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Предисловие
СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

СЕВЕРНОЙ НАУЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ

Данное издание «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области» посвящается памяти за-
служенного работника Высшей школы, доктора исторических наук, 
профессора Геннадия Степановича Щурова (1935–2012).

Геннадий Степанович всю свою жизнь посвятил изучению исто-
рии Севера и около полувека – истории медицинского образования 
и здравоохранения. С 1963 по 2012 г. он работал в АГМИ–АГМА–
СГМУ: с 1963 г. – заместителем декана лечебного и стоматологиче-
ского факультетов, в 1977–1997 гг. – заведующим кафедрой истории 
КПСС и политэкономии, с 1997 по 2005 г. – заведующим кафедрой 
истории, экономики и права. В этот период он являлся членом Ре-
спубликанского проблемного совета по вопросам культуры, за-
местителем председателя Союзного и Республиканского научно-
методических советов кафедр гуманитарных наук медицинских 
вузов СССР и РСФСР. Участвовал в разработке государственной 
программы культурного строительства Российской Федерации; про-
водил исследования по теме «Культура и рынок»; являлся членом 
специализированного совета ПГУ по защите кандидатских и док-
торских диссертаций по специальности «История» и научным кон-
сультантом Архангельского областного научно-методического цен-
тра культуры. В процессе преподавания курса «История Отечества» 
Г.С. Щуров прививал интерес студентам-медикам к истории свое-
го вуза и медицинских учреждений Севера, истории своего края и 
Отечества. Им внедрена инновационная для того периода времени 
методика преподавания студентам АГМИ в малых группах.

Геннадий Степанович Щуров – член авторского коллектива изда-
ния «Архангельск, 1584–1984: Фрагменты истории» (Архангельск, 
1984); изданий к юбилеям СГМУ, ответственный редактор серии 
«История АГМИ–АГМА–СГМУ» в начале 2000-х гг.; автор около 
100 научных трудов (в т. ч. – 14 монографий и книг) по проблемам 
отечественной истории и культурного развития в стране и в Архан-
гельской области в частности, нескольких изданий по культуре Севе-
ра; дипломант Всероссийского конкурса «Книга 1997 года». 
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В 1998 г. вышла книга Г.С. Щурова «Николай Прокопьевич Бычи-
хин. Отечества достойный сын», которая получила высокую оценку 
медицинской общественности, став первым в стране изданием о рек-
торе медицинского института. Материалы книги помогли в создании 
макета аудитории имени Н.П. Бычихина в СГМУ и для организации 
выставки, посвященной морской медицине и судовым врачам – вы-
пускниками АГМИ–АГМА–СГМУ. 

В 2005 г. Геннадий Степанович назначен директором Музейно-
го комплекса СГМУ, став его основателем и идейным вдохновите-
лем. Его труды по истории АГМИ–АГМА–СГМУ имеют огромное 
значение для становления и развития музейного комплекса. Многие 
его начинания дали старт большим исследованиям по истории меди-
цины Европейского Севера. Впервые в нашей стране были изданы 
фундаментальные труды, посвященные истории отдельного меди-
цинского вуза.

Геннадий Степанович – номинант X областного конкурса «Книга 
года – 2011» за книгу «Путь к успеху. Первой городской клиниче-
ской больнице г. Архангельска 225 лет». 

Профессор Г. С. Щуров дважды являлся лауреатом Ломоносовской 
премии. Сохраняя исторические традиции, научно-внедренческая 
работа «Музейный комплекс Северного государственного медицин-
ского университета – научно-образовательный, воспитательный и 
культурно-просветительный центр» (А.М. Вязьмин, А.Л. Санников, 
А.В. Андреева, С.П. Глянцев) удостоена премии им. М.В. Ломоно-
сова в 2012 г.

Основанное им в 2005 г. Общество изучения истории медицины 
Европейского Севера, показало свою жизнестойкость и востребо-
ванность в культурной и общественной жизни региона и активно 
функционирует в настоящее время, членами его являются более 100 
человек и несколько коллективов. Многолетний вклад Г.С. Щурова 
по руководству общественной организацией был по достоинству 
оценен коллегами, и в 2010 г. он был избран Почетным председате-
лем Общества изучения истории медицины Европейского Севера. 

Члены Общества изучения истории медицины Европейско-
го Севера ежегодно участвуют в создании книг на базе музейного 
комплекса СГМУ, проводят большую работу по сбору данных для 
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научно-публицистического сборника «Юбилейные памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области».

Настоящее издание сборника уже перешло в ранг традиционно-
го. Предыдущие выпуски привлекли внимание научной медицинской 
общественности и работников практического здравоохранения не 
только нашего региона, но и других территорий России и зарубежья. 
Доказательством является тот факт, что первое издание сборника 
было по просьбе читателей переиздано, а тираж второго превысил его 
в два раза. Данная серия стимулировала интерес к истории медици-
ны Европейского Севера как со стороны научных и медицинских ра-
ботников, так и со стороны представителей образования, культурно-
общественных организаций и муниципальных образований.

Практический интерес проявляется повышением активности на-
учных работ: возросла заинтересованность студентов СГМУ; раз-
личными учреждениями предприняты усилия по изданию книг по 
истории и интенсивному пополнению фондов музея истории меди-
цины Европейского Севера. Начали формироваться команды волон-
теров по сбору информации по всей Архангельской области. 

По распоряжению министра здравоохранения Архангельской об-
ласти Л.И. Меньшиковой для нового сборника получены данные из 
отдела кадров возглавляемого ею министерства. В дальнейшем пла-
нируется обработка данных из архива министерства для уточнения 
информации об организаторах здравоохранения Архангельской об-
ласти.

Для нового сборника характерно широкое участие членов Ассо-
циации медицинских работников Архангельской области (АМРАО), 
которые не только являлись «катализатором» работы с врачами, ме-
дицинскими сестрами, фельдшерами, акушерками и ветеранами в 
своих учреждениях, но и полноценными авторами некоторых публи-
каций. АМРАО – коллективный член Общества изучения истории 
медицины с 2006 г. Успешным моментом в совместной с вузом рабо-
те по истории медицины стало то, что президентом АМРАО с 2012 г. 
является директор музейного комплекса СГМУ А.В. Андреева, акти-
визировавшая данную деятельность.

В новом сборнике шире представлены юбилейные персоналии и 
учреждения. Статьи опубликованы по истории больниц, памятных 
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дат и событий, а так же о двух академиках, прославивших самый се-
верный медицинский вуз – Н.М. Амосове (100 лет со дня рождения) 
и В.Е. Лашкареве (110 лет со дня рождения). Информация о более 
чем 270 юбилярах представлена в виде аннотаций. Это не только 
выдающиеся деятели науки, руководители лечебных учреждений, 
врачи, медицинские сестры и другие специалисты. Ряд аннотаций 
посвящен медикам-ветеранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, информацию о которых бережно хранят, анализиру-
ют и дополняют в Музее истории медицины Европейского Севера в 
СГМУ.

Акцент в новом сборнике сделан на 150-летии Общества архан-
гельских врачей. Этой теме в Архангельской области посвящен ряд 
мероприятий: совместная выставка музейного комплекса СГМУ и 
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбо-
ва; экспозиции в краеведческих отделах и музеях; публикации крае-
ведов в областных и городских изданиях.

Новинка – в примечании представлена информация о тех меди-
цинских темах, о чем писали архангельские газеты ровно 100 лет 
назад – в 1913 г., который считается самым стабильным – «золотым» 
годом в России.

Редакционно-издательский коллектив уверен, что данная кни-
га будет востребована медицинским сообществом и другими спе-
циалистами, интересующимися историей медицины Европейского 
Севера. Материалы для последующих научно – публицистических 
сборников «Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохра-
нения Архангельской области» постоянно собираются в музее исто-
рии медицины в СГМУ. К дальнейшим исследованиям по истории 
медицины приглашаются все желающие.

Анатолий Леонидович Санников, 
 д.м.н., профессор Института общественного 

здоровья, здравоохранения и социальной работы СГМУ
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МЕДИЦИНЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

195 лет Холмогорской больнице (в н. вр. – ГБУЗ АО «Холмо-
горская ЦРБ»). 1818.

Первая больница в Холмогорах была построена в 1818 г. для от-
крытия лазарета во время квартирования войск. Как свидетельству-
ет рапорт бургомистра Холмогорской городской ратуши В. Ерюхина 
архангельскому губернатору от 15.12.1834 г.: «…в Холмогорах боль-
ница помещается в двух комнатах деревянного строения вместе с ка-
зармами инвалидной команды. Строение заключает в себе 8 покоев 
одинаковой величины, две вышки и две небольшие комнаты…» 
См. книгу «За здоровьем в Холмогоры». Изд. «Родина Ломоносо-

ва», 1993. 

175 лет с начала издания «Архангельских губернских ведомо-
стей» – первой архангельской газеты. 17 января 1838. Издание 
публиковало новости Архангельской губернии, в т.ч. касающиеся 
медицины.

150 лет назад создано Общество архангельских врачей (ОАВ). 
10.01.1863.
См. статью А.В. Андреевой, Н.М. Лапиной (с. 229)

150 лет назад Соломбальское селение было присоединено к 
городу Архангельску и стало его третьей частью. 1863. Все меди-
цинские учреждения для гражданского населения, находящиеся на 
Cоломбальской территории, были переданы из военного ведомства в 
ведение приказа общественного призрения.

125 лет Черевковской больнице (в н. вр. – Черевковская 
участковая больница, входящая в состав ГБУЗ АО «Краснобор-
ская ЦРБ»). 1888.
См. статью В.И. Щипина, М.А. Смирновой, Е.Г. Сбродовой 

(с. 239)
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115 лет назад открыта больница в Красноборске (в н. вр. – 
ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ»). 1898. 
См. статью Н.В. Антроповой (с. 242)

115 лет назад открыта Ильинская центральная районная 
больница (в н. вр. – ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ»). 1898.
См. статью Л.Е. Кашенцева (с. 246)

105 лет как Городская Дума 31 марта определила учредить в 
городе санитарные попечительства и 26 мая приняла инструк-
цию по их функционированию. 1908. 

105 лет назад в Архангельске была организована городская 
санитарная станция и введена должность санитарного городско-
го врача. 1908. Первым санитарным врачом был С.Н. Хлебников.
См. статью Н.М. Лапиной (с. 256)

95 лет назад был организован Архангельский губернский 
отдел здравоохранения – Архгубздравотдел для руководства 
медико-санитарным и ветеринарным делом. 12 марта 1918 г., 
переименован в отдел здравоохранения Архгубисполкома 6 июня 
1918 г. В 1918–1920 гг. находился в Шенкурске, имел в подчинении 
отделы здравоохранения уездных исполкомов и Архангельского 
уездно-городского исполкома. В сеть лечебных учреждений вхо-
дили: губернская советская больница (Архангельск, ул. Пермская, 
д. 1), физиотерапевтический институт, туберкулёзный санаторий им. 
Я.А. Тимме, центральная амбулатория им. В.И. Ленина, электроле-
чебница, хирургическая лечебница, станция скорой медицинской 
помощи Архангельска, приёмные покои при лесозаводах; в уездах: 
лечебницы, больницы, приёмные покои, врачебные и фельдшерские 
пункты. Упразднён в 1929 г. в связи с образованием отдела здравоох-
ранения Северного крайисполкома.

95 лет назад штаб войск Котласского района обороны открыл 
в Красноборске полевой подвижной госпиталь для оказания 
медико-санитарной помощи раненым красноармейцам. 1918.
См. статью М.Г. Чирцовой, М.А. Смирновой (с. 269)
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95 лет назад вышел Декрет советской власти о национализа-
ции аптек в стране 28.12.1918. В Архангельске он был реализован 
только через 2 года – в 1920 г. после освобождения города от интер-
вентов и белых. 

95 лет ОАО «Архангельский опытный водорослевый комби-
нат». 01.07.1918.
См. статью М.Г. Чирцовой (с. 274)

95 лет назад все земские медучреждения перешли в ведение 
врачебно-санитарной комиссии при уездном исполкоме Совета 
рабочих и крестьянских депутатов. 1918.

95 лет назад вышел Декрет СНК РСФСР «О национализации 
курортов». 1918.

90 лет назад вышел Декрет СНК РСФСР «Об организации 
курортного дела» 13.03.1923. 
См. статью В.П. Быкова, М.Г. Чирцовой (с. 281)

90 лет со дня создания Полярного химико-бактериологи-
ческого института им. К.А. Тимирязева – первого научного 
учреждения на территории Северного края. 1923.

Изначально институт выполнял функции городской и областной 
санитарно-бактериологической лаборатории. В 1933 г. – стал базой 
кафедры микробиологии АГМИ, в дальнейшем его сотрудники зани-
мались научными исследованиями в области создания новых методов 
борьбы с инфекционными заболеваниями разной степени тяжести и 
участвовали в ликвидации их вспышек в городе и области; организа-
цией санитарно-бактериологических лабораторий в районах области 
и подготовкой для них кадров медицинских лаборантов, изучением 
труда и быта жителей островов Северного Ледовитого океана для вы-
работки рекомендаций и проведением санитарно-просветительской 
работы среди населения Северного края. В 1955 г. институт переиме-
нован в Архангельский научно-исследовательский институт эпидеми-
ологии, микробиологии и гигиены (АНИИЭИГ), сотрудники которого 
совместно с учеными АГМИ разрабатывали документацию по охране 
вод бассейна реки Северная Двина, нормативам промышленного по-
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требления воды, строительства и функционирования очистных соору-
жений. Создан виварий, в котором проводились научно-практические 
работы. Для профилактики заразных заболеваний изготавливались 
препараты для соседних областей. Результаты исследований публико-
вались в сборниках научных трудов. В 1956 г. институт закрыт.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 56.

90 лет санаторию «Сольвычегодск» (в н. вр. – ГАУЗ АО «Са-
наторий «Сольвычегодск»). 1923.
См. статью В.П. Быкова, А.В. Сидорова (с. 286)

90 лет противотуберкулезному диспансеру в Архангельске (в 
н. вр. – ГБУЗ АО «АКПТД»). 12.02.1923.
См. статью Е.И. Попова, М.В. Попова (с. 292)

90 лет роддому им. К.Н. Самойловой (в н. вр. – ГБУЗ АО «Ар-
хангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой»). 07.06.1923.
См. статью В.З. Волкова, В.Г. Карамян (с. 305)

90 лет назад был образован Архангельский губернский со-
вет содействия при уполномоченном общества Красного Креста. 
29.08.1923. 

Первый председатель совета – доктор медицины и председатель 
учёного совета при Архгубздравотделе А.В. Романов. Президиум 
Архгубсовета состоял из 10 человек. Юридически совет подчинялся 
Управлению уполномоченного РОКК в Петрограде. В 1926 г. в Ар-
хангельске образован временный губернский комитет РОКК. В 1927 
г. состоялись выборы постоянного Архгубкомитета Красного Креста 
в составе 12 человек. Основными задачами являлись укрепление са-
нитарной обороны СССР, оказание помощи КА и ВМФ, гражданско-
му населению в случае войны, пропаганда донорства. 

80 лет Постановлению СНК РСФСР № 446 «О состоянии 
больничного дела», установившего единоначалие введением 
должности главного врача ЛПУ. 09.05.1933.

«…Отмечен значительный рост коечного фонда и числа лечебно-
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профилактических учреждений в РСФСР за последние пять лет. Для 
устранения недостатков предложено:

…провести мобилизацию дополнительных местных ресурсов 
для улучшения снабжения больниц бельем, инвентарем и продук-
тами питания, обеспечить снабжение больниц жестким инвентарем 
и посудой; …предоставить наиболее крупным больницам право 
проведения самозаготовок продовольственных продуктов, прикре-
пив для этой цели больницы по согласованию с заготовительными 
организациями к определенным районам заготовок и отпустить им 
необходимое для проведения самозаготовок оборотные средства, а 
также оказывать больницам необходимую помощь в организации и 
укреплении их подобных хозяйств. Провести мероприятия по по-
вышению качества лечебной помощи; …путем систематического 
инструктажа и инспектирования лечащих врачей в больницах опыт-
ными специалистами; …установить единоначалие в больницах, на-
значив должность заведующего больницей главного врача, возложив 
на него ответственность, как за медицинское, так и за хозяйственное 
обеспечение. Предложить СНК АССР, краевым и областным испол-
комам произвести в течение июля 1933 г. проверку хода строитель-
ства больниц и амбулаторий и обеспечить своевременные окончания 
строительства. Обязать НКЗ РСФСР организовать непосредствен-
ный контроль за ходом строительства важнейших больниц. При-
знавая необходимым оставление за лечебными учреждениями всей 
продукции их подсобных хозяйств, предложить Народному Комисса-
риату снабжения РСФСР принять меры к освобождению указанных 
хозяйств от обязательной сдачи государству сельскохозяйственной 
продукции.…» Председатель СНК РСФСР Д. Сулимов, управ. Де-
лами СНК и экономического совета РСФСР Н. Герасимов. Москва, 
Кремль (в сокращении).

80 лет со дня основания кафедры микробиологии АГМИ на 
базе санитарно-бактериологического института. 1933. Первый 
заведующий – Г.П. Калина. 

80 лет со дня основания кафедры биологии АГМИ. 1933. Ор-
ганизаторы – доцент С.И. Рубашев, профессор Г.М. Литвер. Первый 
заведующий – профессор Ф.Н. Бассин.
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80 лет со дня основания кафедры нормальной физиологии 
АГМИ. 1933. Первый заведующий – М.М. Денисенко.

80 лет со дня основания кафедры биологической, медицин-
ской и неорганической химии АГМИ. 1933. Первый заведующий 
– профессор Л.Д. Кашевник.

80 лет городской поликлинике № 14 (в н. вр. – ГБУЗ АО «Ар-
хангельская городская поликлиника № 14») . 1933. 
См. статью В.А. Зноева (с. 314)

75 лет – 2-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1938.

75 лет Архангельской санитарной авиастанции. 27.02.1938. 
См. статью В.П. Быкова, А.В. Преловского (с. 318)

75 лет со дня первого в истории присвоения звания Героя Со-
ветского Союза медицинскому работнику Б.П. Бегоулеву. 1938. 

Борис Петрович Бегоулев (28.10.1905 – 08.07.1969) родился в д. 
Дурницыно Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. В 1922 
г. окончил школу 2-й ступени в Сольвычегодске, призван в РККА, по-
лучил специальность военного связиста, проходил обучение в школе 
военных фельдшеров, служил на Дальнем Востоке. В 1938 г. окончил 
курс зубных врачей при Иркутском военном госпитале, получил во-
инское звание военврача 2-го ранга, назначен начальником медицин-
ской службы 120-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии. В 
боях у озера Хасан (1938) оказывал медицинскую помощь раненым 
на поле боя, умело организовывал эвакуацию их в тыл. Будучи кон-
туженым и раненым, не покинул боевые порядки. В критической си-
туации принял на себя командование ротой, организовал активную 
оборону в окружении. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
в октябре 1938 г. ему, первому из медицинских работников страны, 
присвоено звание Героя Советского Союза. После выздоровления 
зачислен слушателем в Военно-медицинскую академию в Ленин-
граде. В период финской военной кампании возглавлял подвижный 
полевой госпиталь. После окончания медицинской академии назна-
чен командиром хирургического госпиталя на Калининском фрон-
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те, затем возглавлял ряд фронтовых медицинских формирований на 
1-м, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Боевой путь отмечен орденами 
Боевого Красного Знамени, «Отечественной войны» I и II степени, 
Красной Звезды и многими медалями. В 1957 г. вышел в отставку в 
звании полковника м/с, работал врачом в онкологическом диспансе-
ре Шепетовки (Хмельницкая область). Проводил большую военно-
патриотическую воспитательную работу среди молодёжи. 

75 лет назад был организован пункт скорой помощи при по-
ликлинике в г. Молотовск (1938), затем реорганизован в самостоя-
тельное учреждение – станцию скорой медицинской помощи (1939). 
В н. вр. – ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской 
помощи», главный врач Елена Александровна Павлова. 

70 лет – 7-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1943.

70 лет назад открылись участковая больница и здравпункт в 
составе Сольвычегодского райздравотдела. 1943. 

70 лет назад принял первых пациентов санаторий-
профилакторий ОАО ПО «Севмаш». 1943. 

Эвакуированные жители блокадного Ленинграда стали первыми 
пациентами санатория в Молотовске. Сегодня это здравница высоко-
го уровня обслуживания, с отличной современной лечебной и про-
филактической базой широкого профиля в Северодвинске.

70 лет со дня организации Архангельской областной вита-
минной лаборатории: приказ по Архоблздравотделу от 26 мая 
1943 г., № 278.

«В соответствии с решением директивных органов открыть с 25 
мая 1943 г. областную витаминную лабораторию назначить профес-
сора И.И. Матусиса. Штаты лаборатории: лаборант 1, санитары 1. 
Обязать заведующего витаминной лаборатории проф. Матусис ор-
ганизовать контроль за выпуском витаминной продукции в области 
и реализацией аптекоуправлением. Отчёт о работе представлять в 
облздравотдел ежемесячно к 5 числу».
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65 лет – 12-й выпуск лечебного факультета врачей АГМИ. 
1948.

65 лет назад состоялся 4-й съезд сельских врачей Архангель-
ской области. 23-24 декабря 1948 г. 

Повестка дня: 1. Доклад представителя МЗ РСФСР Хесина «Зада-
чи здравоохранения в свете решений августовской сессии Академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина». 2. Доклад заведую-
щего облздравотделом М.Ф. Седова «Повышение качества медицин-
ского обслуживания сельского населения и рабочих лесозаготовок». 

