евдокия Харитоновна Медсестра 1954–1982 гг.
Акиньхова Тамара Васильевна Старшая 

медсестра
60–90 гг.

Кобылина Альбина Степановна Медсестра 1965–2008 гг., ушла на 
пенсию

Булычева Зоя Михайловна Медсестра
поликлиники

1965–2008 гг., ушла на 
пенсию

С 70–80-х гг. работали:
Старкова (Шахова) Елена Ивановна Медсестра 1978–2017 гг.
Шахова Екатерина Александровна Медсестра 1978–1984 гг.
Голубина Ольга Петровна Медсестра С 1978 г. по настоящее 

время
Рюмина Надежда Николаевна Медсестра 1976–2014 гг.
Акиньхова Ольга Андреевна Медсестра 1970–2014 гг. 
Лохова Анна Александровна Медсестра 

процедурная
1979–2014 гг.

Бабина (Игнатьева) Вера Николаевна Медсестра 1978–2014 гг.
Смахтина Елена Владимировна Медсестра 1985–2014 гг.
Курасова (Сидоренко) 
Наталья Юрьевна 

Медсестра 
процедурная

1989–2007 гг.
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С 1990–2000-х гг. работали:
Оленева Любовь Витальевна Старшая 

медсестра 
1990–2000 гг.

Абрамичева Наталья Викторовна Медсестра, стар-
шая медсестра

С 1999 г. по настоящее 
время

Митрахович Ирина Викторовна Старшая 
медсестра

Начало 2000-х гг. 

Лунёва Светлана Николаевна Медсестра С 1994 по 2008 г.
Серова Валентина Александровна Медсестра С 1996 г. по настоящее 

время
Ипатова (Угушева) Юлия Васильевна Медсестра С 1996 г. по настоящее 

время
Ипатова Надежда Васильевна Санитарка С 1993 г. по настоящее 

время 
Попсуевич Галина Михайловна Медсестра С 2000-х гг.
Горбань Екатерина Ивановна Медсестра С 1998 г. по настоящее 

время
Сивкова Ирина Петровна Медсестра 2012–2014 гг.
Дундина Елена Александровна Медсестра 1995–2015 гг.
Голубина Оксана Дмитриевна Медсестра 

процедурная
С 2007 г. по настоящее 
время

Широкая Ирина Игнатьевна  Медсестра С 2011 г. по настоящее 
время

Ершова Татьяна Михайловна Санитарка С 2008 г. по настоящее 
время

Евсюгина Татьяна Николаевна Санитарка С 2000-х гг. по настоя-
щее время

Владимирова Нэлли Алексеевна Старшая 
медсестра

2011– 2014 гг.

Разина Анна Юрьевна Машинистка С конца 90-х гг. 
Смирнова Оксана Дмитриевна Медсестра 

процедурная
С 2000-х гг. по настоя-
щее время
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Вместо заключения

Наше повествование о гематологической службе Архангельской 
области не будет полным, если мы не обратимся к своим корням, пи-
тающим и вдохновляющим практическое здравоохранение и практи-
ческих врачей на внедрение всех новейших достижений науки. Речь 
идет о роли гематологических научных центров и научно-исследова-
тельских институтов г. Москвы и Северо-Западного округа (г. Санкт-
Петербург).

Врачи гематологического стационара и поликлиники АОКБ и 
преподаватели кафедры госпитальной терапии СГМУ испытывают 
чувство профессиональной благодарности своим учителям и настав-
никам – сотрудникам Гематологического научного центра РАМН в 
Москве (в настоящее время – ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава 
РФ) за постоянную многолетнюю поддержку в работе и практиче-
скую помощь в проведении необходимых исследований, отсутство-
вавших в АОКБ.