Принято обращение ко всем медицинским работникам Архан-
гельской области, в котором поставлены задачи: 1. Улучшить са-
нитарное состояние населенных пунктов области. 2. Обеспечить 
снижение временной нетрудоспособности населения. 3. Развернуть 
работу по физическому и гигиеническому воспитанию. 4. Усилить 
роль санитарной общественности. 5. Обеспечить тесную связь ле-
чебной и санитарной работы. 6. Теснее связать медицинскую науку с 
практикой. 7. Непрерывно работать над повышением медицинского 
и идейно-политического уровня. Было направлено письмо делегатов 
съезда в адрес И.В. Сталина.

65 лет назад в Молотовске создана Единая детская больница 
(в н. вр. – ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клини-
ческая больница»). 01.07.1948.
См. статью Г.К. Кузьминой (с. 323)

60 лет – 17-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1953.

60 лет назад состоялся 8-й съезд врачей Архангельской обла-
сти. 25-26 декабря 1953 г. 

Повестка дня: 1. Доклад заведующего Облздравотделом М.Ф. Се-
дова «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения медицинского 
обслуживания населения Архангельской области». 2. Научные до-
клады и лекции. 

Принято решение съезда: «…Считать основной задачей руководи-
телей органов здравоохранения и лечебно-профилактических учреж-
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дений дальнейшее улучшение качества медицинского обслуживания 
населения, повышение культуры в работе лечебных учреждений, 
внедрение в практику достижений советской медицинской науки 
и передового опыта…». С этой целью предусматривался ряд мер: 
укрепление участковых сельских больниц медицинскими кадрами 
и направление на село и в лесозаготовительную промышленность 
врачей из городских и районных лечебных учреждений; установле-
ние твёрдых графиков выездов врачей специалистов в участковые 
больницы для оказания методической и консультативной помощи; 
использование печати, радио для изучения передового опыта меди-
цинских учреждений; коренное улучшение работы родовспомога-
тельных учреждений; повышение качества медицинского обслужи-
вания детского населения.

60 лет назад впервые в Архангельской области сотрудники 
клиники кафедры общей хирургии АГМИ начали выполнять 
плановые операции на сердце по поводу пороков его клапанов. 
1953. Успешному выполнению операций на сердце способствовало 
внедрение новых для архангельских врачей способов общей анесте-
зии: аппаратного легочного ингаляционного эфирно-кислородного 
наркоза. 

55 лет со дня образования Нарьян-Марской городской боль-
ницы № 1 (в н. вр. – ОГУЗ «Ненецкая окружная больница». 
1958.
См. статью А.А. Карпунова (с. 328)

55 лет назад в г. Мирном начал формироваться госпиталь 
№ 549 (на 200 коек) под руководством полковника м/с В.А. Пере-
тина. 20.12.1958. 

Сначала госпиталь размещался в сборно-щитовых домиках барач-
ного типа. Затем были развернуты хирургическое и терапевтическое 
отделения, родильный дом и детское отделение. Крупное лечебное 
учреждение, с большим количеством отделений и специализирован-
ных кабинетов. 17.12.1997 г. госпиталь занесён в Книгу воинской 
доблести и славы РВСН. Офицеры госпиталя – заслуженные вра-
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чи Российской Федерации: А.П. Полунин (1980), Н.Г. Завгородний 
(1981), А.Д. Шуть (1997), И.В. Авдеев (1997), В.В. Кругов (2000). 
Первый руководитель – В.А. Перотин (1958–1963). Госпиталь так-
же возглавляли: Н.Д. Део (1963–1966), Н.П. Кресс (1966–1973), Г.С. 
Хачатуров (1973–1984), А.Д. Шуть (1984–1997), А.А. Клементьев 
(1997–2001), Н.Д. Стадник (с 2001). 

55 лет врачебной амбулатории «Боброво». 15.04.1958.

55 лет Всесоюзному обществу стоматологов. 1958.

55 лет назад в АОКБ проведен первый эндотрахеальный нар-
коз на отечественном наркозном аппарате А–27, что позволило 
расширить характер и объем операций, проводить операции на 
органах грудной клетки. 01.12.1958. 

С момента образования АОКБ операции проводились в основном 
под местной инфильтрационной анестезией. Часть больших опера-
ций выполнялись под масочным эфирным наркозом с помощью ма-
ски Эсмарха, никакой специальной наркозной аппаратуры не было. 
Наркоз проводили молодые врачи-хирурги и опытные медицинские 
сестры. Однако развитие хирургии требовало создания новой служ-
бы анестезиологии, использования новейших достижений фарма-
кологии, специальной аппаратуры и инструментария. В 1958 г. по 
инициативе профессора Г.М. Давыдова и главного врача АОКБ А.Е. 
Васильевой на цикл анестезиологии в Ленинградский ГИДУВ на-
правлен молодой хирург Н.А. Нутрихин. 1 декабря 1958 г. в АОКБ 
проведен первый эндотрахеальный наркоз при резекции желудка по 
поводу язвенной болезни. Полученные знания анестезиолог Н.А. 
Нутрихин передавал другим хирургам. Быстро освоили и стали са-
мостоятельно проводить наркоз Б.Н. Федоров, А.И. Пшенная, Л.И. 
Липский и другие врачи. Они совмещали работу хирурга и анесте-
зиолога. С того времени виды и объем операций значительно расши-
рились. Стало возможным проводить хирургические вмешательства 
на органах грудной клетки во вновь открытом торакальном отде-
лении на 30 коек. Работали на первых несовершенных наркозных 
аппаратах УНА–1, вручную проводили искусственную вентиляцию 
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легких по несколько часов. В 1970-е гг. появились новые наркозно-
дыхательные аппараты Медиморф, Ро–1, РО–2, РО–3, РО–5, РО–6, 
Полинаркон, Хирана-6. 

55 лет – 22-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1958. 

55 лет назад образован стоматологический факультет в 
АГМИ. 1958.

50 лет – 27-й выпуск лечебного факультета. 1963. 

50 лет – 1-й выпуск стоматологического факультета. 1963. 

50 лет со дня открытия детской поликлиники № 4 г. Северод-
винска. 1963.

45 лет со дня открытия детской поликлиники № 3 г. Северод-
винска. 1968. 
См. статью Е.М. Цыка (с. 333)

45 со дня образования городской поликлиники № 2 г. Севе-
родвинска. 1968. 

45 лет назад приказом заведующего Архангельским област-
ным отделом здравоохранения при АОКБ создана лаборатория 
контактных линз. 1968. Ее основатель – заслуженный врач РСФСР, 
офтальмолог М.И. Амосов, организовавший изготовление первых 
контактных линз из полиметилакрилата.

45 лет назад сдана в эксплуатацию поликлиника Котласского 
ЦБК для обслуживания работников комбината. 1968.

40 лет Ширшинскому психоневрологическому дому-
интернату. 1973.

40 лет введению интернатуры во всех медицинских институ-
тах и медицинских факультетах университетов СССР. 1973.
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40 лет появлению метода электрической кардиостимуляции в 
Архангельске. 1973.
См. статью С.И. Мартюшова (с. 336)

40 лет назад проходил 11-й съезд врачей Архангельской обла-
сти, в котором принял участие министр здравоохранения СССР 
академик Б.В. Петровский. 13-15 марта 1973 г.

В дни работы съезда введено в строй новое здание городской по-
ликлиники № 1 г. Архангельска. Был заслушан и обсуждён доклад 
заведующего облздравотделом В.И. Шубина «О состоянии и мерах 
по дальнейшему улучшению здравоохранения области». 12 и 14 
марта прошли лекции для врачей по актуальным вопросам медици-
ны. С лекциями выступили министр здравоохранения СССР Б.В. Пе-
тровский, профессора А.А. Покровский, Ю.П. Лисицин, Г.А. Орлов 
и др. 

Присутствовало 1226 делегатов, которые приняли обращение, 
призывавшее всех медицинских работников области к следующему: 
всемерно повышать качество лечебно-профилактической помощи 
и культуру работы, смелее и настойчивее овладевать и внедрять в 
практику современные методы профилактики, диагностики и лече-
ния; значительно усилить внимание охране здоровья матери и ре-
бёнка, укреплению здоровья рабочих промышленных предприятий, 
строек, транспорта и сельского хозяйства; ускоренными темпами 
продолжить работу по укреплению центральных районных и участ-
ковых больниц; развивать специализированную медицинскую по-
мощь; повышать уровень неотложной медицинской помощи, служ-
бы переливания крови; бороться с неразумным, бесконтрольным 
использованием медикаментозных средств и самолечением.

40 лет со дня проведения первого гемодиализа в АОКБ. 19.01. 
1973.

В 1972 г. врачи В.А. Зайцев, В.И. Щекин, М.А. Горяева направле-
ны в ЦОЛИУВ (Москва) на специализацию по нефрологии для бри-
гад «Искусственная почка». Теоретические и практические занятия 
проходили в медицинских центрах: клинической больнице им. С.П. 
Боткина, Главном клиническом военном госпитале им. Н.Н. Бурден-
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ко, Центре трансплантологии органов и тканей и токсикологическом 
центре НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Первый гемо-
диализ в ОКБ проведен 19 января 1973 г. больному Д. в терминальной 
стадии хронической почечной недостаточности. Состояние больного 
после первого сеанса временно улучшилось. Этому событию была 
посвящена заметка «Смелый шаг» в областной газете «Правда Севе-
ра» с фотографией бригады врачей ОКБ у аппарата «Искусственная 
почка». К сожалению, больной Д. умер после третьего гемодиализа. 
Острая почечная недостаточность после гемотрансфузионного кон-
фликта была успешно разрешена у больной Ш. За первые полгода 
с помощью гемодиализа пролечены 6 больных. Внедрение методи-
ки проходило сложно, возникло много вопросов. Существенную по-
мощь в июле 1973 г. оказал профессор Г.П. Кулаков – всесоюзный 
куратор врачебных бригад «Искусственная почка». Он детально озна-
комился с работой бригады Архангельской ОКБ, дал много ценных 
советов, которые помогли оптимизировать гемодиальную терапию. 
Всего в 1973–1974 гг. было проведено 67 гемодиализов 30 больным, 
половину из них удалось спасти. Гемодиализ в те годы был продол-
жительной и трудоемкой операцией. Подготовка аппарата АИП–140 
с пластинчатым диализатором многоразового использования к каж-
дому гемодиализу занимала 4–5 часов. Вначале аппарат монтировали 
и заполняли дезинфицирующим раствором. После обработки этот 
раствор сливали, и аппарат промывали стерильным физиологиче-
ским раствором. Диализирующий раствор готовили вручную. Бак 
емкостью 120 л заполняли дистиллированной водой, в которой рас-
творяли навески натрия хлорида, глюкозы и кальция хлорида. Гемо-
диализ длился 6 часов, содержимое бака меняли через 2 часа. Таким 
образом, на один анализ расходовали 360 л дистиллированной воды, 
которую в стеклянных емкостях доставляли из аптеки. 

40 лет педиатрической анестезиологической и реанимацион-
ной службе ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова». 1973. 
См. статью И.В. Волыхина, Т.А. Шабашовой (с. 337)

35 лет санаторию «Беломорье». 1978. 
См. статью Е.Ю. Агафоновой, С.Б. Кошелевой (с. 341)
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35 лет эндоскопической службе ГБУЗ АО «Первая городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. 
Волосевич». 01.07.1978. 

30 лет ГАУЗ АО «Котласская городская автономная стомато-
логическая поликлиника». 01.01.1983. 
См. статью Г.А. Беляковой (с. 345)

25 лет Котласскому дому ребенка (в н. вр. – ГБУЗ АО «Котлас-
ский дом ребенка»). 1988. 
См. статью С.В. Юрова (с. 350)

20 лет назад впервые в Архангельске в ГКБ № 1 хирургами 
А.Н. Шонбиным и И.И. Черновым проведена первая опера-
ция АКШ (04.03.1993). В том же году проведена первая опера-
ция с применением аппарата искусственного кровообращения 
(19.10.1993). Ее проводила бригада врачей в составе: И.И. Чернов, 
А.Н. Шонбин, С.А. Заволожин, Л.Э. Недашковский, В.В. Бородин. 
За внедрение в практику кардиохирургических операций они стали 
лауреатами премии им. М.В. Ломоносова. С 1995 г. в ГКБ № 1 нача-
ли проводить операции при приобретенных пороках, а с 1997 г. – при 
врожденных, а также при опухолях сердца, аневризмах грудной аор-
ты, расслаивающих аневризмах аорты. С октября 1993 г. операции 
реваскуляризации миокарда выполнялись в условиях искусственно-
го кровообращения и кардиоплегии. С 1998 г. внедрены операции 
коронарного шунтирования на работающем сердце без ИК. С 2003 г. 
их выполняется абсолютное большинство (более 98%). К настояще-
му времени выполнено более 7000 операций на сердце, из них более 
3000 в условиях искусственного кровообращения.

20 лет Центру гемокоррекции в АОКБ (в н. вр. – ГБУЗ АО 
«АОКБ»). 1993.

В 1993 г. на базе отделения реанимации АОКБ создан Центр экс-
тракорпоральной гемокоррекции. Внедрены в практику гемодиализ, 
гемосорбция, плазмоферез, фракционный гемоферез, ультрафиль-
трация, лазерное и ультрафиолетовое излучение крови. Через три 



21

года центр стал самостоятельным структурным подразделением 
ОКБ, ему выделено отдельное помещение. Центром с момента осно-
вания до 2011 г. руководил Д.В. Есаулов. Он неоднократно совер-
шенствовался в институтах Москвы, Санкт-Петербурга и прекрасно 
владел перечисленными методиками. Заметный след в службе гра-
витационной хирургии крови оставил анестезиолог-реаниматолог 
М. Б. Чумаков. 

20 лет МУЗ «Хоспис» (в н. вр. – ГЬУЗ АО «Хоспис»). Июль 
1993. 
См. статью П.А. Антипина (с. 353)

20 лет со дня создания Архангельского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования (АО ФОМС). 1993.

Государственный внебюджетный фонд создан для страхования и 
финансирования медицинского обслуживания работающего и нера-
ботающего населения, осуществляемого в рамках ежегодно утверж-
даемой программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам РФ на территории Архангель-
ской области. В 2005 г. созданы межрайонные филиалы. В 2011 г. 
АО ФОМС сменил название на «Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Архангельской области» (ТФОМС 
АО). В н. вр. фонд подотчетен правительству Архангельской об-
ласти и федеральному ФОМС, участвует в разработке территори-
альных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и определении тарифов на опла-
ту медицинской помощи на территории субъекта РФ, аккумулирует 
средства обязательного медицинского страхования и управляет ими, 
реализует ПНП «Здоровье». В н. вр. директор – О.А. Пономарев.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 59 

20 лет со дня создания Редакционно-издательского отдела в 
АГМИ. 01.06.1993. 

В н. вр. директор редакционно-издательского отдела СГМУ 
М.Л. Гарцева.
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20 лет со дня открытия НИИ Медико-социальных проблем 
народов Севера в АГМИ. 09.1993. 

20 лет со дня открытия филиала НИИ Медико-социальных 
проблем народов Севера в Нарьян-Маре. 30.11.1993.

20 лет со дня открытия в АГМИ подготовительного факуль-
тета. 02.09.1993. 

В н. вр. – Школа довузовского образования СГМУ.
См. статью М.В. Меньшиковой (с. 357)

20 лет со дня основания кафедры детских инфекционных бо-
лезней АГМИ. 1993. Первая заведующая Л.В. Титова.

20 лет со дня основания кафедры клинической онкологии в 
АГМИ. 1993. Первый заведующий И.С. Агеев.

20 лет со дня основания кафедры русского языка как ино-
странного в АГМИ. 1993. Первая заведующая О.И. Воробьева.

15 лет факультету психологии в АГМА. 1998.

15 лет со дня создания в АГМА Центра информационных тех-
нологий. 04.05.1998. 

15 лет со дня создания в АГМА Института менеджмента. 
28.07.1998.

15 лет со дня открытия заочного отделения на факультете ме-
дицинской психологии АГМА. 01.09.1998.

15 лет со дня открытия заочного отделения на факультете со-
циальной работы АГМА. 07.09.1998. 

15 лет со дня открытия кафедры высоких медицинских тех-
нологий в АГМА. 25.09.1998. 
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15 лет организации курсов социальной работы при кафедре 
социальной медицины, экономики и управления здравоохране-
нием в АГМА. 28.09.1998. 

15 лет со дня основания кафедры педиатрии ФПК и ППС 
АГМА. 09.10.1998. Заведующая д.м.н., профессор Е.Н. Сибилева.

15 лет курсу усовершенствования врачей по хирургии (кафе-
дра факультетской хирургии СГМУ) при АГКБ № 1. 1998.

10 лет со дня открытия ГБУЗ АО «Архангельский центр ме-
дицинской профилактики». 27.03.2003.
См. статью О.С. Поповой (с. 363)

10 лет со дня создания НИИ Полярной медицины в СГМУ 
в целях совершенствования оказания медико-социальной помощи 
населению Крайнего Севера и работникам, осуществляющим свою 
трудовую деятельность в экстремальных климато-производственных 
условиях Заполярья, повышения эффективности профилактических 
мероприятий по охране их здоровья и улучшения использования ре-
зультатов научных изысканий в этом направлении в практическом 
здравоохранении Севера. 28.02.03

10 лет со дня организации в учебном управлении СГМУ от-
дела воспитательной работы. 08.05.03. 

10 лет со дня открытия медико-биологического факультета 
СГМУ для подготовки специалистов по специальности 040800 
«Медицинская биохимия». 20.05.03. 

10 лет организации кафедры судебной медицины и права 
СГМУ. 28.05.03. 

10 лет со дня создания кафедры социального страхования в 
Институте общественного здоровья, здравоохранения и соци-
альной работы СГМУ. 09. 2003.
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10 лет со дня организации кафедры педагогики СГМУ. 
01.09.2003.

10 лет со дня организации Института клинической анатомии 
СГМУ в целях совершенствования учебной, научной и практиче-
ской деятельности на кафедрах анатомического профиля. 22.09.03. 

10 лет со дня открытия учебного «Центра тренинга и бизнес-
технологий» в структуре Института психологии и психиатрии 
СГМУ. 10.2003. 

10 лет со дня создания Архангельской областной клинической 
психиатрической больницы в результате объединения АОКПБ 
№ 1 и АОКПБ № 2 (в н. вр. – ГБУЗ АО «АКПБ»). 2003. 

Крупное специализированное медицинское учреждение, со-
стоит из 2 больничных комплексов (Талаги–1 и Талаги–2), оказы-
вает стационарную, наркологическую, психиатрическую, судебно-
психиатрическую и внебольничную социально-психологическую 
помощь населению Архангельской области и НАО, является кли-
нической базой СГМУ и других учебных заведений для подготовки 
специалистов и проведения научной работы, в т. ч. совместных меж-
дународных исследований. В н. вр. главный врач ГБУЗ АО «АКПБ» 
– В.Н. Рашев.
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Январь

1 января – 65 лет со дня рождения Вален-
тины Петровны БУШУЕВОЙ (1948), фель-
дшера отделения скорой медицинской помощи 
ГБУЗ АО «Новодвинской ЦГБ», дипломанта 
правительства Архангельской области «За жерт-
венность и милосердие» (2011). Родилась в д. 
Федуловская Коношского района Архангель-
ской области. С 1963 г. работала дезинфектором 
в Няндомской СЭС. Окончила Архангельское 
медицинское училище (1968), работала фельдшером неотложной по-
мощи в Няндомской ЦРБ, с 1970 г. – фельдшером отделения скорой 
медицинской помощи горбольницы № 16 п. Первомайский, с 1971 
г. – фельдшером в здравпункте и диетсестрой в цехе по производ-
ству хлора АЦБК. С 1977 г. по н. вр. работает фельдшером скорой 
помощи отделения скорой помощи Новодвинской ЦГБ. В 2011 г. на 
Первом съезде фельдшеров Архангельской области получила ди-
плом «За жертвенность и милосердие». 

4 января – 75 лет со дня рождения Людми-
лы Семеновны ХИЦЕНКО (1938), заведую-
щей физиотерапевтическим отделением ГБУЗ 
АО «Мирнинская ЦРБ», ветерана труда (1984). 
Родилась на ст. Урухская, Георгиевского района 
Ставропольского края. Окончила Куйбышев-
ский МИ (1961). С 1962 г. – участковый терапевт 
Катовской районной больницы, затем врач ме-
дицинского пункта в/ч 14389, врач-специалист. 
С 1967 г. – терапевт поликлиники в Нальчике, терапевт областной 
больницы ст. Котовск. С 1971 г. – участковый терапевт МУЗ «Мир-
нинская ЦРБ», с 1974 г. по н. вр. – физиотерапевт, заведующая фи-
зиотерапевтическим отделением. Под ее руководством значительно 
расширены возможности физиотерапевтического лечения и его до-
ступность, организована помощь по программе восстановительного 
лечения детям с ограниченными возможностями. «Лучший заведую-
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щий отделением» по итогам конкурса «Лучший по профессии» за 
2009 г. Имеет благодарности и поощрения.

6 января – 60 лет со дня рождения Сергея 
Михайловича ЗАШИХИНА (1953), заведующе-
го хирургическим отделением ГБУЗ АО «Ярен-
ская ЦРБ». Родился в д. Монастырская Пашня 
Красноборского района Архангельской области в 
семье служащих. Окончил АГМИ (1974), работал 
хирургом. С 1978 г. – заведующий хирургическим 
отделением Яренской ЦРБ Ленского района. Не-
однократно награждался почетными грамотами 

ОЗО, Администрации района, ДЗО за многолетний труд. Имеет ме-
даль «За трудовое отличие» (1986).

7 января – 70 лет со дня рождения Любо-
ви Валентиновны ТИТОВОЙ (1943), доцента 
кафедры госпитальной терапии СГМУ, к.м.н. 
(1988), заслуженного врача РФ (2008). Родилась 
на ст. Явенга Вожегодского района Вологодской 
области. Окончила АГМИ (1966). В 1966–1972 
гг. работала в линейных ж/д больницах ст. Емца, 
Исакогорка. 1972–1973 гг. – клинический ор-
динатор, ассистент, с 1992 г. – доцент кафедры 

госпитальной терапии АГМИ. В 1988 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Эпидемиологическое изучение распростра-
ненности дегенеративно-дистрофических заболеваний у рабочих ле-
содеревообрабатывающей промышленности», продолжив основное 
направление работы кафедры в области ревматологии и обобщив ма-
териал, касающийся основных профессиональных заболеваний в на-
шей области, что совместно с первым терапевтическим отделением 
ГУЗ АОКБ позволило создать активную функционирующую служ-
бу ревматологической помощи. С 1988 г. – внештатный ревматолог 
ОЗО: организатор, консультант, эксперт медицинской документации. 
Многие годы выполняла работу по курации лечебных учреждений 
Лешуконского района, активно занималась общественной работой 
(член парткома факультета, народный заседатель). 
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9 января – 70 лет со дня рождения Риммы 
Ивановны ОВЧИННИКОВОЙ (1943), заме-
стителя главного врача ГБУЗ АО «Первая город-
ская клиническая больница им Е.Е. Волосевич» 
по лекарственному обеспечению (1966–2008), 
отличника здравоохранения (1978). Окончи-
ла фармацевтическое училище в Архангельске 
(1963). Работала в Устьянском районе (1963–
1964). В 1985 г. окончила Пермский фармацев-
тический институт. Под ее руководством аптека больницы являлась 
школой передового опыта работы для больничных аптек области. 
Награждена медалью «За доблестный труд» (1986).

9 января – 60 лет со дня рождения Татьяны 
Витальевны ВОЛОКИТИНОЙ (1953), д.б.н. 
(2003), профессора (2004), заслуженного работ-
ника ВШ РФ (2010), профессора кафедры логопе-
дии Института педагогики и психологии САФУ. 
Родилась в Североморске Мурманской области. 
Окончила лечебный факультет АГМИ (1976), оч-
ную аспирантуру по педиатрии в ЛПМИ (1982). 
С 1982 по 1989 г. – ассистент кафедры детских 
болезней, педиатрии АГМИ. Защитила кандидатскую диссертацию 
«Соотношение иммунологических и бронхорецепторных сдвигов 
при неинфекционно-аллергической форме бронхиальной астмы 
у детей» (1983) в ЛПМИ. С 1989 г. работала в АГПИ (ПГУ, ныне 
– САФУ им. М.В. Ломоносова), прошла путь от преподавателя до 
профессора кафедры. В 2002 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора биологических наук на тему «Вегетатив-
ный гомеостаз и ортостатическая реактивность детского организма 
в условиях Европейского Севера России». 2002–2012 гг. – замести-
тель директора по научной работе Института развития ребенка ПГУ, 
Института медико-биологических исследований САФУ. 2008–2012 
гг. – заведующая кафедрой физиологии и патологии развития чело-
века ПГУ–САФУ имени М.В. Ломоносова. Научная деятельность 
профессора связана с изучением физиологических особенности ро-
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ста, развития детей-северян и механизмов адаптации школьников 
к условиям образовательной среды, развитием нового направления 
физиологии – педагогической физиологии. Под ее руководством за-
щищено 8 диссертаций на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук. Наиболее значимые научные результаты достигну-
ты в изучении особенностей здоровья и поведения детей-северян. 
Участвовала в международных форумах и конференциях в Лондоне 
(2001), Тромсё (2006), Израиле (2008), Москве (2009). Является ав-
тором 146 научных работ, в т.ч. 3 монографий, 2 учебных пособий. 
Имеет авт. свидетельство на изобретение «Способ лечения бронхи-
альной астмы у детей» (1983). Член Физиологического общества 
имени И.П. Павлова РАН (Архангельское отделение), докторского 
диссертационного совета (2003) и зам. председателя докторского 
диссертационного совета (2005) при ПГУ им. М.В. Ломоносова (био-
логические науки) – в н. вр. при САФУ им. М.В. Ломоносова. Член 
редакционной коллегии журнала «Вестник Поморского универси-
тета», редколлегии журнала «Вестник САФУ серий «естественные 
науки» и «медико-биологические науки», член-корреспондент РАЕН 
(с 2006 г.). Лауреат премии им. М.В. Ломоносова Архангельского об-
кома ВЛКСМ за работу «Соотношение иммунологических и бронхо-
рецепторных сдвигов при инфекционно-аллергической бронхиаль-
ной астме у детей» (1983), отмечена наградным знаком «Почетный 
работник высшего и профессионального образования РФ» (2003). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 126.

12 января – 55 лет со дня рождения Татья-
ны Николаевны ЮШМАНОВОЙ (1958), за-
служенного врача РФ (2007), д.м.н., профессора 
(2009). Родилась в Шенкурске Архангельской об-
ласти. Окончила с отличием стоматологический 
факультет АГМИ (1980). До 1983 г. работала 
стоматологом, заведующей стоматологическим 
отделением, районным стоматологом Карпогор-
ской ЦРБ. С 1983 г. – ассистент кафедры ортопе-

дической стоматологии АГМИ, с 1994 г. – доцент. В 1993 г. защитила 
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диссертацию на соискание ученой степени к.м.н. на тему «Дезин-
фекция оттисков с сохранением свойств оттискных материалов». 
Результаты исследований вошли в «Методические указания по де-
зинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 
медицинского назначения № МУ–287–113 от 30. 12. 1998. МЗ РФ». В 
2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени д.м.н. на 
тему: «Эколого-гигиенические и социальные аспекты стоматологи-
ческого здоровья населения Архангельской области». С 2000 г. – за-
ведующая кафедрой ортопедической стоматологии СГМУ; заведую-
щая ортопедическим отделением консультативно-диагностической 
поликлиники СГМУ, член правления стоматологической ассоциации 
Архангельской области, член редакционной коллегии журнала «Со-
временная ортопедическая стоматология». Имеет дополнительное к 
высшему образование «Преподаватель высшей школы» (2011). Ав-
тор более 250 научных работ (более 50 из них опубликовано в цен-
тральной печати, журналах, рекомендованных ВАК, 6 статей – за 
рубежом), двух монографий, 28 учебных пособий и руководств (8 
– с грифом УМО), является соавтором учебника «Ортопедическая 
стоматология» (2011), рекомендованного в качестве учебника для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 060105.65 «Стоматология». Под ее 
руководством защищено 3 кандидатские диссертации. Награждена 
знаком «Отличнику здравоохранения РФ» (2003), грамотой Архан-
гельского областного Собрания депутатов (2008).
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 612

14 января – 65 лет со дня рождения Люд-
милы Анатольевны НАЛИВАЙКО (1948), за-
ведующей приемным отделением стационара – 
ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России, 
отличника здравоохранения (1984). Родилась в 
Архангельске. Окончила АГМИ (1973). С 1973 
по 1975 г. – врач Патракеевского психоневроло-
гического интерната. С 1975 г. по н. вр. работает 
в ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА Рос-
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сии, сначала терапевтом, затем в должности заведующей приемным 
отделением стационара. Талантливый организатор здравоохранения, 
квалифицированный терапевт, владеющий методиками дифферен-
циальной диагностики, основами ургентной и реанимационной по-
мощи.

14 января – 55 лет со дня рождения Алек-
сандра Григорьевича ПОЗДЕЕВА (1958), глав-
ного врача ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. 
Н.Д. Кировой», организатора здравоохранения 
(2012). Родился в д. Лопшеньга Приморского 
района Архангельской области. Окончил АГМИ 
(1987). С 1988 г. – врач в Каргопольском доме-
интернате. С 1994 г. – директор Каргопольского 
филиала Архангельского областного фонда обя-

зательного медицинского страхования. С 2001 г. – заместитель глав-
ного врача, с 2003 г. – главный врач санатория-профилактория «Пес-
чаный берег» Московской области. С 2005 г. – директор Истринского 
филиала Московского областного фонда обязательного медицинско-
го страхования. В июле 2011 г. приглашен на должность главного 
врача ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой». Умело 
направляет и совершенствует медицинское обслуживание населения 
района, решает вопросы укрепления материально-технической базы 
учреждений здравоохранения. Активно сотрудничает по вопросам 
истории медицины с МК СГМУ.

15 января – 110 лет со дня рождения Ев-
гения Михайловича ЗВЕРЕВА (1903–?), асси-
стента госпитальной терапевтической клиники 
АГМИ, заведующего 3-м терапевтическим от-
делением Архангельской горбольницы (1938–
1943), главного терапевта Госпитальной базы 
Карельского фронта (1943), консультанта 2-й 
поликлиники (1944). Родился в с. Жерелёво Мо-
сальского уезда Калужской губернии в мещан-

ской семье. Окончил медицинский факультет МГУ (1922–1928), 
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работал участковым и амбулаторным врачом, заведующим терапев-
тическим и инфекционным отделениями, с 1931 г. – заведующим 
больницей. В 1935–1938 гг. – аспирант 1-й терапевтической кафедры 
ЦИУВ в Москве. 1938 г. – ассистент госпитальной терапии АГМИ, 
заведующий 3-м терапевтическим отделением Архангельской гор-
больницы и главный терапевт эвакогоспиталя Архангельского облз-
дравотдела одновременно. Работая в больнице, основное бремя ноч-
ных дежурств и вызовов брал на себя. 1942–1944 гг. – консультант 
госпиталей Архангельска. За время работы в АГМИ выполнил не-
сколько научных работ, начал работу над кандидатской диссертаци-
ей на соискание ученой степени к.м.н. Последняя характеристика и 
автобиография в личном деле датированы 1944 г., для предъявления 
в районный военкомат. 

16 января – 60 лет со дня рождения Оль-
ги Владиславовны МАКАРОВСКОЙ (1953), 
невролога ГБУЗ АО «Специализированный дом 
ребёнка для детей с поражением центральной 
нервной системы и нарушением психики», за-
служенного врача. Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1978), работала педиатром. С 
1979 г. работает неврологом в ГБУЗ АО «СДР». 
Основатель неврологической службы в учреж-
дении. Является лауреатом премии «За профессиональную компе-
тентность» по итогам работы (2010), имеет почетные грамоты и бла-
годарности ДЗ Архангельской области.

18 января – 80 лет со дня рождения Вален-
тины Ивановны СОЛОДЯНКИНОЙ (1933), 
ветерана СГМУ. Родилась в д. Парфеньево 
Вельского района Северного края. Окончила 
Архангельский областной техникум физкульту-
ры (1953), Ленинградский государственный ин-
ститут физкультуры им. П.Ф. Лесгафта (1957). 
Работала в Грозном, Таганроге инструктором 
и тренером по гимнастике; преподавателем на 
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кафедре физического воспитания АГМИ (1960–1988). Кандидат по 
программе «мастеров спорта», ветеран труда (1986). За 28 лет рабо-
ты на кафедре провела большую педагогическую, тренерскую рабо-
ту по спортивной гимнастике со студентками АГМИ, которые под ее 
руководством принимали участие во всех соревнованиях спортив-
ного общества «Буревестник» и в городских соревнованиях. Вела 
занятия по лечебному массажу и ЛФК. С 1988 по 2010 г. – методист-
инструктор по лечебной гимнастике отделения физиотерапии АОКБ, 
в санатории-профилактории «Меридиан» АО «Северное морское 
пароходство», в отделении дневного сопровождения граждан МУЗ 
«Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным». На 
заслуженном отдыхе пишет и издает детские книги. Имеет почетные 
грамоты АГМИ, Департамента социальной политики мэрии Архан-
гельска, «Центра помощи совершеннолетним опекаемым и подо-
печным» и других организаций, грамоты за призовые места по раз-
личным видам спорта. Активно сотрудничает по вопросам истории 
медицины с МК СГМУ.

20 января – 60 лет со дня рождения Юрия 
Александровича ВОРОШИЛОВА (1953), 
к.м.н., заведующего стомацентром при ГБУЗ АО 
«АКОД», доцента кафедры лучевой диагности-
ки, лучевой терапии и клинической онкологии. 
Родился в Архангельске. Окончил АГМИ (1976), 
работал хирургом в Каменской больнице Мезен-
ского района. С 1979 по 2007 г. – колопроктолог, 
заведующий колопроктологическим отделением 
Архоблонкодиспансера. В 1997 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию по методике предоперационного курса лу-
чевой терапии, дающей существенную прибавку к жизни больным, 
ставшей стандартом лечения данной категории больных. С 2007 г. 
– сотрудник кафедры клинической онкологии СГМУ с одновремен-
ной работой онкологом в хирургическом отделении № 5 ГБУ АО 
«АКОД» и заведующим отделением стомацентра на базе ГУЗ АО 
«АКОД». Первым в Архангельской области стал применять одно-
разовые сшивающие аппараты при операциях на прямой кишке, а 
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в последующем и при восстановительных операциях на толстой 
кишке. Продолжает совершенствовать технику этих оперативных 
вмешательств, с применением высокотехнологичного оборудования. 
Разработал программу по реабилитации стомированых больных: 
улучшить качество жизни стомированых больных; вернуть их к тру-
довой и общественной жизни; создать возможность для общения 
их между собой; психологическая реабилитация. В 2008 г. признан 
лучшим онкологом года Архангельской области. В н. вр. работает 
над докторской диссертацией «Комплексное лечение рака толстой 
кишки».

23 января – 80 лет со дня рождения Тамары 
Михайловны САМСОНОВОЙ (1933), главно-
го врача 2-й городской больницы/поликлиники 
Архангельска (1969–1981). Родилась в д. Горки 
Костромской губернии. Окончила АГМИ (1956). 
С 1956 по 1959 г. – заведующая здравпунктом 
ЛДК им. В.И. Ленина В 1959–1966 гг. – участ-
ковый терапевт, 1966–1969 гг. – заведующая по-
ликлиническим отделением 2-й горбольницы. 
В период ее руководства построено и сдано в эксплуатацию новое 
здание поликлиники Ломоносовского района. С 1972 г. – ответствен-
ная за оказание медицинской помощи рабочим, прибывшим из На-
родной республики Болгария для работы на строительных объектах 
Архангельска. Проводила консультативную помощь в районах об-
ласти, входила в состав всевозможных комиссий по проверке лечеб-
ных учреждений города и области. В 1981 г. переведена начальником 
штаба ГО в АГКБ № 1 скорой медицинской помощи. Участвовала 
во всех мероприятиях больницы, на собраниях, в конференциях, 
передавала опыт молодежи, работала с ветеранами. Имела почет-
ные грамоты и благодарности от ДЗ Архангельской области и Ар-
хангельского областного центра медицины катастроф. Награждена 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1980).
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23 января – 55 лет со дня рождения Бори-
са Аристарховича СПАСЕННИКОВА (1958), 
д.м.н., профессора кафедры семейной медицины 
и внутренних болезней (2000), д.ю.н. Родился 
в Архангельске. Окончил лечебный факультет 
АГМИ (1981), Институт права и предпринима-
тельства АГТУ (2000). Защитил диссертации: на 
соискание ученой степени к.м.н. «Применение 
анксиолитиков-антиоксидантов в интенсивной 

терапии острого периода церебрального инсульта» по специаль-
ности «нервные болезни» во 2-м МГМИ им. Н.И. Пирогова (1989), 
на соискание ученой степени д.м.н. «Дисциркуляторная энцефало-
патия (патогенетические, клинические и фармакотерапевтические 
аспекты)» по специальности «нервные болезни» в РГМУ (1996), на 
соискание ученой степени д.ю.н. в МГЮА «Принудительные меры 
медицинского характера (теория, уголовно-правовое регулирование, 
практика)» по специальности «уголовное право и криминология»; 
«уголовно-исполнительное право» (2004). Стажировался в универ-
ситетах Гарварда (1994), Оксфорда (1995). Научные результаты: в 
естествознании (медицине): установление закономерностей течения 
дисциркуляторной энцефалопатии, клинических критериев стадий 
этого патологического процесса; создание нового методического под-
хода к дифференцированному клинико-фармакологическому приме-
нению лекарственных средств; в гуманитарном знании (праве): раз-
работаны концептуально-теоретические основы совершенствования 
правового регулирования принудительных мер медицинского ха-
рактера, что позволило, усиливая социально-правовой контроль над 
преступностью и общественно опасными деяниями, осуществлять 
этот процесс в строгих рамках законности. Член комитета по право-
вым вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России. 
Научные интересы: теоретико-правовые основы уголовного законо-
дательства, клиническая криминология. Лауреат премии им. М.В. 
Ломоносова (1989). Участник энциклопедии «Ученые России», зам. 
председателя комитета по законодательству и судебно-правовым во-
просам Архангельского областного Собрания депутатов. Имеет ме-
даль «200 лет МВД России» (2002); медаль «За укрепление авторите-
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та российской науки» (2006); нагрудный знак ФСИН Министерства 
юстиции РФ; награжден почетной грамотой главы администрации 
Архангельской области, Почетной грамотой Архангельского област-
ного Собрания депутатов. Автор 130 научных публикаций. 

25 января – 60 лет со дня рождения Га-
лины Федоровны АЛФЕРОВОЙ (1953), 
старшей медицинской сестры травматолого-
ортопедического отделения ГБУЗ АО «АДКБ 
им. П.Г. Выжлецова», отличника здравоохране-
ния (1985), заслуженного работника здравоохра-
нения РФ (2012). Родилась в д. Кишкино Нюк-
синского района Вологодской области. Окончила 
Маймаксанское медицинское училище (1972), 
работала постовой сестрой, старшей медсестрой травматологиче-
ского, с 2001 г. – травматолого-ортопедического отделения ГБУЗ АО 
«АДКБ им. П.Г. Выжлецова». Отличный управленец и наставник мо-
лодых специалистов и студентов СГМУ. С ее помощью происходит 
процесс внедрения сестринских инноваций, что позволяет получить 
в отделении качественно новый уровень медицинской помощи де-
тям. В 2003 г. прошла стажировку в госпитале Тромсё (Норвегия). 
Принимает активное участие в семинарах по обмену опытом, орга-
низованных на базе телемедицинского центра областной клиниче-
ской больницы, с норвежскими коллегами и специалистами нашей 
области, в т.ч. НАО. Неоднократно награждалась Почетными грамо-
тами и благодарностями.

26 января – 55 лет со дня рождения Николая 
Петровича ШАТИЛОВА (1958), заведующего 
хирургическим отделением ГБУЗ АО «Архан-
гельская городская поликлиника № 2». Родился в 
с. Бычки Сараевского района Рязанской области. 
Окончил АГМИ (1981). Обучался в интернатуре 
по хирургии в Плесецкой ЦРБ, работал там же в 
должности хирурга. С 1995 г. – хирург, с 2002 г. 
– заведующий хирургическим отделением ГБУЗ 
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АО «Архангельская городская поликлиника № 2». В течение 13 лет 
совмещал свою основную работу с работой эндоскописта. Добился 
значительного улучшения в вопросах диагностики, лечения, про-
филактики хирургических болезней. Постоянно участвует в работе 
клинико-экспертной комиссии, оказывает консультативную помощь 
врачам поликлиники. Имеет благодарности управления здравоохра-
нения мэрии города Архангельска, Архангельского областного Со-
брания депутатов.

27 января – 85 лет со дня рождения Ка-
питолины Алексеевны МАЛКОВОЙ (1928), 
заслуженного врача РСФСР (1984). Родилась 
в д. Пенье Великоустюгского уезда Северо-
Двинской губернии. Окончила Вологодскую 
зубоврачебную школу (1948), по распределе-
нию направлена на работу в Управление ИтЛик 
УМВД АО зубным врачом (1948–1964). С 1952 
по 1960 г. – заведующая ортопедическим отде-

лением при АГКБ № 1. До 1963 г. – училась заочно при 1-м ЛГМИ 
на стоматологическом факультете. Окончила АГМИ (1964). С 1960 г. 
по 1995 г. – главный врач областной стоматологической поликлини-
ки, 1965–1995 гг. – главный стоматолог области, 1995–1999 гг. – зам. 
главврача по организационно-методической работе. 1999–2009 гг. – 
стоматолог-ортопед ГУЗ АО «Клиническая стоматологическая поли-
клиника». Внесла большой вклад в дело организации развития сто-
матологической службы и улучшения качества медицинской помощи 
населению области. Широко внедрила в практическую деятельность 
современные технологии оказания зубоврачебной помощи (бюгель-
ное протезирование, индивидуальное литье, бесприпойный метод 
соединения мостовидных протезов, протезирование с применением 
фарфоровых зубов при изготовлении съемных протезов). Неодно-
кратный победитель соцсоревнований. Награждена орденом «Знак 
почета» (1971), медалью «За заслуги перед отечественным здраво-
охранением» (2003), юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
занесена на Доску почета Архангельска. Ветеран труда (1983), от-
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личник здравоохранения (1968). Имеет благодарности и почетные 
грамоты учреждения и главы Архангельской области. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 215.