Все гематологи АОКБ также прошли школу обучения на кафедрах 
этих институтов и прежде всего – на кафедре гематологии и интен-
сивной терапии РМАНПО, базирующейся в ГНЦ РАМН (НМИЦ 
гематологии). Гематологический научный центр РАМН был создан 
в 1926 году как Институт переливания крови. Сегодня он является 
крупным многопрофильным научно-исследовательским учрежде-
нием России, осуществляя разработку приоритетных направлений 
медицинской науки в области гематологии, трансфузиологии и ин-
тенсивной терапии. Ученые и врачи центра решают широкий круг во-
просов диагностики и лечения заболеваний системы крови, создание 
новых эффективных программ лечения гемобластозов, интенсивной 
терапии больных тяжелыми гематологическими заболеваниями. При-
оритетное научное направление Центра – работы по теме «Стволо-
вые кроветворные и мезенхимальные клетки» – позволили внести 
большой вклад в изучение клональности кроветворения. В настоя-
щее время НМИЦ гематологии широко применяет все современные 
диагностические и лечебные методы исследования, в т.ч. проточную 
цитометрию, иммунофенотипирование, кариологический анализ, что 
позволяет не только успешно дифференцировать и лечить заболевания 
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системы крови, особенно опухолевые, но и выявлять новые формы 
заболеваний. На базе Центра работает межведомственный научный 
совет РАМН и МЗ России по гематологии и трансфузиологии. Центр 
издает журнал «Гематология и трансфузиология». Центр также явля-
ется клинической базой кафедры гематологии и интенсивной терапии 
Российской медицинской академии непрерывного последипломно-
го образования (РМАНПО) и кафедры трансфузиологии МГМУ им. 
Сеченова. Ежегодно с 1972 г. Центр и кафедра РМАНПО проводили 
декадники «Новое в гематологии и трансфузиологии», в которых уча-
ствовали гематологи, терапевты и трансфузиологи России, а с 2012 г. 
– Конгрессы гематологов России. Все наши гематологи и ряд препо-
давателей кафедры госпитальной терапии прошли эту школу и с бла-
годарностью вспоминают своих учителей.

Многие годы (с 1952 по 2011 г.) директором Центра был выдаю-
щийся ученый, клиницист, организатор, академик РАН и РАМН Ан-
дрей Иванович Воробьев, с 2011 по 2021 г. – академик РАМН Валерий 
Григорьевич Савченко, а с 2021 г. – Елена Николаевна Паровичнико-
ва. С именем В.Г. Савченко связана история (с 1993 г.) участия врачей 
гематологического отделения АОКБ в работе научно-практической 
группы многоцентрового многолетнего исследования «Лейкозы».

Гематологи старшего поколения с благодарностью вспоминают 
преподавателей цикла гематологии: чл.-корр. РАМН Зиновия Соло-
моновича Баркагана, профессора Александру Васильевну Демидову, 
профессора Наталью Евгеньевну Андрееву и многих других.

Не менее значимым для практического здравоохранения, в т.ч. 
АОКБ, являются научные учреждения Северо-Западного округа Рос-
сии: это Российский НИИ гематологии и трансфузиологии Минздра-
ва РФ в Санкт-Петербурге (в настоящее время – ФГБУ РосНИИГТ 
ФМБА России), созданного в 1932 г. и отмечающего в июне 2022 г. свое 
90-летие; Первый Санкт-Петербургский университет им. И.П. Павло-
ва, а также СЗГМУ им. И.И. Мечникова, НМЦ им. В.А. Алмазова. 
Лаборатории этих учреждений помогают гематологическому отде-
лению АОКБ в обеспечении наблюдения за больными с гемобласто-
зами. Цитогенетические исследования и молекулярно-генетические 
исследования у пациентов с гемобластозами проводятся на базе ла-
боратории молекулярной генетики РосНИИГТ (г. Санкт-Петербург); 
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иммунофенотипическое исследование образцов периферической кро-
ви для определения ПНГ-клона производится в лаборатории Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. академика И.П. Павлова; определение статуса IGHV-генов у па-
циентов с ХЛЛ проводится в НМИЦ гематологии (г. Москва), опре-
деление мутации TP53, del17p в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 
(г. Санкт-Петербург); ПЭТ/КТ всего тела для определения остаточ-
ной болезни при лимфомах проводится в НМИЦ им. В.А. Алмазо-
ва в г. Санкт-Петербурге. Кроме того, в любой день можно получить 
клиническую консультацию специалистов этих НИИ, например, по 
гемостазиологии – от проф. Людмилы Петровны Папаян (Москва); по 
ТГСК – от руководителя Центра трансплантологии Российского НИИ 
гематологии и трансфузиологии д.м.н. Сергея Васильевича Грицаева 
(Санкт-Петербург), от руководителя лаборатории молекулярной гене-
тики РНИИГТ Ирины Степановны Мартынкевич (Санкт-Петербург), 
а также по всем разделам гематологии – от многих других.