27 января – 75 лет со дня рождения Люд-
милы Георгиевны РУВИНОВОЙ (1938), за-
ведующей кафедрой нормальной физиологии 
АГМИ (1989), академика Академии социальных 
наук и Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности (1994), 
д.б.н., профессора (1995), заслуженного деяте-
ля науки РФ (2006). Родилась в Краснозаводске 
Московской области. В 1964 г. окончила МГУ по 
специальности «физиология человека и животных». С 1964 по 1990 
г. работала в Институте медико-биологических проблем МЗ СССР 
(Москва). В 1970 г. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени к.б.н. на тему: «Ферментовыделительная функция поджелу-
дочной железы при воздействии некоторых факторов космическо-
го полета», в 1987 г. – диссертацию на соискание ученой степени 
д.б.н. на тему: «Адаптационные перестройки пищеварительной си-
стемы при невесомости и гипокинезии» по специальности «Косми-
ческая, авиационная и морская медицина». Под ее руководством на 
кафедре были апробированы, внедрены и успешно использовались 
современные методы экспресс–диагностики (биохимической, уль-
тразвуковой, компьютерной рефлексодиагностики и др.) в клинико-
физиологической оценке состояния здоровья различных категорий 
населения Северо-Западного региона. Являлась научным руково-
дителем 12 кандидатских и 5 докторских диссертационных работ, 
в частности сотрудников кафедры нормальной физиологии СГМУ 
доцента Т.В. Цыганок, доцента В.В. Зашихиной, доцента А.К. Шер-
стенниковой, была консультантом докторских диссертационных ра-
бот профессора В.П. Пащенко, профессора Е.И. Кононова. Кроме 
педагогической и научной деятельности участвовала в работе дис-
сертационных советов АГМА, ПГУ и АГТУ, была членом научно-
координационного совета Архангельского областного научного 
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центра, проблемной комиссии РАМН по гастроэнтерологии, редкол-
легии журнала «Экология человека». За большой вклад в развитие 
науки награждена орденом Почета (1999). Автор свыше 200 научных 
работ. С 1999 г. возглавляет кафедру геоэкологии и инженерной гео-
логии, декан факультета экологии Вологодского государственного 
технического университета.

27 января – 65 лет со дня рождения Нины 
Сергеевны МАНОВОЙ (1948), терапевта, от-
личника здравоохранения. Родилась в Архан-
гельске. Окончила АГМИ (1972), работала тера-
певтом РБ п. Октябрьский Устьянского района, 
с 1974 по 1996 г. – заведующая приемным от-
делением АГКБ № 1. В 1996–2005 гг. – врач-
реабилитолог в отделении восстановительного 
лечения СЦБКБ им. Н.А. Семашко. С 2010 г. ра-

ботает терапевтом в поликлинике авиаторов.

29 января – 55 лет со дня рождения Вла-
димира Ярославовича КРУПЧАКА (1958), 
стоматолога, д.э.н., предпринимателя. Родился в 
д. Быково Вилегодского района Архангельской 
области. Окончил стоматологический факультет 
АГМИ. Работал в 53-й гарнизонной стоматоло-
гической поликлинике Архангельска. В 1994 г. 
– обучение в школе бизнеса при Государствен-
ном университете Портленда (США). Окончил 

ВЗФЭИ (1998). С 1990 г. – генеральный директор ООО ПКП «Ти-
тан», с 1996 г. – президент группы кампаний «Титан», с 1997 г. – 
генеральный директор ОАО «Архбум», председатель Совета дирек-
торов ОАО «АЦБК». В 2000 г. избран заместителем председателя 
Наблюдательного совета Киевского картонно-бумажного комбината. 
С 2000 по 2003 г. – депутат Архангельского областного собрания де-
путатов, председатель комиссии по экологии, лесопромышленному 
комплексу и лесному хозяйству. С 2003 г. – депутат Государствен-
ной Думы. Полковник запаса. Абсолютный победитель конкурса 



39

«Менеджер года–99». Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орденом «За заслуги» III степени (Украин-
ская Республика), дипломом лауреата Национальной премии имени 
Петра Великого (2001). 

29 января – 80 лет со дня рождения Вален-
тины Ивановны СЛАВЕЦКОЙ (1933), отлич-
ника здравоохранения (1974). Окончила Котлас-
скую медицинскую школу (1951), направлена на 
работу в Ленский райздравотдел, где работала 
до выхода на заслуженный отдых. Более 30 лет 
отработала медицинским статистиком. Много 
труда вкладывала в налаживание статистической 
работы, активно участвовала в общественной ра-
боте, многократно избиралась в Окружную избирательную комиссию 
по выборам в Софроновский сельский совет. За активное участие по 
оказанию медицинской помощи больным на дому на общественных 
началах центральным комитетом общества Красного Креста награж-
дена знаком «Отличнику санитарной обороны СССР» (1967). 

30 января – 55 лет со дня рождения Ека-
терины Сергеевны ПОПОВОЙ (1958), за-
местителя главного врача по поликлинической 
работе ГБУЗ АО «Северодвинский родильный 
дом». Родилась в Няндоме Архангельской обла-
сти. Окончила АГМИ (1985), прошла интерна-
туру на базе ЦМСЧ–58 (1986). С 1986 по 2005 г. 
– акушер-гинеколог ЦМСЧ № 58, с 2005 г. – за-
меститель главного врача ГБУЗ АО «Северод-
винский родильный дом» по поликлинической работе. Активно 
занимается внедрением стационарозамещающих технологий в усло-
виях женской консультации. В 2008 г. под ее руководством успешно 
освоена и внедрена новая программа «Биотехнические и медицин-
ские аппараты и системы с использованием биологической обратной 
связи»: психоэмоциональная коррекция пациенток с климактериче-
ским синдромом средней степени тяжести, психофизиологическая 



40

подготовка к родам беременных. При ее непосредственном актив-
ном содействии в 2010 г. был разработан и получил финансирование 
муниципальный грант «Будущее в твоих руках»: организационно-
образовательные и лечебно-профилактические направления работы 
с девочками-подростками. Принимает активное участие в проведе-
нии врачебных конференций, выступает с докладами на областных, 
городских научно-практических конференциях, имеет печатные 
работы. Победитель областного конкурса «Лучший врач – 2009 г.» 
в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог». Награждена почет-
ной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов.

31 января – 95 лет со дня рождения Ли-
дии Ивановны ЛУКОШКОВОЙ (1918 – 
01.03.1997), заместителя главного врача по 
нетрудоспособности Архангельской ГБ № 1 
(1957–1960), отличника здравоохранения (1968). 
Родилась в Черевковском уезде Архангельской 
губернии. Окончила АГМИ (1941), направлена 
эпидемиологом в с. Черевково. С 1941 по 1942 г. 
– в КА, врач 856-го отдельного строительного ба-

тальона, врач 875-го гаубичного артиллерийского полка. 27.08.1943 
г. получила осколочное ранение, находилась на излечении в ЭГ 1649 
в Пензе. В 1944–1945 гг. – врач Федьковского врачебного участка 
с. Ягрыш Черевковского района. 1945–1946 гг. – терапевт Респу-
бликанской станции переливания крови в Каунасе, Литовской ССР, 
1946–1951 гг. – терапевт Архангельской Центральной поликлиники, 
1951–1955 гг. – заведующая поликлиническим отделением АГКБ 
№ 1. Член комиссии Архангельского областного комитета профсою-
за медицинских работников (1954). С 1955 по 1957 г. – ординатор 
терапевтического отделения, заместитель главного врача по экспер-
тизе нетрудоспособности, с 1960 по 1970 г. – врач инфекционного 
кабинета, с 1970 по 1973 г. – участковый врач АГКБ № 1. В 1973 г. 
– вышла на заслуженный отдых. Похоронена на кладбище в Южной 
Маймаксе. Почетные звания и правительственные награды: ордена 
Красной Звезды (1943), «Отечественной войны» I степени (1985); 
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.» (1947), «Двадцать лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1966), «50 лет Вооруженных сил СССР» 
(1969, 1970), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970), «30 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1976), «40 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985), «50 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), медаль Жукова 
(1996), знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

…января – 130 лет со дня рождения Кон-
стантина Евгеньевича ДОБРЯКОВА (1883 – 
19.04.1935), врача Яренского уезда (1910–1922). 
Родился в Яренске в семье священника-либерала. 
Поступил на медицинский факультет Томско-
го университета, затем перевелся в Казанский, 
который окончил в 1909 г. Диплом «лекаря», 
выданный попечителем Казанского округа, по-
лучил 30 января 1910 г. Поставлен заведующим 
Яренской городской земской больницей (1909–1918), провел в нее 
водопровод, наладил работу амбулатории. Избирался комиссаром 
Временного правительства (1917), сторонник социальных реформ. 
В июне 1918 г. приглашен в Великий Устюг, отошел от активной 
политической деятельности, стал известным врачом. Во время ин-
тервенции работал в судовом лазарете Северо-Двинской флотилии 
Павлина Виноградова. Организовал и возглавил губернскую хирур-
гическую больницу в Великом Устюге (1919–1922), заведовал лечеб-
ным подотделом Губздрава (1922–1927). До конца жизни был пре-
подавателем фельдшерской школы и практикующим врачом. Создал 
т.н. «школу доктора Добрякова», воспитал целое поколение молодых 
врачей. Изучил природу местной заболеваемости «зобом», избавил 
сотни жителей от этого заболевания. Заботился об охране здоровья 
населения, публиковал статьи в газете «Советская мысль», осваивал 
нововведения в медицине. Скончался в Великом Устюге.
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… января – 95 лет со дня рождения Евгения 
Леонидовича АНТОНОВА (1918–?), начальни-
ка учебной части кафедры военно-морской под-
готовки АГМИ. Окончил Томский МИ (1940), 
работал хирургом в Томской поликлинике № 2. 
17 ноября 1940 г. призван в КА. С 1 августа 1941 
г. прошел всю ВОВ на различных должностях 
офицерского состава медицинской службы – от 
врача батальона до командира МСБ и старшего 

врача полка в звании майора м/с. Ранен (1941). Награжден: орде-
ном Красной Звезды (1944) и медалями «За боевые заслуги» (1944), 
«За оборону Советского Заполярья» (1945), «За победу над Герма-
нией» (1945). С 1945 г. направлен на работу в должности началь-
ника учебной части кафедры ВМП АГМИ, старшего преподавателя 
курса ОТМС. Хорошо ориентировался в программе курса, учебный 
материал излагал грамотно, содержательно и интересно, привлекая 
этим студентов. Мечтал вернуться к хирургической практике и на-
стойчиво добивался возможности перейти в клинику. 23.12.1947 г. 
откомандирован в распоряжение начальника Военно-медицинского 
отдела Архангельского военного округа для прохождения дальней-
шей службы. 
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Февраль

7 февраля – 60 лет со дня рождения Евге-
ния Леонидовича ИВАНОВА (1953), заведую-
щего рентгенологическим отделением ГБУЗ АО 
«Мирнинская ЦРБ». Родился в п. Пуксоозеро 
Плесецкого района Архангельской области. 
Окончил АГМИ (1976). С 1976 – ординатор ту-
беркулезного отделения Центральной больницы 
подразделения Учреждения КМ–401. В 1986 г. 
переведен на должность рентгенолога больни-
цы и поликлиники. В 1991–1994 гг. – врач рентгеновского кабинета 
Псковской РБ; 1994–1995 гг. – рентгенолог Псковской городской по-
ликлиники; с 1995 г. по н. вр. – заведующий рентгенологическим 
отделением ГБУЗ АО «Мирнинская ЦРБ». Награжден почетной гра-
мотой Администрации Мирного. «Лучший врач» по итогам 2004 г. 
Под его руководством проведено переоборудование и реконструкция 
флюорографического и рентгенологического кабинетов, внедрение в 
работу новых химиофармацевтических препаратов, новых методик 
рентгенологических исследований, реализация национального про-
екта «Здоровье» в области рентгеномаммографических исследова-
ний. Участник Всероссийских съездов рентгенологов и радиологов, 
международной научно-практической конференции. 

8 февраля – 60 лет со дня рождения Свет-
ланы Леонидовны СОВЕРШАЕВОЙ (1953), 
д.м.н., профессора (1998), заслуженного работ-
ника высшей школы (2002), директора Институ-
та клинической физиологии СГМУ. Родилась в 
Архангельске. Окончила АГМИ (1976), работала 
терапевтом, научным сотрудником ИМЧ РАМН, 
ассистентом, доцентом кафедры нормальной фи-
зиологии АГМИ. В 1986 г. защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Гемодинамика малого и большого кругов 
кровообращения у жителей Европейского Севера». В 1998 г. защи-
тила докторскую диссертацию на тему «Эколого-физиологическое 



44

обоснование механизмов формирования донозологических состоя-
ний у жителей Европейского Севера России». Проректор по НИР 
АГМА (1993–1995). Заведующая кафедрой валеологии, реабили-
тологии и физической культуры (1995–2000), директор института 
клинической физиологии СГМУ (с 2000 г.), с октября 2007 г. – за-
ведующая кафедрой нормальной физиологии и восстановительной 
медицины. На постдипломном факультете с 1996 г. ведет авторский 
курс лекций и семинаров для врачей по клинической физиологии, 
спортивной физиологии, биофизическим основам физиотерапии для 
ординаторов и врачей ряда специальностей (восстановительная ме-
дицина, ЛФК и спортивная медицина, физиотерапия). Читает курс 
лекций и ведет практические занятия по нормальной физиологии 
для студентов всех факультетов, в том числе с 2006 г. на английском 
языке для студентов факультета ВОПР (English Medium). Участву-
ет в международном проекте «Эрготерапия – междисциплинарное 
сотрудничество» (Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия). В 2012 
г. участвовала в подготовке заявки на грант TEMPUS по организа-
ции подготовки специалистов по реабилитации в РФ ((Developing 
Social Rehabilitation through Education in Russia / SOCRE». Член 
общества физиологов РФ, член Российской ассоциации по спортив-
ной медицине и реабилитации больных и инвалидов, председатель 
Ассоциации врачей-реабилитологов Архангельской области, член 
Ученого совета и НТС СГМУ, председатель проблемной комиссии 
по физиологии и восстановительной медицине, член диссертаци-
онного совета СГМУ, председатель Ученого совета факультетов 
АФК и фармации, член редколлегии журнала «Экология человека» 
и редакционно-издательского совета СГМУ, член аттестационной 
комиссии по медицинской реабилитации при Минздраве Админи-
страции Архангельской области, член Всероссийского общества 
физиологов им. И.П. Павлова, лауреат премии Ломоносовского фон-
да Архангельской области (2000). Занимается научными исследова-
ниями в области адаптации и физиологии человека в экстремальных 
условиях. Под ее руководством защищено 22 кандидатских и 4 док-
торских диссертации, в н. вр. – руководитель 4 соискателей ученых 
степеней. Автор более чем 100 научных публикаций, 1 изобретения, 
5 монографий, соавтор учебника по физиологии МЗ РФ, учебника 



45

по экологической физиологии, а также многочисленных ученых по-
собий, в том числе на английском языке для студентов факультета 
ВОПР (English Medium). Имеет государственные награды: почетный 
знак государственного центрального морского полигона Миноборо-
ны РФ «За заслуги» (2004), медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2008); отраслевые награды: медаль им. Н.М. Амо-
сова (СГМУ, 2005), нагрудный знак РАЕН «Золотая кафедра России» 
за лекторское мастерство и достижения в области образования в Рос-
сии (2010), орден «Михаила Архангела» (СГМУ, 2010).
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 501.

9 февраля – 55 лет со дня рождения Ми-
хаила Станиславовича НЕЧАЕВА (1958), ор-
ганизатора здравоохранения. Родился в п. Па-
леньга Холмогорского района Архангельской 
области. Окончил стоматологический факультет 
АГМИ (1980). Работал главным врачом Нарьян-
Марской окружной стоматологической поликли-
ники с 1994 по 2003 г. Начальник Управления 
здравоохранения НАО с 2003 по 2009 г. 

13 февраля – 55 лет со дня рождения На-
тальи Львовны ИЗБЕНКО (1958), заслужен-
ного врача, к.м.н., доцента кафедры поликли-
нической и социальной педиатрии ФПК и ППС 
СГМУ. Родилась в Онеге. Окончила Архангель-
ское медицинское училище (1976), работала 
медсестрой хирургического отделения Онеж-
ской ЦРБ. С отличием окончила педиатриче-
ский факультет АГМИ (1983), до 1989 г. рабо-
тала участковым педиатром поликлиники Ломоносовского района 
Архангельска. С 1989 г. – ассистент, с 2001 г. доцент кафедры пе-
диатрии и ПДБ СГМУ, с 2007 г. – доцент кафедры поликлиниче-
ской и социальной педиатрии ФПК и ППС СГМУ. Ведет обучение 
студентов, клинических интернов и ординаторов, педиатров на 
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курсах усовершенствования, врачей общей практики, получающих 
усовершенствование на факультете последипломного образования. 
Выполняет функции секретаря Ученого и методического советов 
ФПК и ППС. Является председателем факультетской комиссии по 
качеству. Читает лекции, проводит семинары и практические заня-
тия по программе повышения квалификации средних медицинских 
работников, принимает участие в работе городских и областных 
врачебных конференций. Куратор городского Дома ребенка, член 
экспертной комиссии по усыновлению детей при МЗ АО. Прово-
дит анализ младенческой смертности по Архангельской области. В 
1999 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Эпидемиоло-
гия и факторы риска артериальной гипертензии у детей и подрост-
ков школьного возраста». Имеет 46 печатных работ. Участвовала в 
подготовке 18 тиражированных методических пособий. Заплани-
рована докторская диссертация по теме «Синдром артериальной 
гипертензии у детей и подростков (клинико-катамнестическое на-
блюдение)». 

13 февраля – 70 лет со дня рождения Ле-
онида Евгеньевича КОСИНЕНКО (1943), 
акушера-гинеколога высшей квалификационной 
категории, заведующего женской консультаци-
ей Архангельской поликлиники № 2. Родился 
в Архангельске. Окончил АГМИ (1972), рабо-
тал врачом в АГКБ № 7. В ГБУЗ АО «АГКБ № 
6» – акушер-гинеколог, заведующий женской 
консультацией поликлиники № 2 (с 1978 г. по 

н. вр.). Стаж работы в больнице 40 лет. Инициатор организации 
лечебно-профилактической помощи женщинам Северного округа 
Архангельска, мер по оздоровлению и диспансеризации рабочих 
промышленных предприятий (СЦБК и СЛДК). Организовал специа-
лизированные приемы в женской консультации по патологии шейки 
матки и контрацепции. Неоднократно поощрялся администрацией 
больницы, награжден почетными грамотами и благодарностями МЗ 
РФ, Архангельской городской Думы.
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14 февраля – 70 лет со дня рождения Га-
лины Ивановны МАКИДОН (1943), главной 
акушерки ГБУЗ АО «Архангельский родильный 
дом им. К.Н. Самойловой» (1983–2006). Роди-
лась в Онеге Архангельской области. Окончи-
ла Архангельское медицинское училище № 1 
(1963), работала заведующей фельдшерским 
пунктом Няндомской РБ, затем процедурной 
медицинской сестрой АГКБ № 12 (до 1965 г.), 
с 1966 по 2006 г. – в ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. 
К.Н. Самойловой», в т.ч. 19 лет – главной акушеркой. Награждена 
благодарностями ЛПУ, горздравотдела Архангельска. 

16 февраля – 120 лет со дня рождения Алексея Александро-
вича КОРОЛЕВА (1893 – март 1957), заслуженного врача РСФСР, 
организатора здравоохранения. Родился в Москве, воспитывался в 
детском доме. В 1917–1921 гг. служил в рядах КА в одной из сани-
тарных частей. Окончил медицинский факультет 2-го МГУ (1927), 
работал участковым врачом Подольского уезда Московской области, 
затем врачом-экспертом в Московской клинике детских болезней. С 
1924 по 1932 г. – врач передвижного отряда по обслуживанию на-
родностей Севера в Пенжинском районе Корякского округа. В 1932 
г. вместе с супругой приехал на Канинский полуостров. С 1936 г. 
заведовал Несским врачебным участком, где по его инициативе по-
строена больница на 10 коек. Принимал непосредственное участие 
в ее оборудовании (рентгеновский кабинет, родильное отделение, 
операционная), сделав лучшей в организации лечения больных, про-
ведении профилактических, санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», знаком «Отличнику здравоохранения». За большую и долгую 
работу по охране здоровья ненецкого населения удостоен звания 
«Заслуженный врач РСФСР» (1950). Похоронен в с. Неси. Именем 
Королева названа группа сопок в Канинской тундре.
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18 февраля – 65 лет со дня рождения Ми-
хаила Владимировича ТУМАКОВА (1948), 
старшего врача станции скорой медицинской 
помощи ГБУЗ АО «Архангельская станция ско-
рой медицинской помощи», заслуженного врача 
РФ. Родился в Полярном Мурманской области. 
Окончил АГМИ (1972), работал техником ЭКГ 
кардиологической бригады Архангельской го-
родской станции скорой помощи, фельдшером 

Архангельской городской станции скорой медицинской помощи. С 
1972 г. – врач выездной бригады станции скорой помощи Сыктыв-
кара (республика Коми). 1978–1986 гг. – врач скорой медицинской 
помощи АГКБ № 1. С 1986 г. – врач скорой медицинской помощи 
кардиологической бригады АГКБ № 1 «Скорой медицинской по-
мощи» в Архангельске, заведующий кардиологической бригадой, 
кардиолог городской станции скорой медицинской помощи (до 
1993 г.), старший кардиолог кардиологических бригад городской 
станции скорой медицинской помощи (до 1994 г.), старший кардио-
лог кардиологических бригад МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» (до 2004 г.), старший врач скорой медицинской помощи 
ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой медицинской помощи». 
Высококвалифицированный специалист, внес значительный вклад 
в становление и развитие специализированной медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе и совершенствование преемствен-
ности в работе с лечебно-профилактическими учреждениями. Ини-
циатор внедрения в бригадах скорой медицинской помощи новых 
методов диагностики и лечения: дефибрилляции сердца, чрезпи-
щеводной электрокардиостимуляции, внутривенного наркоза, ка-
тетеризации вен, тромболитической терапии. Оказывает консуль-
тативную помощь бригадам скорой медицинской помощи, ЛПУ и 
населению города. Координирует преемственность в работе с по-
ликлиниками и стационарами. Проводит теоретические и практи-
ческие занятия по актуальным вопросам неотложной медицины, 
выступает с докладами на врачебных конференциях; рецензирует 
медицинские карты вызовов, проводит экспертную оценку качества 
оказания медицинской помощи, член врачебной комиссии станции 
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скорой медицинской помощи и комиссии по аттестации врачей ско-
рой помощи. Принимает активное участие в разработке областных 
медико-технологических стандартов оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе, целенаправленно 
ведет работу по внедрению Федеральных стандартов скорой меди-
цинской помощи.