Это повседневное сотрудничество и наставничество является за-
логом успеха гематологической службы в Архангельской области и 
на дальнейшие годы.
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Материалы подготовлены и представлены кафедрами / общ. ред. 
Г.С. Щуров. – Архангельск: СГМУ, 2002.

4. Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Ар-
хангельской области на 2011 год / сост.: А.В. Андреева, А.А. Боговая; 
ред. группа СГМУ. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2010. – 200 с.

5. Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Ар-
хангельской области на 2012 год / сост.: А.В. Андреева; ред. группа 
СГМУ. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2012. – 314 с.

6. Вопросы клинической гематологии. Сборник научных работ / 
под ред. Н.Н. Нутрихиной, С.И. Мартюшова. –Архангельск: СГМУ, 
1996. – 50 с.

7. Избранные вопросы гематологии. Сборник научных работ / под 
ред. С.И. Мартюшова, Н.Н. Нутрихиной, С.Н. Ивановой, О.Н. Звере-
вой. – Архангельск: СГМУ, 2008. – 50 с.

8. Воспоминания и интервью с врачами и сотрудниками кафедры 
госпитальной терапии СГМУ.
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Фотоархив

Заведующий кафедрой госпитальной терапии 
профессор Н.Н. Дьяков. 1936 – 1953 гг.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии 
профессор А.А. Кедров. Окт. 1952 г. – февр. 1953 г.
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Кафедра госпитальной терапии АГМИ, 1966 год. Верхний ряд: 
асс. Н.Н. Карышева, асс. С.К. Дразнина, доц. М.Я. Спивак, 

зав. кафедрой проф. М.Ю. Рапопорт, доц. М.П. Смирнова, асс. Р.А. Власова, 
асс. М.И. Мочалова. Средний ряд: асс. Н.Н. Нутрихина, асс. А.Г. Сердечная. 

Нижний ряд: асс. Л.А. Павловский, лаб. М.А. Пьянкова, 
к/о О.Г. Елизаровский, асп. Л.В. Бирюкова, к/о В.П. Вашукова, 

лаб. А.Е. Шиловская, асс. Е.Н. Милейко 

Кафедральная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения 
Н.Н. Дьякова. С докладом выступает доц. М.П. Смирнова, на переднем 

плане – гематолог Г.С. Одинцова. Архангельск, 1970 г.
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Асс. Р.А. Власова (в центре) на клиническом обходе 
со студентами 6-го курса. Архангельск, 50-е гг.

Автореферат кандидатской диссертации асс. Р.А. Власовой. 
Ленинград, 1969 г.



50

Зав. кафедрой проф. М.Ю. Рапопорт 
с сотрудниками клиники после обхода. Архангельск, 1969 г.

Зав. кафедрой госпитальной терапии проф. М.Ю. Рапопорт 
на клиническом обходе. Архангельск, 1969 г.



51

Зав. кафедрой госпитальной терапии д.м.н. М.Б. Тартаковский на обходе 
со студентами в терапевтическом отделении АОКБ. Архангельск, 1972 г.

Зав. кафедрой госпитальной терапии АГМИ М.Б. Тартаковский, 
доцент кафедры госпитальной терапии Н.Н. Нутрихина, 1972 г.



52

Расписание практических занятий субординаторов-терапевтов на кафедре 
госпитальной терапии (графическое изображение) с двухнедельным циклом 

гематологии. 1972 г.