20 февраля – 75 лет со дня рождения Нел-
ли Ивановны КАРМЕН (1938), заведующей 
отделением новорожденных ГБУЗ АО «Архан-
гельский родильный дом им. К.Н. Самойловой». 
Родилась в Архангельске. Окончила лечебный 
факультет АГМИ (1963). 1964–1969 гг. – акушер-
гинеколог, 1969–1974 гг. – заведующая отделени-
ем новорожденных родильного отделения АГКБ 
№ 1. С 1974 г. – неонатолог, заведующая отде-
лением новорожденных ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом 
им. К.Н. Самойловой» (до 2001 г.), неонатолог (до 2006 г.). Общий 
врачебный трудовой стаж работы более 40 лет, из них 31 год в долж-
ности заведующей отделениями новорожденных. Высококлассный 
специалист и талантливый руководитель сложного отделения. Каче-
ственные показатели работы отделений под ее руководством были 
на уровне лучших российских и мировых стандартов.

22 февраля – 85 лет со дня рождения Иды 
Александровны МАЛЬЦЕВОЙ (1928–2011), 
заслуженного врача РСФСР (1966). Родилась в 
Архангельске. Окончила АГМИ (1950), работа-
ла в Няндомской РБ. В 1955 г. – главный врач 
4-й амбулатории Архангельска, с 1961 г. – глав-
ный врач 2-й городской поликлиники, с 1963 по 
1994 г. – главный врач больницы облздравот-
дела. Ее высокий профессионализм в вопросах 
организации работы лечебно-профилактических учреждений обе-
спечил создание на базе больницы облздравотдела медицинского 
комплекса, использовавшего современные медицинские технологии 
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в диагностике и лечении больных. Около 10 лет избиралась депу-
татом Архангельского городского Совета. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1961). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 317.

22 февраля – 85 лет со дня рождения Анны Васильевны 
НИКИФОРОВОЙ (1928 – 5.02.1996, п. Пуксоозеро Плесецко-
го района Архангельской области), заслуженного врача РСФСР 
(1982). Родилась в с. Ушаково Катайского района Курганской об-
ласти. Окончила Свердловский ГМИ (1952), работала педиатром в 
Ивделе Свердловской области. С 1956 г. – в п. Пуксоозеро Плесец-
кого района: педиатр, начальник медицинского отдела лесозаготови-
тельного комбината «Мехреньгалес № 401», начальник больнично-
поликлинического объединенного лесозаготовительного Онежского 
учреждения № 250 «Главкспецлес» МВД СССР (РФ). Под ее руковод-
ством построена больница в п. Пукса, больнично-поликлинический 
комплекс в п. Пуксоозеро и др. С 1994 г. – директор Пуксоозерского 
психо-неврологического дома-интерната. 

23 февраля – 85 лет со дня рождения Алек-
сандра Николаевича МАРКОВА (1928 – 8 но-
ября 2003), заслуженного врача РСФСР (1966). 
Родился в д. Сухие Емецкого уезда Архангель-
ской губернии. Окончил АГМИ (1951), работал 
участковым терапевтом Дмитриевской больни-
цы Черевковского района (1951–1955), заведую-
щим отделом здравоохранения Черевковского 
райисполкома (1955–1960), главным врачом 

Черевковской РБ №  2 (1960–1982). Всю трудовую деятельность 
провел в Красноборском районе, выполняя обязанности терапевта, 
акушера-гинеколога и хирурга. Являлся активным общественником, 
избирался депутатом районного Совета депутатов четырех созывов 
и депутатом Черевковского сельсовета восьми созывов. Награжден 
медалью «За доблестный труд». 
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23 февраля – 55 лет со дня рождения Ва-
лентины Петровны СИНИЦКОЙ (1958), от-
личника здравоохранения (2001), заведующей 
терапевтическим отделением поликлиники 
ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА Рос-
сии. Родилась в Архангельске. Окончила АГМИ 
(1982). В больнице им. Н.А. Семашко работает с 
1978 г.: медицинской сестрой, врачом функцио-
нальной диагностики поликлиники, участковым 
терапевтом, цеховым терапевтом; с 1987 г. по н. вр. – заведующей 
терапевтическим отделением поликлиники. За большой вклад в ор-
ганизацию оказания медицинской помощи морякам, рыбакам и реч-
никам Северного водного бассейна награждена значком «Почетному 
работнику морского флота» (1997). 

25 февраля – 55 лет со дня рождения Марии 
Юрьевны ЯНИЦКОЙ (1958), к.м.н, доцента 
кафедры детской хирургии СГМУ, заместителя 
заведующего отделением общей и неотложной 
хирургии ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецо-
ва» (2003). Родилась в п. Вай-Войс Коми АССР. 
Окончила педиатрический факультет АГМИ 
(1986). Прошла обучение в интернатуре по дет-
ской хирургии (1986–1987). С 1987 г. по н. вр. – ординатор в хирур-
гическом отделении ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова». С 1991 
г. постоянно совмещает основную работу детского хирурга с рабо-
той врача УЗИ, что позволяет внедрять в практику клиники новые 
методы обследования и лечения детей с хирургической патологией. 
В 1995 г. поступила в заочную аспирантуру по детской хирургии. 
В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-
физиологические критерии эхографического исследования толстой 
кишки у детей в норме и при патологии». С 2003 г. – заместитель 
заведующего отделением общей и неотложной хирургии ГБУЗ АО 
«АДКБ им. П.Г. Выжлецова». Соруководитель СНО по детской 
хирургии: участвует в подготовке студенческих докладов по СНК, 
для научных конференций регионального и всероссийского уровня. 
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Проводит семинары по вопросам детской хирургии с интернами и 
ординаторами, читает лекции на курсах усовершенствования врачей 
по детской хирургии. Занимается научной работой: опубликовала 
более 50 научных работ в медицинских журналах и сборниках, вы-
ступает с докладами на областных Обществах педиатров и хирургов. 
Организатор и участник клинико-практических конференций. Завер-
шает работу над докторской диссертацией, посвященной вопросам 
диагностики врожденных пороков развития у детей. Результаты на-
учных исследований озвучены на нескольких Международных кон-
грессах по детской хирургии. В 2003 г. – победитель областного кон-
курса в номинации «Лучший хирург года». Прошла специализацию 
в университетских клиниках детской хирургии в городах Майнц и 
Франкфурт-на-Майне, Германия (2005, 2009), освоила современные 
международные стандарты оперативных вмешательств и оказания 
хирургической помощи детям, наладила тесное сотрудничество по 
обмену опытом. При ее непосредственном участии внедрены совре-
менные операции при тяжелых пороках развития, подготовлен со-
вместный Норвежско-Российский проект: «Предупреждение и лече-
ние грубых рубцов после хирургических вмешательств и ожогов». 
Внештатный медицинский эксперт, ведущий неонатальный хирург 
клиники, часто привлекается в качестве консультанта в детские ста-
ционары, родильные отделения Архангельска и области. Неодно-
кратно награждена почетными грамотами и благодарностями Адми-
нистрации Архангельской области, МЗ и СР РФ. 

26 февраля – 70 лет со дня рождения Ни-
колая Андреевича КОЗАЧЕНКО (1943–2001), 
главного врача МУЗ «Архангельская городская 
поликлиника № 2» (1982–2001). Родился в с. 
Ильинка Словечанского района Житомирской 
области Украинской ССР. Окончил фельдшер-
ское отделение Киевского медицинского учили-
ща (1963). С 1967 по 1971 г. – фельдшер АГКБ 
№ 4. Окончил лечебный факультет АГМИ (1977), 

работал до 1982 г. терапевтом АГКБ № 4. В 1982 г. возглавил МУЗ 
«Архангельская городская поликлиника № 2», много сделал для ее 
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развития: добился присоединения здания бывшего родильного дома 
им. К.Н. Самойловой, куда была переведена вся служба детского от-
деления; в поликлинике открыл дневные стационары для взрослого 
и детского населения Ломоносовского района; подготовил базу под 
городской центр амбулаторной хирургии; создал цеховую службу. 
Награжден: медалью «20 лет победы над Германией» (1965), имеет 
звание «Почетный донор России» (1997). Трагически погиб.

29 февраля – 90 лет со дня рождения Лидии 
Александровны ТОМИЛОВОЙ / НЫРОВОЙ 
(1923–1984), участника ВОВ. Родилась в д. Зале-
сье Онежского уезда Архангельской губернии. С 
1930 по 1933 г. училась в Прилукской начальной 
школе в Клещевской семилетней школе. В 1938 
г. поступила в Архангельское медицинское учи-
лище, после его окончания работала медсестрой 
в детской больнице. В 1941 г. добровольно ушла 
на фронт бортовой медсестрой 5-го отдельного авиаполка, сформи-
рованного в 1941 г. из авиагрупп Гражданского воздушного флота 
Архангельской области и Карело-Финской АССР. 16 августа 1941 г. 
самолет с ранеными и сопровождавшей их медсестрой подвергся об-
стрелу фашистскими истребителями, загорелся и совершил вынуж-
денную посадку. Рискуя жизнью, 18–летняя медсестра вынесла 16 
раненых из горящего самолета и оказала им первую помощь. За этот 
подвиг награждена орденом Ленина. В 1943 г. демобилизовалась, ра-
ботала в Южно-Сахалинске. 
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Март

1 марта – 85 лет со дня рождения Вален-
тины Петровны УСТИНОВОЙ (1928), труже-
ника тыла, отличника здравоохранения (1984). 
Окончила Маймаксанскую фельдшерско-
акушерскую школу (1948), работала акушеркой в 
Пинежском районе (до 1951 г.). Окончила АГМИ 
(1957), работала акушером-гинекологом и по со-
вместительству хирургом в Верхнетоемской РБ 
(до 1962). В АГКБ № 6 – заведующая хирурги-

ческим отделением (1962–1978), хирург амбулаторного приема. В 
2000 г. ушла на заслуженный отдых, до 2007 г. при необходимости 
активно помогала на амбулаторном приеме. Имеет грамоты и благо-
дарности администрации больницы, органов Управления здравоох-
ранением.

4 марта – 80 лет со дня рождения Евгения 
Андреевича ЛЕВКИНА (1933), ветерана труда, 
отличника здравоохранения. Окончил Маймак-
санское медицинское училище (1955), работал 
заведующим амбулаторией и стационаром в си-
стеме МВД Ерцевского управления п/я П–233. 
1955–1957 гг. – служба в рядах СА в должно-
сти санинструктора отдельного истребительно-
противотанкового артиллерийского полка. 

1957–1958 гг. – фельдшер Каменской РБ (Мезенский райздравотдел), 
1962–1964 – медбрат стационара Архоблонкодиспансера. Окончил 
АГМИ (1964). С 1964 г. – заведующий Жердской участковой боль-
ницей; с 1965 г. – главный врач, 1981–1990 гг. – фтизиатр Мезен-
ской ЦРБ. Уволен в связи с избранием на должность председателя 
городского Совета народных депутатов. Награжден: орденом «Знак 
почета» (1976), медалями «За доблестный труд» и «300-летие М.В. 
Ломоносова» (2011).
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4 марта – 75 лет со дня рождения Валерия 
Владимировича СТЕПАНЕНКО (1938), пси-
хиатра высшей категории, одного из самых ти-
тулованных яхтсменов-крейсеристов. Родился в 
Одессе, в этом же году семья переехала в Ар-
хангельск. Окончил АГМИ (1962). Обучаясь на 
VI курсе, одновременно работал медицинским 
братом в ГУЗ «АОКПБ № 2». В 1962 г. продол-
жил работу в качестве ординатора, по распре-
делению уехал на о. Колгуев, где заведовал участковой больницей. 
Затем работал врачом на судах СМП. С 1964 по 1966 г. – заведую-
щий отделением трудовой терапии АОПБ № 2. С момента открытия 
РЦСП (1973) работал в отделении принудительного лечения общего 
типа. В практической деятельности использовал весь необходимый 
спектр терапии, принимал активное участие в создании индивиду-
альных программ реабилитации пациентов. Всю жизнь занимается 
парусным спортом, имеет звание «Яхтенный капитан». Дважды ма-
стер спорта СССР, рекордсмен мира по плаванию на яхте во льдах 
Северных широт, мастер спорта международного класса. Являлся 
участником экспедиций в Англию. Имеет поощрения, почетные гра-
моты и благодарности от администрации учреждения, Администра-
ции и ДЗ Архангельской области. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 520.

5 марта – 95 лет со дня рождения Ге-
оргия Ин нокентьевича КОНДРАТЬЕВА 
(1918–1985), майора м/с, доцента кафедры нор-
мальной анатомии, декана лечебного факуль-
тета, заместителя ректора АГМИ по учебно-
методической работе. Родился в д. Ущелье 
Пинежского уезда Архангельской губернии. В 
1930 г. семья переехала в Архангельск. После 
окончания в 1937 г. средней школы поступил на 
лечебный факультет АГМИ. Учился на отлично, занимался в СНК, 
увлекался шахматами и спортом, был сталинским стипендиатом и 



56

секретарем комитета комсомола АГМИ. С началом ВОВ стал доно-
ром, активно пропагандировал донорство среди студентов, деньги 
за сдачу крови перечислял в фонд обороны страны. Окончил АГМИ 
в ускоренном выпуске 1941 г. Отважно воевал, к концу войны воз-
главлял отдельный медицинский батальон. После демобилизации 
работал ассистентом, затем доцентом кафедры нормальной анато-
мии. Увлекательно читал лекции, проводил интересные практиче-
ские занятия и заседания СНК. Владел гипнозом, что неоднократно 
демонстрировал в студенческих аудиториях и на публичных лекци-
ях. Пользовался глубоким уважением и любовью студентов и пре-
подавателей. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию «Хи-
рургическая анатомия сердечной сорочки». Подробные описания 
анатомии перикарда сыграло важную роль в выборе оптимальных 
оперативных доступов к камерам сердца и внутриперикардиаль-
ным отделам крупных кровеносных сосудов в период становления 
кардиохирургии. В составе группы исследователей (проф. С.И. Ели-
заровский, А.В. Нечаева, С.Я. Ступников) участвовал в детальном 
изучении средостения человека методом послойных распилов 70 за-
мороженных трупов по Н.И. Пирогову. Приготовлено 470 серийных 
распилов в горизонтальной плоскости соответственно сегментам 
позвоночника и в сагиттальной плоскости по вертикальным лини-
ям туловища. На основе данных исследований создан уникальный 
атлас: С.И. Елизаровский, Г.И. Кондратьев «Хирургическая анато-
мия средостения», изданный в 1961 г. тиражом 5000 экз. в Бухаресте 
(Румынская Демократическая Республика). Горизонтальные рас-
пилы в атласе представлены в натуральную величину (вид сверху 
и вид снизу) с приложением скиаграммы, на которой обозначены 
органы и другие анатомические структуры. Таким образом, за 20 
лет до изобретения рентгеновского компьютерного томографа для 
медицинских целей (Hounsfi eld G.H., 1979) в атласе представлена 
топографо-анатомическая картина горизонтальных срезов, изучае-
мых при данном исследовании. После ухода из АГМИ работал трав-
матологом в Архангельском городском травматологическом пункте. 
За боевые и трудовые заслуги награжден орденом «Отечественной 
войны» и шестью медалями. Похоронен на Жаровихинском кладби-
ще Архангельска. 
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5 марта – 65 лет со дня рождения Сергея 
Германовича КРЫЖАНОВСКОГО (1948), 
заслуженного врача РФ (1999). Родился в Мур-
манске. Окончив АГМИ (1972) работал хирур-
гом в Велико-Устюгской больнице Вологодской 
области. С 1976 по 1978 г. – клиническая орди-
натура в АГМИ. С 1976 г. работал в СЦБКБ им. 
Н.А. Семашко, с 1986 г. – ассистентом в АГМИ. 
С 1993 по 2004 г. – хирург, заместитель главного 
врача по хирургии, заведующий 1-м хирургическим отделением в 
Северном медицинском центре им. Н.А. Семашко, затем заведую-
щий 1-м хирургическим отделением ГКБ № 2 Москвы. Награжден 
медалью «300 лет Российскому флоту» (1998).

9 марта – 90 лет со дня рождения Валентины 
Владимировны БРОВКИНОЙ (1923), к.м.н., 
доцента (1968), заведующей кафедрой хирурги-
ческой стоматологии АГМИ (1962–1975). Роди-
лась в Вытегре Петроградской губернии. Окон-
чила школу с золотой медалью. Начала учебу в 
Горьковском МИ, закончила в Ленинградском 
(1947), направлена в Архангельск стоматологом 
в поликлинику им. Ленина (Октябрьского райо-
на), затем хирургом-стоматологом в областную больницу, где начала 
преподавательскую деятельность со студентами 5–6 курсов АГМИ. 
До 1960 г. – главный стоматолог Архангельской области. Работая в 
больнице, вела большую лечебную и консультативную работу в сто-
матологических учреждениях города и области, часто выступала с 
докладами на конференциях врачей и заседаниях научного общества 
стоматологов, с 1966 г. была избрана председателем этого общества 
и ЦМК. В 1962 г. исполняла обязанности, а с 1973 по 1975 г. была на-
значена заведующей кафедрой хирургической стоматологии АГМИ, 
затем являлась ее доцентом. Много лет работала над модификация-
ми лечения врожденных расщелин верхней губы у детей, собрала 
большой клинический материал, который обобщила в кандидатскую 
диссертацию, блестяще защищенную в апреле 1967 г. Опубликовала 
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45 научных работ, сделала 125 научных докладов, подготовила 17 
клинических ординаторов и защиту 2 кандидатских работ под своим 
руководством. Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «От-
личник здравоохранения» (1968), имеет 15 благодарностей и почет-
ных грамот, в том числе за подготовку врачей-интернов Краснозна-
менного Северного военно-морского флота. В 1997 г. уволилась в 
связи с выходом на заслуженный отдых.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 104.

9 марта – 80 лет со дня рождения Елиза-
веты Андриановны ПОРОХИНОЙ (1933), от-
личника здравоохранения (1973), заслуженного 
врача РСФСР (1986). Родилась в д. Труфано-
во Пинежского района Северного края. После 
окончания АГМИ (1957) работала участковым 
педиатром АГКБ № 4, врачом на о. Краснофлот-
ский, на педиатрическом участке № 11 (район 
лесозавода № 3 им. В.И. Ленина) до выхода на 

заслуженный отдых в 1997 г. Общий медицинский стаж 40 лет. Зани-
малась общественной и партийной работой; много лет была членом 
и председателем местного комитета. За года работы неоднократно 
отмечена грамотами, благодарностями, премиями, занесена на До-
ску почета больницы. Награждена медалью «Ветеран труда» (1983).

10 марта – 70 лет со дня рождения Ва-
лентины Алексеевны ЯКИМОВИЧ (1943), 
заслуженного врача РФ (1998). Родилась в Ар-
хангельске. Окончила 1-е Архангельское меди-
цинское училище (1960), работала заведующей 
медицинским пунктом в д. Лопшеньга Примор-
ского района Архангельской области. Окончила 
АГМИ (1969), направлена инфекционистом в 
АГКБ № 1 скорой помощи. С 1976 г. – замести-

тель главного врача по поликлинике АГКБ № 1 скорой помощи. С 
1988 по 2012 г. работала главным врачом ГБУЗ АО «Архангельская 
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городская поликлиника № 1». При ее активном участии в 1995 г. за-
вершено строительство пристройки к поликлинике, созданы службы 
автоматизированной системы управления, лекарственного обеспече-
ния, медицинской техники, инженерно-технического обеспечения. 
Является автором трех опубликованных научных статей. Много лет 
была начальником отряда первой медицинской помощи, прекрасный 
лектор и пропагандист санитарно-гигиенических знаний. Имеет 
благодарность МЗ РФ, награждена орденом «Знак Почета» (1980), 
знаками «Отличнику здравоохранения», «Отличнику ГО СССР», ме-
далью им. Н.М. Амосова (СГМУ), знаком «За заслуги перед городом 
Архангельском» (2010). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 614.

11 марта – 55 лет со дня рождения Констан-
тина Николаевича КОВРОВА (1958), доцента 
курса патологической анатомии СГМУ (с 1997 г. 
по н. вр.). Родился в д. Жаровиха Приморского 
района Архангельской области. Окончил АГМИ. 
Работает на кафедре на курсе патологической 
анатомии АГМИ–АГМА–СГМУ с 1981 г. асси-
стентом, старшим преподавателем, доцентом. 
Читает лекции и проводит практические занятия 
со студентами лечебного, педиатрического и стоматологического 
факультетов, международного факультета врача общей практики, 
медико-профилактического отделения факультета экологии и меди-
цинской профилактики, отделения медицинской биологии факульте-
та фармации и медицинской биологии по патологической анатомии 
и биопсийно-секционному курсу. Принимает переводные экзамены 
по патологической анатомии на всех врачебных факультетах уни-
верситета. Выполняет обязанности учебного доцента. Член Ученого 
совета и ГАК медико-профилактического факультета СГМУ, член 
ГАК по патологии и внутренним болезням на отделении медицин-
ской биологии факультета фармации и медицинской биологии. Ку-
ратор циклов усовершенствования по патологической анатомии для 
врачей-патологоанатомов Архангельска, Архангельской области и 
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соседних с ней регионов Российской Федерации. Автор нескольких 
десятков научных трудов. 