Преподаватели кафедр мединститутов на кафедре гематологии 
ЦОЛИУВ (Москва). 1-й ряд: 3-й слева – акад. РАМН А.А. Воробьев, 

3-й справа – проф. З.С. Баркаган. 3-й ряд: в центре – доц. Н.Н. Нутрихина. 
Москва, сентябрь 1978 г.



53

Удостоверение доц. Н.Н. Нутрихиной о повышении квалификации 
«Избранные вопросы гематологии» на базе ЦОЛИУВ (Москва). 1978 г.

Состав кафедры госпитальной терапии. 1985 г. 1 ряд: асс. Л.В. Коровкина, 
зав. каф. доц. Н.Н. Нутрихина, асс. Е.Н. Милейко, доц. Н.Н. Карышева; 

2 ряд: к/о В.Б. Голубцов, асс. Л.В. Подобедова, асс. С.И. Мартюшов, 
асс. Л.В. Титова, к/о В.В. Попов 
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У Областной больницы: гематолог Л.Н. Желтухина, 
зав. 2-м тер. отд. В.К. Фокина, Р.Н. Зажигина, ст. м/с Л.В. Оленева, 

эндокринолог Н.С. Князева, м/с О.А. Акиньхова, сестра-хозяйка Инна …, 
м/с О.П. Голубина, м/с Е.И. Шахова. Архангельск, 1986 г.

Ассистент кафедры госпитальной терапии Р.А. Власова (справа) 
на юбилейной научно-практической конференции. Архангельск, 1996 г.



55

Асс. Р.А. Власова на научно-практической конференции 
(чествование ветеранов кафедры). Р.А. Власова, 

А.Г. Сердечная, М.И. Мочалова. Архангельск, 1996 г.

Сотрудники и ветераны кафедры на юбилейной научно-практической 
конференции: асс. Н.Г. Пиир, доц. Н.Н. Карышева, асс. В.П. Вашукова. асс. 
Р.А. Власова, доц. Н.Н. Нутрихина, асс. Г.С. Одинцова. Архангельск, 1996 г.



56

Асс. Г.С. Одинцова на чествовании ветеранов кафедры 
на юбилейной научно-практической конференции. Архангельск, 1996 г.

Рабочий президиум научно-практической конференции «Вопросы 
практической гематологии». Главный терапевт Архангельского ОЗО 
Н.П. Баранчик, зав. каф. проф. С.И.Мартюшов, доц. Н.Н. Нутрихина 

в аудитории АОКБ. Архангельск, 1996 г.



57

Аудитория Областной поликлиники. 
Научно-практическая конференция «Вопросы практической гематологии». 

На 1-м плане – главный терапевт ОЗО Н.П. Баранчик, 
главный врач АОКБ Н.И. Дорофеев. Архангельск, 1996 г.

Гематолог Л.Н. Желтухина на научно-практической конференции 
«Вопросы клинической гематологии». Архангельск, 1996 г.



58

Гематолог О.Н. Канапышева на научно-практической конференции 
«Вопросы клинической гематологии». Архангельск, 1996 г.

Доцент Н.Н. Нутрихина на научно-практической конференции 
«Вопросы клинической гематологии». Архангельск, 1996 г.



59

Врачи 2-го тер. отделения на юбилейной научно-практической 
конференции. 1-й ряд: асс. Л.В. Коровкина, гематолог Т.А. Шувалкина, 

доц. Н.Н. Нутрихина, зав. отд. Н.С. Князева, 1й зав. 2 тер. отд-я 
В.П. Вашукова, асс. А.Г. Сердечная. 2-й ряд: гематологи Т.И. Лодыгина, 
Г.С. Одинцова, врач 2-го тер. отд. В.А. Рудакова. Архангельск, 1996 г.

Клинические ординаторы (выпускники кафедры госпитальной 
терапии разных лет) на юбилейной научно-практической конференции. 

Архангельск, 1996 г. 
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Врачи 2-го тер. отделения разных лет 
на юбилейной научно-практической конференции. 