13 марта – 60 лет со дня рождения Павла 
Ивановича СИДОРОВА (1953), д.м.н. (1986), 
профессора (1987), ректора СГМУ (1993–2012), 
директора Института ментальной медицины 
СГМУ, академика РАМН (2000), лауреата пре-
мии Правительства РФ (2006), лауреата премии 
им. М.В. Ломоносова (1994, 2004), заслужен-
ного деятеля науки РФ (1997). Родился в Ар-
хангельске. Окончил АГМИ (1976). Основопо-

ложник отечественной подростковой наркологии; открыл первый 
в СССР подростковый наркологический кабинет в Архангельске 
(1974). Создал и возглавил первый в России докторский совет по 
специальности «безопасность в чрезвычайных ситуациях» (1991). 
По его инициативе в АГМИ открыты факультеты: социальной ра-
боты (1991), медицинских сестер с высшим образованием и кли-
нической психологии (1997), общественный факультет ментально-
го здоровья в рамках общественно-государственного партнерства 
с Русской православной церковью (2011). Опубликовал свыше 360 
журнальных статей, 77 книг и монографий, руководств и учебников 
для вузов. Под его руководством защищено 85 докторских и канди-
датских диссертаций. Автор и соавтор 30 патентов на изобретение 
способов и методов защиты ментального здоровья и лечения мен-
тальных недугов. Организатор и главный редактор журналов РАМН 
«Экология человека» (с 1994 г. по н. вр.) и «Наркология» (2002-
2012), член редколлегий и редсоветов 10 международных и всерос-
сийских журналов. В 1995 г. создал и возглавил Северный научный 
центр РАМН. В 1998 г. на базе Санкт-Петербургского бюро РАМН 
и СНЦ РАМН Президиум РАМН создал Северо-Западное отделе-
ние РАМН, был выбран заместителем председателя отделения (до 
2008). Член Президиумов АН высшей школы и Петровской акаде-
мии наук и искусств, РАЕН и многих общественных академий. Член 
Научных Советов РАМН по наркологии, истории и философским 
проблемам медицины. Награжден 6 государственными медалями, 



61

золотой медалью им. А. Швейцера Международной академии ме-
дицины (2001), кавалер Золотого Почетного знака Национального 
фонда «Общественное признание» (2002), лауреат Национального 
психологического конкурса «Золотая психея» (2003). В марте 2009 
г. «Медицинской газетой» признан «Ректором года», в июле 2009 г. 
в Канаде на Всемирном конгрессе федерации полярной медицины 
награжден медалью Д.А. Хилдеса за выдающийся вклад в развитие 
медицинской науки. Психотерапевт высшей категории, создатель 
новых эффективных методов лечения психических и зависимых 
расстройств (саногенетическая терапия, интерактивная коррекция и 
др.). Российской ассоциацией наркологов признан лучшим нарколо-
гом 1992 г. Входит в Правление Российского общества психиатров, 
является одним из ведущих отечественных наркологов и специа-
листов в области экологии человека, внесшим фундаментальный 
вклад в разработку проблем укрепления общественного здоровья и 
предупреждения социальных болезней.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 488.

13 марта – 75 лет со дня рождения Га-
лины Анатольевны ПОПОВОЙ, акушера-
гинеколога Шангальской поликлиники ГБУЗ 
АО «Устьянская ЦРБ» (1964–2003), заслу-
женного врача РСФСР (1984), ветерана тру-
да (1985). Родилась в Хабаровске. Окончила 
АГМИ (1964), прошла первичную специали-
зацию по акушерству и гинекологии на базе 
АГМИ (1968). С 1964 г. в течение 19 лет явля-
лась председателем районной комиссии по родовспоможению и 
районным акушером-гинекологом, председателем производствен-
ной комиссии при райкоме профсоюза медицинских работников 
(1964, 1969–1970), председателем первичной организации обще-
ства «Знание» (1966–1976), членом товарищеского суда (с 1973 г.), 
председателем товарищеского суда (с 1974 г.), членом районного 
женсовета (1973 г.), делегатом областного съезда женщин (1973), 
Архангельской областной партийной конференции (1988), Всесо-
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юзной партийной конференции в Москве (1988). Занесена в Книгу 
почета Устьянского РК КПСС и исполкома районного Совета депу-
татов трудящихся (1967,1970), районную доску почета, районную 
книгу почета «Лучшие пропагандисты и лекторы района» (1986). 
Неоднократно награждалась грамотами администрации больницы 
и МО «Устьянский район» Устьянского РК КПСС, исполкома рай-
онного Совета народных депутатов, правления общества «Знание» 
РСФСР, районного и областного обществ «Знание», Архангельско-
го областного комитета защиты мира (1983). Награждена медалями 
«За трудовое отличие» (1971), «Ветеран труда» (1985). 

13 марта – 70 лет со дня рождения Сергея 
Михайловича ЛОДКИНА (1943), психиатра 
высшей квалификационной категории. Родился 
в п. Кильдинстрой Кольского района Мурман-
ской области. Окончил АГМИ (1968). Работал 
терапевтом АГКБ № 2, врачом Архангельской 
городской станции скорой медицинской помо-
щи, главным врачом АГКБ № 13 (1974–1979), 
начальником медико-санитарной службы Ар-

хангельского управления ГА (1979–1984) С 1984 по 2012 г. работал в 
АОКПБ (ординатором, старшим врачом филиала «Талаги», заведую-
щим отделением, заместителем главного врача по медицинской ча-
сти). Принимал активное участие в организации инфекционного от-
деления, в реструктуризации и открытии новых отделений АОКПБ. 
После объединения психиатрических больниц в 2003 г. активно 
участвовал в проведении реструктуризации коечного фонда, орга-
низации работы отделения алкогольных психозов, создании единого 
приемного отделения на базе больничного комплекса «Талаги-1». С 
2007 по 2012 г. – психиатр 2-го психиатрического мужского отде-
ления принудительного лечения общего типа РЦСП. Награжден по-
четными грамотами и благодарностями МЗ РФ, ДЗ Архангельской 
области. В н. вр. работает психиатром в медицинской клинике «Док-
тор Соран».
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14 марта – 115 лет со дня рождения Вла-
димира Федоровича (Вольдемара Теодоро-
вича) ЦЕЛЯ (1898 – 19.02.1974), д.м.н. (1953), 
профессора (1956), отличника здравоохране-
ния, заведующего кафедрой госпитальной хи-
рургии АГМИ (1959–1971). Родился в с. До-
линовка Константиновской волости Самарской 
губернии. Окончил медицинский факультет 
Томского университета (1924), работал участ-
ковым врачом в селах Самарской губернии. С 1929 по 1931 г.– за-
ведующий хирургическим отделением и главный врач Онежской 
больницы в Северном крае. В 1931–1936 гг.– заведующий хирур-
гическим отделением и рентгеновским кабинетом Маймаксанской 
больницы, преподаватель хирургии и заведующий учебной частью 
Маймаксанского фельдшерского училища. В 1936–1942 гг. – асси-
стент кафедры общей хирургии АГМИ. В августе 1942 г. мобили-
зован на фронт. До мая 1943 г. – главный врач и хирург лазарета в 
лагере для заключенных при Котласском мостозаводе. После де-
мобилизации до марта 1944 г. – заведующий хирургическим отде-
лением Котласской РБ. С 1944 г. – на преподавательской работе. 
В 1959–1971 гг. – заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
АГМИ. Первый руководитель кафедры травматологии, ортопедии 
и военно-морской медицины АГМИ (1971–1974). Участник всесо-
юзных, республиканских и международных съездов, симпозиумов 
хирургов, травматологов-ортопедов. Член правления Российского 
общества травматологов-ортопедов, секретарь областного научно-
го общества хирургов, председатель областного научного обще-
ства травматологов-ортопедов. Главный внештатный травматолог-
ортопед Архангельской области. Автор 90 печатных работ. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Знак 
Почета» и др. медалями. Похоронен в Архангельске.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 575.
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14 марта – 100 лет со дня рождения Анто-
нины Семеновны БАРАНОВОЙ (1913–1986), 
участника ВОВ (1941–1945), к.м.н., ассистента 
кафедры госпитальной хирургии АГМИ (1944–
1971), заведующей хирургическим отделени-
ем ОКБ (1953–1973). Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1939), клиническую ордина-
туру на кафедре госпитальной хирургии (1941). 
Ординатор хирургического отделения (1941–

1942), начальник хирургического отделения (1942–1944) ЭГ 2524 
госпитальной базы Карельского фронта. После демобилизации – ас-
систент кафедры госпитальной хирургии. Под руководством проф. 
Г.М. Давыдова выполнила и защитила кандидатскую диссертацию 
«Влияние диафрагмальных нервов на секрецию малой кривизны же-
лудка» (1956). Преподавательскую деятельность совмещала с ответ-
ственной лечебной работой в должности ординатора и заведующей 
хирургическим отделением ОКБ. Хирург высшей квалификации, ве-
ликолепный диагност, выполняла весь объем абдоминальных и уро-
логических оперативных вмешательств, операций на щитовидной 
железе, костях и суставах по поводу гнойных заболеваний и туберку-
леза. Воспитала несколько поколений хирургов для Архангельской 
области. Имела безупречную врачебную репутацию. Награждена ор-
деном «Отечественной войны II степени» и медалями. Похоронена 
на Жаровихинском кладбище Архангельска.

17 марта – 50 лет со дня рождения Алек-
сея Вадимовича ПРЕЛОВСКОГО (1963), 
заместителя главного врача по экстренной по-
мощи ГБУЗ АО «АОКБ», отличника здраво-
охранения (2008). Родился в Архангельске. 
По окончании АГМИ (1986) на базе АОКБ 
прошел интернатуру по анестезиологии-
реаниматологии. С 1987 г. принят на должность 
врача анестезиолога-реаниматолога в отделение 

анестезиологии-реанимации, интенсивной терапии, с 1999 г. – за-
ведующего отделением анестезиологии-реанимации, интенсивной 
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терапии АОКБ. Прошел специализацию по клинической токсико-
логии и учебу в отделении «Искусственная почка» Ленинградского 
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе (1991). Участвовал в разра-
ботке документации по сестринскому процессу в рамках реформы 
сестринского дела (1999), в результате чего повысилось качество 
ухода за пациентами, значительно уменьшилась общая и досуточ-
ная летальность. С 2005 г. руководит территориальным Центром 
экстренной медицинской помощи, координируя действия ЛПУ, 
санитарной авиации, МЧС, Центра медицины катастроф. С 2010 
г. по н. вр. – заместитель главного врача по экстренной медицин-
ской помощи. Ведущий анестезиолог-реаниматолог Архангельска 
и области, консультант территориального Центра экстренной ме-
дицинской помощи, приглашаемый на самые сложные ситуации и 
санитарные задания. Постоянно участвует в теоретической и прак-
тической подготовке по специальности средних медицинских ра-
ботников, врачей анестезиологов-реаниматологов города, области, 
на циклах специализации и усовершенствования на базе медицин-
ского колледжа и СГМУ. Совместно с кафедрой анестезиологии-
реаниматологии СГМУ разработал и внедрил алгоритмы лечения 
острого панкреатита, перитонита, сепсиса, черепно-мозговой трав-
мы и тяжелых пневмоний. Активно принимал участие в разработке 
тактики анестезиолога при подготовке и обеспечении анестезиоло-
гического пособия больным с тяжелым тиреотоксическим зобом, 
осложненным тиреотоксическим сердцем, внедрении консерва-
тивной методики ведения больных с миастенией и др. Участник 
международных, межрегиональных и всероссийских форумов, 
конгрессов, семинаров и съездов. Член подкомиссии по аттеста-
ции анестезиологов-реаниматологов при ДЗ Администрации Ар-
хангельской области, член правления Ассоциации анестезиологов 
Архангельской области. Имеет благодарности и почетные грамоты 
ДЗ Архангельской области, администрации АОКБ. Лучший врач 
года в номинации «Лучший врач экстренной медицинской помо-
щи» (2003).
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18 марта – 55 лет со дня рождения Сергея 
Васильевича ЮРОВА (1958), главного врача 
ГБУЗ АО «Котласский дом ребенка». Родился 
в Кохме Ивановской области. Окончил Иванов-
ский ГМИ имени А.С. Бубнова (1982). Начал 
трудовую деятельность с 1982 г. – интерном в 
ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова»; затем 
занимал должность главного врача «Сольвы-
чегодского дома ребенка», с 1987 г. – главный 

врач ГБУЗ АО «Котласский дом ребенка». Награждался почетными 
грамотами МЗ и СР РФ, ДЗ и Администрации Архангельской об-
ласти, главы МО «Котлас» за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в воспитание и образование детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории МО 
«Котлас». 

20 (7) марта – 120 лет со дня рождения Сергея Васильевича 
ОБРАЗЦОВА (1893-?), заведующего, главного врача больницы во-
дников им. Н.А. Семашко в Архангельске (1924–1937), директора 
школы медицинских сестер при больнице им. Н.А. Семашко (1935–
1938). Родился в Твери. Окончил медицинский факультет Казанского 
университета, удостоен «степени лекаря» (1918). Работал в Архан-
гельске с 1922 г.: хирург, помощник заведующего больницей водни-
ков Архангельска, заведующий больницей морского транспорта им. 
Н.А. Семашко. Повышал квалификацию и проходил специализацию 
по урологии в Петроградском клиническом институте (1923–1924). 
Осуществил реорганизацию учреждения, в результате которой ам-
булатория отделилась от стационара (1924), позже организовал 
самостоятельный административно-хозяйственный аппарат этих 
учреждений (1933). С 1930 г., кроме основной работы, исполнял обя-
занности заведующего врачебным объединением № 14 Архангель-
ска. Расширял и укреплял материально-техническую базу учрежде-
ния (новые здания, парк, огород), открыл новые базовые отделения, 
развивал специализированные службы. В 1928 г. открыл рентген-
кабинет, в 1934 г. – самостоятельную клинико-диагностическую ла-
бораторию. С 1935 г. – директор 2-й городской школы медицинских 
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сестер Севводздравотдела по совместительству. В 1936 г. организо-
вал отделение скорой помощи Северного водного отдела здравоох-
ранения, руководил его работой. В 1937–1939 гг. – заведующий хи-
рургическим отделением больницы. 26 сентября 1939 г. по решению 
Водмедсануправления Наркомздрава СССР переведен в распоряже-
ние Водздрава канала «Волга–Москва».

20 марта – 115 лет со дня рождения Семена Иосифовича 
РУБАШЕВА (1898–?), организатора и первого заведующего ка-
федрой общей биологии АГМИ. Родился в Санкт-Петербурге. 
Окончил Петроградский университет, факультет биологического 
отделения физмата, получив специальность зоолога (1920). Ра-
ботал ответственным инструктором на станции скорой помощи 
(1919–1921), ассистентом в Петроградском университете, ученым 
специалистом в Институте растениеводства (1925–1932), с 1932 г. 
– и.о. доцента во 2-м медицинском институте, научный сотрудник 
Института Охраны МатМлада. В 1932 г. откомандирован в АГМИ 
на должность заведующего кафедрой общей биологии. К тому вре-
мени имел несколько научных трудов и изобретений, 2 изданных 
учебника по биологии и зоологии для Комвузов. Владел 4 ино-
странными языками. 22.09.1933 г. приказом по АГМИ зачислен 
заведующим кафедрой общей биологии. Получив направление в 
АГМИ, сразу же начал переписку с руководством института по си-
туации на кафедре: о предполагаемом штате и его наличии, о воз-
можности приглашения специалистов со стороны, их материаль-
ном и жилищном обеспечении и даже о пропитании. Осуществил 
закупку и завоз из Ленинграда оборудования для лаборатории и 
лекционных занятий, материалов и реактивов, препаратов и живот-
ных для проведения опытов. Разработал программу преподавания 
биологии в АГМИ, провел большую работу давшую возможность 
хорошо обеспечить учебную преемственность процесса на кафе-
дре. Под его руководством преподавание общей биологии в АГМИ 
велось в тесной связи с основными смежными теоретическими 
дисциплинами (анатомией, гистологией, физиологией, биохимией, 
патофизиологией). Проводил лекционный курс, осуществлял руко-
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водство и обучение коллектива кафедры, добившись углубленных 
знаний в области морфологии, сравнительной анатомии и физико-
химической биологии. Активно руководил научной работой по 
исследованиям физиологии развития межродовых гибридов рыб, 
в результате которой смог закончить свою докторскую диссерта-
цию. Подготовил кафедру общей биологии АГМИ к дальнейшему 
собственному проведению работ по научно-исследовательской и 
учебно-производственной линии. За один учебный год через кафе-
дру прошли 3 курса студентов. С 01.06.1934 г. уволен в связи с вы-
полнением работ на кафедре и переводом на другое место.

20 марта – 65 лет со дня рождения Игоря 
Степановича БЫЧКО-ТОКОВОГО (1948), 
главного врача ГБУЗ АО «Архангельский госпи-
таль для ветеранов войн», отличника здравоох-
ранения (1988), заслуженного врача Мордовской 
АССР (1992). Родился в Самборе Львовской об-
ласти Украинской ССР. По окончании Львовско-
го ГМИ (1973) – ординатор по специальности 
«Дерматовенерология» в Львовском областном 

вендиспансере, затем дерматолог Республиканского вендиспансера 
Мордовской АССР. С 1977 г. – заместитель главного врача по ле-
чебной части Республиканского вендиспансера Мордовской АССР, 
с 1980 г. – главный врач городской поликлиники № 3 Саранска. С 
1983 г. – главный врач Республиканского кожно-венерологического 
диспансера Мордовской АССР, с 2002 г. – начальник ГБУЗ АО «Ар-
хангельский госпиталь для ветеранов войн». Внимательный, гра-
мотный, постоянно повышающий свой профессиональный уровень 
врач, прекрасный организатор. Уделяет большое внимание развитию 
материально-технической базы госпиталя, профессиональной под-
готовке персонала. Врачами-ординаторами накоплен опыт в лечении 
геронтологических больных с учетом всей совокупной патологии. 
Проводит организационно-методическую работу с ЛПУ города и об-
ласти по вопросам обслуживания инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.
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23 марта – 115 лет со дня рождения Миро-
на Самуиловича ТУРКЕЛЬТАУБА (1898–?), 
доцента (1931), д.м.н., профессора, заведующе-
го кафедрой пропедевтической терапии АГМИ 
(1941–1945), члена клинической методической 
комиссии и проблемной комиссии при Ученом 
совете АГМИ, председателя терапевтической 
методической комиссии и научного сектора ин-
ститута. Родился в Пензе. Воевал: в 1918 г. – в 
Красной Гвардии, 1919–1921 гг. – в КА в должности военврача II 
ранга. 1918–1923 гг. – учеба в Харьковском МИ, с 1923 по 1935 г. 
– ординатор, старший ординатор, ассистент, старший ассистент, 
доцент Всесоюзного института бальнеологии в Одессе; ассистент, 
доцент факультетской терапевтической клиники Одесского МИ; до-
цент Одесского Института усовершенствования врачей. В 1935–1941 
гг. – ст.н.с., заведующий отделением клиники лечебного питания, за-
тем доцент по кафедре лечебного питания МИУВ. В период работы 
в клинике лечебного питания в 1936 г. была присвоена степень к.м.н. 
В 1941–1955 гг. – заведующий кафедрой пропедевтической терапии 
АГМИ. В марте 1941 г. защитил докторскую диссертацию. В 1942 г. 
утвержден в ученом звании профессора. За годы войны возрос ав-
торитет АГМИ среди научно-медицинских учреждений страны, об 
этом свидетельствует и то, что профессор выступал с программ-
ным научным докладом на заседании Ученого медицинского совета 
Наркомздрава, принимал участие в работе всесоюзных и республи-
канских конференций. С осени 1941 г. научные работники кафедры 
общей терапии под его руководством стали проводить комплексное 
изучение клиники и патогенеза авитаминоза, в частности цинги, 
пеллагры и алиментарной дистрофии. Одновременно изыскивали 
средства профилактики и лечения этих заболеваний, изучали во-
дный обмен, изменение сердечной деятельности при авитаминозах. 
Занимался подготовкой специалистов по диетпитанию, проводил 
занятия по военно-полевой терапии. На кафедре проводилась пере-
подготовка и повышение квалификации военных врачей Карельско-
го фронта и эвакогоспиталей. Орден Красной Звезды и три медали 
свидетельствуют о том, что Советское правительство по заслугам 
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оценило труд профессора в годы войны. Председатель терапевтиче-
ской методической комиссии, председатель постоянно функциони-
рующего научного сектора в помощь дирекции и Ученому совету 
в планировании, контроле и стимулировании научной работы в ин-
ституте (приказ по АГМИ от 30 октября 1945 г.), член клинической 
методической комиссии (1948). С ноября 1949 г. включен в состав 
проблемной комиссии при Ученом совете АГМИ. Автор более 90 
печатных работ, 30 из которых были опубликованы за период его ра-
боты в АГМИ.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 543.