1-й ряд: 3-я слева – гематолог Т.А. Шувалкина, 2-я справа – гематолог 
Т.И. Лодыгина; 2-й ряд: гематологи Л.Н. Желтухина, М.Е. Долгополов, в 

центре – Ю.А. Дунаев, крайний справа – В.Л. Архиповский. Архангельск, 
1996 г.

Гематологи АОКБ Л.Н. Желтухина, О.Н. Канапышева, Т.И. Лодыгина, 
зав. отд. Н.С. Князева на юбилейной научно-практической конференции. 

Архангельск, 1996 г.



61

Гематологи АОКБ с врачами 2-го тер. отделения в столовой:
 гематолог М.Е. Долгополов, эндокринолог С.Н. Иванова, гематолог 
Ю.А. Дунаев, зав. отделением Н.С. Князева, доцент Н.Н. Нутрихина, 

гематолог Л.Н. Желтухина, нефролог О.А. Буракова. Архангельск, 1997 г. 

Зам. глав. врача 1-й гор. больницы г.Северодвинска Л.Г. Ефимова, 
Е.Г. Кузнецова, доц. Н.Н. Нутрихина, В.А. Худякова, К.М. Адамантова 

на юбилейной научно-практической конференции. 1996 г.



62

Доц. М.Я. Спивак, лаб. А.Е. Шиловская на чествовании 
ветеранов кафедры госпитальной терапии 

на научно-практической конференции. Архангельск, 1996 г.

Лаборанты кафедры госпитальной терапии В.Н. Кузьмина, 
А.Е. Шиловская, доц. Н.Н. Нутрихина, асс. Л.В. Коровкина 

на юбилейном вечере кафедры госпитальной терапии. 1996 г.



63

Зав. кафедрой госпитальной терапии (1979–1990 гг.) доц. Н.Н. Нутрихина 
и зав. кафедрой (1990–2016 гг.) проф.С.И.Мартюшов. Архангельск, 1996 г.

Гематолог 2-го тер. отделения АОКБ Л.Н. Желтухина (1-я справа) 
на юбилейной научно-практической конференции с зав. отд. 

Н.С. Князевой, нефрологом В.А. Рудаковой, доц. кафедры госпитальной 
терапии Н.Н. Нутрихиной. Архангельск, 1996 г.



64

Юбилей 2-го терапевтического отделения. Сотрудники (врачи, медсестры, 
преподаватели кафедры) в фойе Областной больницы. Архангельск, 1996 г.

Состав кафедры госпитальной терапии в 2002 г. 1 ряд: доц. М.Я. Спивак, 
доц. Н.Н. Нутрихина, зав.каф. проф. С.И. Мартюшов, доц. Л.В. Титова, 

асс. Н.Г. Пиир. 2 ряд: лаб. А.Е. Шиловская, доц. О.Ф. Колодкина, 
к/о Е.В. Алферова, асс. Р.П. Чинцов, к/о О.Ю. Некрасова, 

асс. И.В. Обухова, к/о Т.М. Тарутина, к/о К.С. Костина, доц. О.Н. Зверева. 
3 ряд: доц. К.Ю. Кривонкин, к/о О.А. Сидоренков



65

К/о И.А. Акиньхова, лаб. А.Е. Шиловская и доц. О.Н. Зверева 
в лаборатории кафедры госпитальной терапии. Архангельск, 2000 г.

Гематологи Ю.А. Дунаев, Т.И. Лодыгина, доц. Н.Н. Нутрихина, 
м/с А.С. Кобылина. Архангельск, 2000 г.



66

Преподаватели: гематолог О.Н. Канапышева (3-я слева) 
и доц. Н.Н. Нутрихина с группой студентов 6-го курса. 

Архангельск, 2000 г.

На юбилее гематолога Т.И. Лодыгиной. 1-й ряд: эндокринолог 
Н.В. Попова, Т.И. Лодыгина, доц. Н.Н. Нутрихина, гематолог Ю.А. Дунаев. 

2-й ряд: медсестры и гематолог Л.Н. Желтухина Архангельск, 2001 г.