23 марта – 70 лет со дня рождения Анны 
Александровны НЕСТЕРОВОЙ (1943), до-
цента кафедры терапии, эндокринологии и 
скорой медицинской помощи СГМУ, отлич-
ника здравоохранения, заслуженного врача 
РФ (2003). Родилась д. Мурдозеро Вытегор-
ского района Вологодской области. Работала 
санитаркой в участковой больнице. Окончила 
АГМИ (1969), осталась на кафедре факультет-

ской терапии клиническим ординатором, аспирантом, ассистентом 
(1975–1988). С 1988 г. – доцент кафедры. В течение 17 лет была 
главным терапевтом Архангельска. Защитила кандидатскую дис-
сертацию (1975). Ее разработка диагностических критериев вну-
трижелудочковых блокад легла в основу руководств центральных 
кардиологических институтов и клиник и широко используется 
при определение показаний к хирургическому лечению аритмий. 
Выполняет большую педагогическую, лечебно-консультативную, 
научную и организационную работу со студентами, интернами, 
клиническими ординаторами, практическими врачами, слушате-
лями факультета для усовершенствования врачей. Разносторонняя 
и глубокая подготовка по различным врачебным специальностям 
(кардиологии, нефрологии, гастроэнтерологии, профболезням) 
позволила ей стать истинным профессионалом в диагностике. Ее 
высокий педагогический и врачебный профессионализм явился 



71

основанием для перевода в 2007 г. на кафедру постдипломной под-
готовки врачей – кафедру терапии, эндокринологии и скорой меди-
цинской помощи. 

24 марта – 90 лет со дня рождения Вени-
амина Михайловича КРУТИКОВА (1923 – 
25.11.1996), организатора здравоохранения. Ро-
дился в с. Порог Онежского уезда Архангельской 
губернии. В 1941 г. призван в ряды СА. Окон-
чил Борисовское военно-инженерное училище, 
воевал на фронтах ВОВ в качестве командира 
саперного взвода. Окончил АГМИ (1953) и кли-
ническую ординатуру на кафедре глазных болез-
ней. В 1956 г. направлен окулистом в Онежскую ЦРБ. С 1957 г. по-
стоянно совмещал должность врача судебно-медицинского эксперта 
района. С 1967 г. длительное время работал заведующим Онежской 
поликлиникой. Являлся заместителем секретаря парторганизации по 
идеологии, длительное время был секретарем парторганизации, не-
однократно избирался членом горкома КПСС. Награжден орденом 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (1971), медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970), благодарностью МЗ РСФСР. В июне 1993 г. вышел на 
заслуженный отдых. 

25 марта – 55 лет со дня рождения Наталии 
Ивановны ЛОБАНОВОЙ (1958), заведующей 
АФО ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом 
им. К.Н. Самойловой». Окончила АГМИ (1984), 
работала акушером-гинекологом в АГКБ № 7, 
Шенкурской ЦРБ. С 2000 г. работает в ГБУЗ АО 
«Архангельский родильный дом им. К.Н. Са-
мойловой». Награждена почетными грамотами 
и благодарностями ЛПУ, МЗ и СР РФ.
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27 марта – 120 лет со дня рождения Гав-
рила Гавриловича ЛОГИНОВА (1893–1958), 
д.м.н., профессора, заведующего кафедрой глаз-
ных болезней АГМИ (1935-1958), заместителя 
директора АГМИ по научно-учебной работе 
(1937–939), главного офтальмолога Архан-
гельского областного отдела здравоохранения 
(1949). Родился в Екатеринбурге. Окончил ме-
дицинский факультет Томского университета 

(1916), работал полковым врачом, врачом-ординатором лазарета 94-
го пехотного полка 132-й пехотной дивизии Западного фронта. 1923–
1924 гг. – ординатор Екатеринбургского госпиталя, 1925–1935 гг. – 
ассистент глазной клиники Пермского университета, 1935–1958 гг. 
– организатор и заведующий кафедрой глазных болезней АГМИ, 
1937–1939 гг. – заместитель директора АГМИ по научно-учебной 
работе. На основании постановления Совета Казанского МИ (937) 
ему была присвоена ученая степень к.м.н. без защиты диссерта-
ции. В 1946 г. – защита диссертации на ученую степень д.м.н. на 
тему «Патолого-гистологическое исследование воспалительных 
изменений в глазу». В 1947 г. – утвержден в ученом звании про-
фессора. Ему принадлежит большая заслуга в сложном и трудном 
процессе становления и развития АГМИ. Благодаря его активной 
деятельности по формированию профессорско-преподавательского 
состава, развитию НИР, АГМИ в предвоенные годы заявил о себе 
как развивающийся вуз с возрастающим педагогическим и науч-
ным потенциалом. На протяжении всего периода войны оказывал 
постоянную консультативную помощь госпиталям. С 1948 г. – пред-
седатель клинической комиссии. 15 мая 1949 г. приказом по Архан-
гельскому областному отделу здравоохранения и АГМИ назначен 
главным офтальмологом Архангельской области. Разработал мето-
ды локализации и удаления из глаз инородных немагнитных тел. 
Особое внимание им обращалось на хирургическую обработку ран 
глазного яблока и исправление деформации век пластическими опе-
рациями. Автор 38 печатных работ и 2 изобретений: прибора для 
определения залегания металлических инородных тел в глазу и за-
мораживающего пинцета для удаления амагнитных инородных тел 
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из глаз. Награждён орденом Ленина, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Похоронен на Во-
логодском кладбище Архангельска.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 296.

29 марта – 95 лет со дня рождения Александры Яковлевны 
ВЕСЕЛОВОЙ (1918), участника ВОВ, капитана м/с. Родилась в д. 
Большая Сосновка Казанской губернии. Окончила мединститут в 
Перми (1951), направлена в Вологду. В марте 1941 г. мобилизована 
в 246 медсанбат 100-й стрелковой дивизии командиром отделения 
химзащиты, затем в операционно-перевязочный взвод, 1944 г. – ко-
мандир приемо-сортировочного взвода. Первый бой приняла под 
Воронежем в составе Воронежского дивизионного медсанбата 246. 
С боями прошла всю Россию и Украину до Польши (1-й Украинский 
фронт, 1944) и Чехословакии. Участвовала в освобождении концла-
геря Освенцим. С 1945 г. – Дальний Восток. После демобилизации 
работала в АОКБ врачом-рентгенологом до выхода на заслуженный 
отдых. 

29 марта – 65 лет со дня рождения Татья-
ны Владимировны ПЕСКИШЕВОЙ (1948), 
зам. главврача Новодвинской горбольницы по 
родовспоможению (1985–2008). Родилась в 
Нарьян-Маре. Окончила АГМИ (1972), в сту-
денческие годы – член сборной вуза по лыж-
ному спорту. Три года отработала акушером-
гинекологом Лешуконской ЦРБ. С июня 1975 г. 
– в поселке Первомайском (ныне Новодвинск), 
начинала врачом-ординатором родильного и гинекологического от-
делений больницы, с 1977 заведовала женской консультацией. С 
1985 по 2008 гг. – заместитель главного врача по родовспоможе-
нию, главный акушер-гинеколог Новодвинска. В 2010 г. окончила 
Институт остеопатии при Санкт-Петербургском государственном 
университете. С ноября 2012 г. вышла на заслуженный отдых. Ква-
лифицированный специалист и организатор здравоохранения. Вла-
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деет техникой практически всех акушерских и гинекологических 
операций, более 10 тыс. новодвинцев появились на свет с ее по-
мощью. Постоянный консультант по ведению сложных и тяжелых 
больных не только в своих отделениях, входит в состав врачебных 
консилиумов горбольницы. По ее инициативе в Новодвинской боль-
нице была открыта первая в области школа дородовой подготовки 
беременных, которая имеет статус городской программы «Роды 
без страха», внедрены новейшие методы обследования, современ-
ные технологии. Под ее руководством много лет работает школа 
для девочек-подростков «Бонадэа». Делегат международных, меж-
региональных, всесоюзных съездов, симпозиумов, конференций. 
Как член Российской ассоциации планирования семьи, работает в 
Российско-шведском проекте по проблемам сохранения репродук-
тивного здоровья подростков. Автор нескольких опубликованных 
статей по проблемам акушерства. Имеет звания «Отличник ГО 
СССР», «Почетный донор СССР», «Почетный гражданин города 
Новодвинска» (2003). Входит в состав совета ветеранов спорта, яв-
ляется членом правления женсовета города. 

31 марта – 55 лет со дня рождения Марии 
Ильиничны ЧЕРЕПАНОВОЙ (1958), главной 
медсестры ГБУЗ АО «Архангельская городская 
поликлиника № 14». Родилась в д. Воронинская 
Кич-Городецкого района Вологодской области. 
Окончила 1-е Архангельское медицинское учи-
лище (1976), работала в 1-м терапевтическом 
отделении СЦБКБ им. Н.А. Семашко. С 1979 г. 
по н. вр. работает в ГБУЗ АО «Архангельская го-

родская поликлиника № 14» участковой, старшей медицинской се-
строй терапевтического отделения поликлиники, с 2001 г. – старшей 
медицинской сестрой дневного стационара при поликлинике, с 2008 
г. – в должности главной медицинской сестры поликлиники. Актив-
ный член АМРАО. За время работы многократно награждалась бла-
годарностями и почетными грамотами руководства поликлиники, 
МЗ города и области, мэрии города, Архангельского областного Со-
брания депутатов, ДЗ и СП мэрии Архангельска. 
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… марта – 155 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича ОСТРОУМОВА (1858–1912), вра-
ча городской управы Архангельска (1886–1907), 
члена ОАВ (с 1885 г.). Родился в семье сельского 
священника в с. Тушна Симбирского уезда Сим-
бирской губернии. Окончил Симбирскую ду-
ховную семинарию и классическую гимназию 
в Казани. В 1878 г. поступил на медицинский 
факультет Казанского университета, в 1883 г. 
окончил его и работал городовым врачом в Ставрополе Симбирской 
губернии. В 1885 г. был переведен в Архангельск врачом для коман-
дировок при врачебном отделе, выезжал на Кольский полуостров в 
район рыбных промыслов для оказания помощи рыбакам, собираю-
щимся на Мурманском берегу в количестве до 3000 человек. В 1886 
г. был назначен городским врачом и проработал в этой должности до 
выхода в отставку в 1907 г. Кроме того, служил врачом исправитель-
ного отделения (1886–1891) и тюремного замка (1894–1907). С 1906 
г. работал в приходском и духовном училищах, детских приютах, 
преподавал в ветеринарно-фельдшерской школе (1886–1896), состо-
ял врачом на нескольких лесозаводах. Несколько раз избирался глас-
ным городской думы, председателем санитарного совета, участвовал 
в работе 1-го съезда врачей Архангельской губернии. С 1885 г. – член 
ОАВ: сделал 9 докладов на заседаниях общества, вел амбулаторный 
прием в лечебнице ОАВ, был казначеем Совета общества, замести-
телем заведующего лечебницей. Завещал 4000 рублей на содержа-
ние койки своего имени в лечебнице ОАВ. Один из организаторов 
отделения Российского общества Красного Креста в Архангельске. 
Вместе с другими врачами принял участие в организации побега из 
Архангельской тюрьмы руководителей «Союза Шенкурских кре-
стьян» 24 ноября 1906 г. Скоропостижно скончался в Пятигорске. 
Похоронен в Архангельске на кладбище Михайло-Архангельского 
монастыря. 
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Апрель

2 апреля – 110 лет со дня рождения Ива-
на Ивановича ЛИСУНКИНА (1903-?), пато-
логоанатома, доцента, к.м.н., и.о. заведующе-
го кафедрой патологической анатомии АГМИ 
(05.02.1948 – 24.04.1953). Родился в с. Новые 
Бурасы Саратовской губернии. Окончил меди-
цинский факультет Саратовского государствен-
ного университета (1927). С 3-го курса начал 
работать на кафедре патологической анатомии, 

сверхштатным помощником прозектора Саратовских больниц, за-
ниматься научно-исследовательской деятельностью и публиоваться 
в журнале «Вопросы онкологии». Оставлен аспирантом при кафе-
дре патологической анатомии мед-фака Саратовского Университе-
та. С 1929 по 1931 г. служил в РККА в качестве военного врача и 
одновременно доцентом ветеринарного института – заведующим 
патологоанатомическим отделением, где самостоятельно вел курс 
патологической гистологии и был прозектором (заведующим па-
тологоанатомическим отделением) губернской больницы в городе 
Оренбурге. В августе 1931 г. назначен и.о. заведующего кафедрой 
патологической анатомии Ивановского МИ, где организовал рабо-
ту кафедры и клинической прозектуры. Одновременно занимал в 
течение этого времени должности прозектора областной клини-
ческой краснознаменной туберкулезной больницы и прозектора 
Ивановской городской больницы. В 1935–1939 гг. назначен одно-
временно заведующим кафедрой патологической анатомии Даге-
станского МИ и заведующим кафедрой патологической анатомии 
Дагестанского медицинского техникума – чтобы наладить работу, и 
прозектором республиканской клинической больницы в Махачкале. 
В 1937 г. присуждена ученая степень к.м.н., в 1938 г. – ученое зва-
ние доцента. С 1939 г. – заведующий кафедрой гистологии, затем 
патологической анатомии в Ставропольском МИ. В связи с послед-
ней должностью был назначен одновременно прозектором клини-
ческой больницы в Ставрополе. Там же некоторое время занимал 
должности декана и и.о. зам. директора по научно-учебной части. 



77

В 1942 г. – добровольно вступил в СА, был ранен и контужен, в 
1944 г. демобилизован. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 
С 1948 по 1953 г. назначен и.о. заведующего кафедрой патологи-
ческой анатомии АГМИ. За годы своей научно-исследовательской 
деятельности он имел несколько десятков научных работ, напеча-
танных в различных изданиях, в том числе в иностранных журна-
лах (немецких и итальянских). 

4 апреля – 60 лет со дня рождения Елены 
Петровны ШОШКИНОЙ (1953), заслуженно-
го работник здравоохранения (2004), главного 
бухгалтера ГБУЗ АО ««Первая городская клини-
ческая больница им Е.Е. Волосевич»». Родилась 
в Дальнем в семье военнослужащего. Окончила 
ГИИВТ (1974 г.). С 1980 г. – старший экономист, 
с 1990 г. – начальник ПЭО, с 1990 г. по н. вр. – 
главный бухгалтер. На протяжении многих лет 
грамотно организует работу бухгалтерии, с 1997 по 2000 г. при ее 
активном участии бухгалтерская служба была оснащена компьютер-
ной техникой, внедрены компьютерные программы.

6 апреля – 80 лет со дня рождения Люд-
милы Сергеевны ПУЗИНОЙ (1933), ветера-
на СГМУ. Родилась в Архангельске. Во время 
ВОВ училась в школе, помогала ухаживать за 
ранеными. Окончила отделение биологии и хи-
мии естественно-географического факультета 
АГПИ (1956), работала в д. Сура Пинежско-
го района. В 1959 г. вернулась в Архангельск. 
Преподавала химию в вечерней школе рабочей 
молодежи. Пройдя по конкурсу, перешла на должность ассистента 
кафедры биологии АГМИ (до 1991 г.). В начале 1960-х гг. вклю-
чилась в комплексное исследование по изучению патофизиологии 
опухолевого роста. В 1971 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию. Курировала студенческие группы, ездила со студентами на 
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сельскохозяйственные работы, принимала участие в организации 
и работе студенческих гельминтологических отрядов, которые ор-
ганизовывались кафедрой биологии совместно с областной СЭС 
по заданию облздравотдела. Отвечала за организацию экскурсий и 
сохранность экспозиций музея кафедры биологии АГМИ. Уйдя на 
заслуженный отдых, не прерывала связь с университетом, работала 
в женсовете, в совете ветеранов, на подготовительном факультете 
для иностранных студентов вела занятия по биологии и общению 
на русском языке.

9 апреля – 60 лет со дня рождения Зои 
Константиновны ИВАНОВОЙ (1953), ис-
полнительного директора АМРАО, отличника 
здравоохранения (2000). Родилась в д. Красное 
Приморского района Архангельской области. 
Окончила Маймаксанское медучилище (1971). 
Работала медицинской сестрой, в 1975–1996 
гг. – старшей медицинской сестрой, затем до 
2012 г. – главной медицинской сестрой ГБУЗ 

АО «Архангельский клинический противотуберкулезный диспан-
сер». Общий трудовой стаж во фтизиатрии 42 года. Окончила ГОУ 
СПО «Архангельский медицинский колледж» по специальности 
«Сестринское дело» (2004), квалификация «Организатор и препо-
даватель сестринского дела». Активный член АМРАО (с 1995 г.). 
Проводит большую общественную работу: участвует в организации 
и проведении областных научно-практических конференций, меж-
дународных, региональных, областных конкурсов профессиональ-
ного мастерства, акций по формированию здорового образа жиз-
ни, участвовала в проведении обучения медицинских работников 
по каскадному принципу, по оказанию помощи больным и борьбе 
с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в 
лечебно-профилактических учреждениях Архангельска и Архан-
гельской области. За большой вклад в развитие сестринского дела 
во фтизиатрии в Архангельской области неоднократно награждалась 
почетными грамотами и благодарностями. 
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11 апреля – 60 лет со дня рождения Людми-
лы Анатольевны ЯКИМОВОЙ (1953), старшей 
медсестры РЦСП АОКПБ. Родилась в п. Казенщи-
на Холмогорского района Архангельской области. 
Окончила Архангельское медицинское училище 
(1971) по специальности «Медицинская сестра». 
С 20 августа 1971 г. и по н. вр. работает в РЦСП 
АОКПБ. Трудовую деятельность начала с долж-
ности медицинской сестры психиатрического 
отделения. В 1972 г. назначена старшей медицинской сестрой отделе-
ния, а в 1993 г. – старшей медсестрой вновь созданного Регионально-
го центра судебной психиатрии. Имеет огромный профессиональный 
и организационный опыт работы, успешно осуществляет работу по 
руководству и координации деятельности и обучения старших мед-
сестер, среднего и младшего персонала экспертного и лечебных отде-
лений центра, участвует в разработке и совершенствовании правил и 
должностных инструкций, решении кадровых вопросов. Член Совета 
медицинских сестер больницы. Активный член АМРАО. Награждена 
почетными грамотами и благодарностями Администрации области, ДЗ 
Архангельской области, МЗ и СР Архангельской области, МЗ и СР РФ. 

12 апреля – 130 лет со дня рождения Леони-
да Васильевича КЕКИНА (1883 – 30.01.1922, 
Архангельск), члена ОАВ, преподавателя фар-
макологии и гигиены в АФПШ. Родился в семье 
фельдшера Архангельского местного лазарета 
Василия Васильевича Кекина. В декабре 1910 
г. после окончания Московского университета 
направлен сельским врачом в Мезенский уезд 
Архангельской губернии, с марта 1911 г. – в 
Шенкурский уезд. С сентября 1912 г. – преподаватель фармакологии 
и гигиены в АВФШ, с возложением на него обязанностей помощ-
ника директора. С 3 мая 1921 г. – заведующий лечебным подотде-
лом Архангельского губздравотдела, одновременно с 28.11.1921 г. 
– санитарно-эпидемиологический врач Архангельска. При ликвида-
ции эпидемии сыпного тифа в Архангельске заразился и скончался.
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13 апреля – 55 лет со дня рождения Оль-
ги Юрьевны ЛУЗАНОВОЙ (1958), главного 
врача ГБУЗ АО «Архангельская городская поли-
клиника № 2». Родилась в Архангельске. Окон-
чила АГМИ (1981), где занималась в кружках на 
кафедрах патофизиологии и нервных болезней, 
была членом отрядов ССО и сельхозотрядов, 
старостой и активным общественником. После 
окончания – педиатр, заведующая детской поли-

клиникой в отделенческой больнице ст. Исакогорка. 1995 г. – заме-
ститель главного врача, с 1996 по 2002 г. – главный врач Ягринского 
ЛПО в Северодвинске. 2002–2003 гг. – заместитель главного врача 
МУЗ «АГКБ № 4». С 2005 г. – работа в ДЗ и СП мэрии Архангель-
ска: заместитель начальника управления, заместитель директора 
Департамента. С 2009 г. – главный врач ГБУЗ АО «Архангельская 
городская поликлиника № 2». Большое внимание уделяет улучше-
нию материально-технической базы учреждения. В сентябре 2009 г. 
открыт новый филиал для взрослых пациентов, в 2010–2011 гг. от-
крыты центры здоровья для взрослых и детей, в январе 2012 г. – от-
деление неотложной медицинской помощи. Награждена почетными 
грамотами Администрации Северодвинска, мэрии Архангельска, 
МЗ и СР РФ.

14 апреля – 85 лет со дня рождения Тамары 
Михайловны ЛЕУШЕВОЙ (1928), главного 
врача Яренской ЦРБ (1968–1973), заслуженного 
врача РСФСР (1969). Родилась в Яренске в семье 
аптекарских служащих. Окончила АГМИ (1951). 
Работала заведующей Тохтинским врачебным 
участком (1951–1960), много времени отдавала 
профилактической работе, контролировала дея-
тельность ФАПов, оказывала им практическую 

помощь, вела патронаж детей. С 1960 по 1973 г. работала в Яренской 
ЦРБ. Много внимания уделяла развитию материальной базы, ремон-
ту зданий, при ее участии построена Урдомская больница и здания 
ФАПов. Организовала аттестацию медицинских работников по пе-
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диатрии, постоянно повышала квалификацию по врачебно-трудовой 
экспертизе внутренних заболеваний, по электрокардиографии.