67

Коллектив 2-го терапевтического отделения (врачи, медсестры). 
1-й ряд: нефролог О.А. Буракова, зам. глав. врача Е.С. Коковкина, 

гематолог Л.Н. Желтухина. Архангельск, начало 2000-х гг.

Сотрудники 2-го терапевтического отделения (врачи и медсестры) 
и сотрудники кафедры госпитальной терапии на 35-летнем юбилее 

отделения. Архангельск, 2003 г.



68

Коллектив 2-го терапевтического отделения (врачи-гематологи, 
эндокринологи, нефрологи и медсестры). Архангельск, 2003 г.

Гематологи Ю.А. Дунаев, О.Н. Канапышева и Л.Н. Желтухина, 
эндокринолог Т.Б. Шохина (2-я слева). Архангельск, начало 2000-х гг.
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Врачи 2-го терапевтического отделения на 80-летнем юбилее 
Н.Н. Нутрихиной. 1-й ряд: гематолог О.Н. Канапышева, эндокринолог 

Н.И. Некрасова, доцент Н.Н. Нутрихина, ревматолог Л.В. Есаулова. 
2-й ряд: гематологи Ю.А. Дунаев и Т.И. Лодыгина, нефролог В.В. Лёнькина, 

зав. отделением С.Н. Иванова. Архангельск, 2010 г.

Зав. 2-м терапевтическим отделением С.Н. Иванова и будущий 
зав. отделением гематологии Ю.А. Дунаев. Архангельск, 2010 г.
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Гематолог С.Н. Лунёва и м/с Е.И. Старкова, О.Д. Смирнова. 
Архангельск, 2011 г.

Врачи трех терапевтических отделений (1, 2 кардиология) и поликлиники, 
преподаватели кафедры на 90-летнем юбилее доц. М.Я. Спивака. 

Архангельск, ноябрь 2012 г.



71

Гематолог С.Н. Лунёва на выпускном у клинических интернов. 
Архангельск, 2013 г.

Гематологи отделения гематологии и химиотерапии АОКБ 
Л.Н. Желтухина и Т.Э. Сабурова. Архангельск, 2016 г.



72

Коллектив врачей КДЛ ЦКДЛ, 2021 год. Слева направо: 
О.П. Цветкова, Н.Г. Брянцева, Л.А. Губкина, Т.Н. Тюлюбаева, 

К.А. Ситникова, Т.Б. Коптяева, Н.Н. Летовальцева, А.М. Валькова 

Врач клинической лабораторной диагностики Т.Н. Тюлюбаева 
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Коллектив КДЛ, 2017 год. Зав. лабораторией С.А. Смирнова 1-й ряд: 
А.Ф. Заварина, врачи: Я.В. Воробьева, Т.Б. Коптяева, Л.А. Кухтина, 

С.А. Смирнова, Т.Н. Тюлюбаева, Я.Н. Чеснокова, А.С. Молнар 

Коллектив клинико-диагностической лаборатории, 2005 год. 1-й ряд 
(слева направо): ф/лаб. Э.А. Столбовская, Л.С. Сняткова, С.Н. Рубцова, 

зав. КДЛ Н.М. Юрьева, врачи Л.А. Кухтина, Т.Б. Коптяева, В.Ф. Сынчикова, 
ф/лаб. Б.А. Герценштейн. 2-й ряд: Н.И. Губина, Г.И. Увакина, врачи 

Э.А. Елсукова, Т.Н. Тюлюбаева, ф/лаб. А.Ф. Заварина, Т.В. Кокорина, 
Т.Ф. Коскова, Г.Е. Старцева, В.С. Дроздова. 3-й ряд: Е.М. Астафьева, врачи: 

Л.А. Губкина, И.В. Берсенева, ф/лаб. Л.В. Антонова, Н.Н. Подстригань 



74

Сборник научных работ «Избранные вопросы гематологии» (2008 г.) 
и методические рекомендации «Практическая гематология для терапевтов» 

(2020 г.), изданные кафедрой госпитальной терапии СГМУ. Архангельск

Гематологи Т.И. Лодыгина и Л.Н. Желтухина 
в день медицинского работника. Архангельск, 2021
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