16 апреля – 50 лет со дня рождения Надеж-
ды Николаевны РЫЖКОВОЙ / ПЕРМИНО-
ВОЙ (1963), врача общей практики (семейный 
врач), заведующей фельдшерско-акушерского 
пункта п. Лайский Док Приморской ЦРБ (ВА 
«Рикасиха»). Родилась в Архангельске. Окончила 
Архангельское медицинское училище по специ-
альности фельдшер (1983). В 1983–1984 г. рабо-
тала фельдшером АГБ № 12, затем фельдшером, 
заведующей фельдшерско-акушерского пункта п. Лайский Док При-
морской ЦРБ. Окончила АГМА (1997) с отличием. В период учебы 
продолжала работать фельдшером и заведующей ФАП. Прошла пер-
вичную специализацию при Санкт-Петербурской медицинской ака-
демии последипломного образования по специальности «Общая вра-
чебная практика» (семейная медицина, 1998). С 1998 г. – врач общей 
практики «Врачебная амбулатория Рикасиха» (с 2004 г. – структурно-
го подразделения ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»). С 2000 г. – депутат 
Приморского представительного органа местного самоуправления 
(Собрания депутатов) МО «Приморский район». Выполняла функции 
заместителя постоянной комиссии по социальным вопросам Собра-
ния депутатов. С 2006 по 2008 г. – заместитель постоянной комиссии 
по бюджету, налогам, экономики и собственности Собрания депута-
тов МО «Приморский муниципальный район», с 2008 г. – председа-
тель вышеуказанной комиссии. Член инициативной группы врачей по 
организации и созданию Архангельской региональной общественной 
организации «Ассоциация медицинских работников общеврачебной 
практики» (2007), президент организации. Внедрила новые техно-
логии в общеврачебной практике Архангельской области: телемеди-
цинские технологии, медицинский аудит, социологические опросы 
по повышению качества медицинского обслуживания населения, здо-
ровьесберегающие технологии в общеобразовательных учреждени-
ях. С 2007 г. с группой инициативный врачей внедрила и развивает 
тьютерство в общеврачебной практике на территории Архангельской 
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области. Имеет неоднократные поощрения (почетные грамоты и бла-
годарности) за добросовестное отношение к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей по охране здоровья жителей Примор-
ского района от руководства отдела здравоохранения Приморского 
района, ДЗ Администрации Архангельской области, МЗ и СР РФ. В 
2010 г. – победитель областного конкурса «Лучший врач года – 2009» 
в номинации «Лучший сельский врач». 

21 апреля – 80 лет со дня рождения Дины 
Степановны ЗАВАРОЧНОЙ / КОТОМИНОЙ 
(1933), педиатра высшей категории, почетного 
донора СССР, отличника здравоохранения. Роди-
лась в с. Устьвымь Устьвымьского района Коми 
АО. Окончила АГМИ (1958), во время учебы яв-
лялась членом редколлегии. Активно занималась 
спортивной работой, входила в совет ДСО «Бу-
ревестник». Направлена в Нарьян-Мар, работала 

ординатором детского отделения окружной больницы, участковым 
педиатром. С 1960 г. работала педиатром в Белоруссии, в Централь-
ной группе советских войск в Германии (в госпитале на базе клиники 
Коха), начальником детского инфекционного отделения и армейским 
педиатром. Затем в Ейске Краснодарского края: заместителем главно-
го врача горбольницы по лечебным вопросам, главным врачом дет-
ской больницы, главврачом пионерского лагеря «Орленок», ординато-
ром лечебного корпуса лагеря. Общий стаж лечебной работы – 41 год. 
Награждена орденом «Знак Почета» и медалью им. Н.И. Пирогова.

22 апреля – 65 лет со дня рождения Ири-
ны Васильевны ФЕЛИКСОВОЙ (1948), за-
ведующей клинико-диагностической лаборато-
рии ГБУЗ АО ««Первая городская клиническая 
больница им Е.Е. Волосевич»». Родилась в Ар-
хангельске. Окончила АГМИ (1972). С 1972 по 
1983 г. – работала в ГБУЗ АО «Архангельский 
родильный дом им. К.Н. Самойловой». С 1983 г. 
– врач-лаборант, с 2001 г. по н. вр. – заведующая 
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клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабора-
торной диагностики. Одной из первых в городе освоила доступные 
методики скрининговой оценки иммунологического статуса, ознако-
мила врачей больницы с возможностями лабораторной диагностики 
иммунного дисбаланса. Способствовала внедрению иммунологиче-
ской диагностики в лечебную практику. Провела детальное изуче-
ние возможностей иммуноферментной диагностики в клинической 
практике. Награждена почетной грамотой МЗ РФ.

24 апреля – 70 лет со дня рождения Ирины 
Германовны ВОЛОКИТИНОЙ (1943), инфек-
циониста, ветерана труда. Родилась в Архангель-
ске. Окончила 1-е Архангельское медицинское 
училище в 1963 г., получила диплом фельдшера 
и в течение 3,5 лет работала заведующей ФАП п. 
Яреньга Приморского района. После окончания 
АГМИ (1972) работает в Приморском районе: 
вначале главным врачом Заостровской участко-
вой больницы, с мая 1975 г. и по н. вр . – инфекционист. 

25 апреля – 90 лет со дня рождения Нико-
лая Ивановича АЛЕКСЕЕВА (1923), ветерана 
СГМУ, председателя совета ветеранов АГМИ–
АГМА. Родился в Красном Яру Астраханской 
губернии. Окончив школу, в 1941 г. ушел до-
бровольцем на фронт, учился в авиационно-
десантном училище. После его окончания (1942) 
– второй Белорусский фронт, авиационная часть, 
ночной истребительский полк под Саратовом. 
Боевой путь авиаполка проходил от берегов Волги до Польши. Вой-
ну закончил в Варшаве, старшим сержантом технической службы. 
Окончил Педагогический институт в Чите (1950), с отличием Мо-
сковскую заочную высшую школу профдвижения. Работал в совет-
ских и партийных органах. С 1963 г. – преподаватель политэкономии 
в АГМИ. Один из инициаторов применения метода малых групп, 
широко использовал в учебном процессе метод проблемных си-
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туации. Активный общественник, декан факультета общественных 
профессий, организованного им еще в 1958 г. Референт общества 
«Знание», Председатель Архангельского областного методического 
совета по культурно-массовой работе Архангельского Совета про-
фсоюзов, председатель президиума Архангельской областной феде-
рации бадминтона, судья республиканской категории, заместитель 
председателя Архангельского областного комитета ветеранов ВОВ. 
Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, двумя меда-
лями «За боевые заслуги», медалями «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией» и др.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 29.

25 апреля – 55 лет со дня рождения Анто-
нины Валентиновны БУТОРИНОЙ (1958), 
д.м.н., профессора (2002), главного научного со-
трудника проблемной научно-исследовательской 
лаборатории «Совершенствование физического 
и психического здоровья» при кафедре реаби-
литации и спортивной медицины РГМУ, акаде-
мика РАЕН. Родилась в Вельске Архангельской 
области. Окончила АГМИ (1983). Работала дет-

ским хирургом в Северодвинске. С 1989 г. – клиническая ординату-
ра, аспирантура и докторантура на кафедре детской хирургии РГМУ 
в г. Москве. Защитила кандидатскую диссертацию (1994), доктор-
скую (1998). Работала ведущим научным сотрудником Научно-
практической центра медицинской помощи детям с пороками раз-
вития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями 
нервной системы. Основная проблема научных исследований – раз-
работка новых инженерных и биомедицинских технологий в лече-
нии детей с врожденными и приобретенными заболеваниями и по-
роками развития. Результаты исследований нашли свое отражение 
более чем в 200 печатных научных работах, учебно-методических 
пособиях, монографиях, учебниках. Академик Международной ака-
демии холода, академик Европейской академии естественных наук 
(Ганновер, ФРГ), член научно-технической комиссии CI (Криомеди-
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цина) Международного института холода (Париж). Является экспер-
том секции «Здравоохранение и социальная защита населения» Мо-
сковского комитета по науке и технологиям Правительства Москвы, 
руководителем НИР: с Комитетом физической культуры и спорта и 
Московским комитетом по науке и технологиям Правительства Мо-
сквы, Академией социальных технологий и местного самоуправле-
ния, Российской академией естественных наук. Лауреат Российского 
государственного медицинского университета (1995), дважды лауре-
ат премии города Москвы в области медицины и здравоохранения 
(1998, 2003), лауреат РАЕН (2003). Удостоена Государственной пре-
мии Российской Федерации в 2002 г. в области науки и техники за 
работу «Создание медицинской КРИО-СВЧ аппаратуры и техноло-
гии ее применения в детской хирургии», почетного звания и золото-
го ордена «Рыцарь науки и искусств» (2000); серебряной медали им. 
академика И.П. Павлова за вклад в развитие медицины и здравоох-
ранения (2000); почетной медали лауреата Нобелевской премии П. 
Эрлиха за особые достижения в лечебной и социальной медицине 
(Ганновер, ФРГ, 2002). Золотой медали «Во славу и пользу Отече-
ства» (2003), ордена Великой императрицы Екатерины за высокие 
достижения в области развития новых технологий (Ганновер, ФРГ, 
2003), почетной медали Рудольфа Вирхова за высокие достижения в 
медицинской науке (Ганновер, ФРГ, 2003), ордена Екатерины Вели-
кой за высокие достижения в области развития новых технологий на 
пользу государства Российского и международных связей (Ганновер, 
ФРГ, 2004), почетной медали Ю.А. Гагарина за заслуги перед отече-
ственной космонавтикой (2004).

29 апреля – 75 лет со дня рождения Ва-
лентины Александровны АЛФЕРОВОЙ 
(1938), заведующей детским отделением ГБУЗ 
АО АГКБ № 6 (1968-2011), отличника здраво-
охранения РФ (1986). Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1963), работала педиатром ли-
нейной больницы станции Коноша (1963–1964), 
затем педиатр участкового педиатрического от-
деления поликлиники № 2 (1964–1968). В 1968 
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г. заведующая детским отделением стационара. В данной должности 
проработала 33 года. С 2001 г. – педиатр детского отделения, с 2007 г. 
по н. вр. – педиатр детских дошкольных учреждений педиатрическо-
го отделения поликлиники № 2, где четко и грамотно организовала 
работу, много внимания уделяя санитарно-просветительной работе. 
Награждена почетными грамотами Администрации и МЗ Архан-
гельской области за заслуги в охране здоровья юных северян. 

29 апреля – 65 лет со дня рождения Нико-
лая Ильича ЗЫКОВА (1948), заслуженного 
врача РФ (2002). Родился в Архангельске. Окон-
чил АГМИ (1972). В студенческие годы – член 
сборной АГМИ по легкой атлетике. С 1974 по 
1976 г. – окулист СЦБКБ им. Н.А. Семашко 
Архангельска, с 1976 по 1991 г. – офтальмолог 
городской специальной клинической офталь-
мологической больницы, с 1991 по 1993 г. – за-

ведующий отделением терапевтической офтальмологии областной 
клинической офтальмологической больницы, с 1993 г. – заведующий 
детским отделением Архангельской областной клиники офтальмо-
логии клинической больницы. Обосновал необходимость открытия 
детского офтальмологического отделения в 1993 г. на 70 коек, ко-
торое и возглавил. Большая заслуга в организации помощи детям с 
ретинопатией недоношенных. Разработал стандарты обследования и 
лечения больных с различными формами заболеваний по профилю 
отделения, определил четкие критерии госпитализации больных в 
детское отделение. С 2002 г. на базе детского отделения открыл кой-
ки дневного пребывания. Автор многих научных работ в отечествен-
ной и зарубежной литературе. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 203.
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Май

4 мая – 65 лет со дня рождения Нины Алек-
сеевны ПАНИХИДИНОЙ (1948), заместите-
ля главного врача по медицинской части ГАУЗ 
АО «Санаторий Сольвычегодск». Родилась в с. 
Верхошижемье Кировской области.  Окончила 
Кировское медучилище (1967), работала медсе-
строй в Кирове. Окончила лечебный факультет 
АГМИ (1976), прошла клиническую интерна-
туру по педиатрии в областной детской  клини-
ческой  больнице, работала педиатром в Сольвычегодском детском 
кардио-ревматологическом санатории (ДКРС). С 1987 г. – главный 
врач ДКРС. После реорганизации (объединения детского и взрос-
лого санаториев) с 1998 г. – заместитель главного врача ГАУЗ АО 
«Санаторий «Сольвычегодск». Ветеран санатория. Профессионал-
консультант в области курортного лечения и оздоровительного воз-
действия природных факторов на организм человека. Руководит 
работой социального корпуса. Активно участвует в общественной 
жизни города и региона, в различных социальных проектах, имею-
щих целью охрану здоровья населения, профилактику заболеваний, 
пропаганду движения «Культура здоровья» и «здоровый образ жиз-
ни». Награждена почетными грамотами губернатора Архангельской 
области, МО «Котласский муниципальный район», ГАУЗ АО «Сана-
торий «Сольвычегодск», МЗ и СР Архангельской области.

7 мая – 50 лет со дня рождения Вадима 
Леонардовича АРХИПОВСКОГО (1963), за-
местителя директора по поликлинической рабо-
те ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА Рос-
сии, к.м.н., отличника здравоохранения (2012). 
Родился в Няндоме Архангельской области. 
Окончил АГМИ (1986). С 1987 по 1990 г. рабо-
тал терапевтом Сийской участковой больницы, 
с 1992 по 1994 г. – ассистентом кафедры госпи-
тальной терапии АГМИ, с 1994 по 1995 г. – гематологом терапевти-
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ческого отделения № 2 АОКБ. С 1995 г. работает в ФГБУЗ СМКЦ 
им. Н.А. Семашко ФМБА России, сначала в должности заместителя 
заведующего поликлиникой по клинико-экспертной работе, с 1996 г. 
по н. вр. – в должности заместителя директора по поликлинической 
работе. Врач высшей квалификационной категории по специально-
сти «Общественное здоровье и организация здравоохранении». В 
2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности 
распространенности ишемической болезни сердца и ее факторов ри-
ска у моряков, рыбаков и речников Северного водного бассейна». 
Автор 77 научных печатных работ, монографий, многие из которых 
посвящены актуальным проблемам морской медицины и обществен-
ного здоровья. Участник и докладчик на многочисленных конферен-
циях по проблемам морской и водной медицины. Имеет почетные 
грамоты МЗ РФ.

6 мая – 95 лет со дня рождения Алексан-
дры Тимофеевны СМИРНОВОЙ (1918–2010), 
участника ВОВ, врача 1-й квалификационной 
категории (1964). Родилась в д. Займище Ярос-
лавской губернии. Окончила АГМИ (1941). Ра-
ботала в Коми АССР, в Сысольском районе – за-
ведующей врачебным участком (1941–1943). 
1943–1945 гг. – младший врач полка эвакогоспи-
таля № 191, Карельский фронт, 1945–1946 гг. – 

ординатор терапевтического отделения ЭГ 2310 Мурманска. С 1946 
по 1951 г. – участковый терапевт 2-й городской поликлиники, с 1951 
по 1954 г. – заведующая Ломоносовским отделом здравоохранения, 
1954–1976 гг. – заместитель главного врача по поликлинике АГКБ 
№ 2 . С 1976 по 1989 г. заведовала здравпунктом Архангельского ме-
дицинского училища № 1. Внесла большой вклад в развитие специа-
лизированной медицинской службы в Ломоносовском районе, по ее 
инициативе в поликлинике введена талонная система обслуживания 
больных и предварительная запись на прием к врачу, при поликли-
нике организовала школу и сама вела курсы повышения квалифика-
ции медсестер и санитарок, дважды заносилась на районную Доску 
почета. Награждена медалями: «За победу над Германией» (1945), 
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«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1971), значком «Отличник 
здравоохранения» (1966).

15 мая – 105 лет со дня рождения Герма-
на Ивановича ЕЛИЗАРОВСКОГО (1908 – 
3.06.1987), профессора, заведующего кафедрой 
микробиологии АГМИ (1962–1974). Родился в 
Архангельске в семье педагогов. Окончил эпи-
зоотологическое отделение Ленинградского ве-
теринарного института (1931), направлен в сов-
хоз ветеринаром. В 1932 г. призван в КА, затем 
переведен в запас. До декабря 1933 г. – м.н.с. 
Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии. С января 
1934 г. снова вступил добровольцем в КА, где дослужился до началь-
ника 182-й окружной ветеринарной лаборатории Северного военно-
го округа. Участник ВОВ: принимал участие в обороне Ленинграда 
и освобождении Эстонии. Награжден орденом Красного знамени 
(1953), двумя орденами Красной Звезды (1945, 1949), медалями «За 
боевые заслуги» (1945), «За оборону Ленинграда» (1943), «За победу 
над Германией» (1945), «30 лет Советской Армии» (1948), «250 лет 
городу Ленинграду» (1958). В 1947 г. в звании подполковника пере-
веден в Архангельск, где получил звание полковника и занимался 
научной работой по усовершенствованию противостолбнячного 
анатоксина (переносимость проверял на себе). В 1955 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Опыт получения концентриро-
ванного столбнячного анатоксина и изучение его свойств». С 1956 г. 
работал на кафедре микробиологии АГМИ, сначала ассистентом, за-
тем доцентом (1960) и с 1962 г. – заведующим кафедрой микробио-
логии в течение 12 лет. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию 
«Специфическая профилактика столбняка лошадей» и решением 
ВАКа утвержден в ученом звании профессора по кафедре микро-
биологии. Являлся активным научным работником, общественным 
деятелем, опытным педагогом и отличным организатором. Под его 
руководством защищено несколько кандидатских и докторских дис-
сертаций. Много лет был начальником штаба ГО АГМИ, председа-



90

телем общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов, 
председателем месткома. За многолетнюю безупречную работу на-
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». Автор научных трудов и изобрете-
ний – разработал ряд ценных рационализаторских предложений по 
ветеринарной службе и предложил изобретение по получению кон-
центрированного столбнячного анатоксина, принятого в производ-
ство. Проводил консультации и обучение для врачей лаборатории 
Бассейновой СЭС, Архангельского института усовершенствования 
учителей по обучению учителей некоторым вопросам микробиоло-
гии. Уволен 31.08.74 г. в связи с выходом на заслуженный отдых. 
Похоронен на кладбище Жаровиха. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 181

15 мая – 55 лет со дня рождения Анатолия 
Леонидовича САННИКОВА (1958), социал-
гигиениста, д.м.н. (1999), профессора Институ-
та общественного здоровья, здравоохранения 
и социальной работы СГМУ (2000). Родился в 
Архангельске. Окончил АГМИ (1981). С 1984 
г. – ассистент, с 1997 г. – доцент кафедры соци-
альной гигиены и организации здравоохранения 
АГМИ. В 1995 г. защитил диссертацию на соис-

кание ученого звания к.м.н., в 1999 г. – диссертацию на ученую сте-
пень д.м.н. на тему «Социально-гигиенические проблемы здоровья 
и воспроизводства поколений в экстремальных условиях Cевера». 
Основные научные направления – комплексные исследования утра-
ты трудового потенциала работающих на промышленных предпри-
ятиях Севера, демографические процессы и здоровье населения в 
условиях Европейского Севера. Впервые в отечественной медицин-
ской науке изучил медико-социальные проблемы спецконтингента 
уголовно-исполнительной системы. Разработал концептуальные на-
правления психологической помощи и социальной работы в пени-
тенциарной системе. С 2005 г. заместитель председателя Общества 
изучения истории медицины Европейского Севера. Автор более 300 



91

научных работ, в т.ч. 26 монографий. Лауреат премии им. М.В. Ло-
моносова (2012). Член авторского коллектива «Поморской энцикло-
педии».
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 471.

16 мая – 95 лет со дня рождения Ольги 
Ивановны БАГАЕВОЙ (1918 – июль 2010), 
организатора здравоохранения, главного педиа-
тра Архангельской области (1961–1991), вете-
рана труда (1978), отличника здравоохранения. 
Родилась в Онеге. По окончании АГМИ (1940), 
направлена на работу в Исакогорский райздрав 
Архангельской области терапевтом, затем заве-
дующей райамбулатории. 1942–1943 гг. – врач-
эксперт ВТЭК Архангельска. С 1946 г. – педиатр в детском отделении 
поликлиники № 2 Архангельска. В 1949 г. переведена заведую-
щей детским отделением АГКБ № 2. В 1961 г. перешла на работу 
в Архоблздравотдел, назначена главным педиатром Архангельской 
области. С 1973 г. вернулась на лечебную работу в качестве педиа-
тра АОДКБ. Активно занималась улучшением материальной базы 
детского здравоохранения, доказала необходимость и курировала 
строительство областной детской больницы, открытой в 1972 г. Ку-
рировала кадровую политику здравоохранения области, совместно 
с заведующей кафедрой педиатрии профессором М.В. Пиккель за-
нималась укомплектованием АОДКБ квалифицированными врачеб-
ными кадрами, под ее руководством постоянно проводились учеба 
врачей и медицинских сестер, курсы усовершенствования по специ-
ализациям (аллергология, нефрология, кардиология, неонатология и 
др.), активно работало общество педиатров, ежегодно проводились 
научно-практические конференции для врачей и среднего медперсо-
нала области. Результатом ее работы стало снижение младенческой 
и детской смертности, развитие специализированной врачебной по-
мощи детям области. Имеет около 30 почетных грамот и благодар-
ностей от Архздравотдела и ЛПУ. 
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16 мая – 50 лет со дня рождения Ирины Ва-
лентиновны АНТУФЬЕВОЙ (1963), главного 
врача ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ». Роди-
лась в Вельске Архангельской области. Окончи-
ла АГМИ (1988). В 1988–1999 гг. – интерн Ар-
хангельской областной детской поликлиники, 
1989–2001 гг. – участковый педиатр Луковецкой 
поселковой больницы. С 2001 по 2005 г. – глав-
ный врач Луковецой участковой больницы. С 

2005 по 2008 г. – главный врач Холмогорской ЦРБ. С 2008 г. по н. 
вр. – главный врач ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ». 

16 мая – 55 лет со дня рождения Веры 
Анатольевны ЯШКОВИЧ (1958), психиатра 
высшей квалификационной категории, главно-
го врача ГБУЗ АО «АПНД». Окончила АГМИ 
(1983). 1987–1993 гг. – психиатр психиатриче-
ской больницы № 1, 1993–1996 гг. – заведующая 
отделением, 1996–2004 гг. – заместитель главно-
го врача по лечебной работе, 2005–2006 гг. – за-
ведующая отделением психоневрологического 

диспансера. 2006–2008 гг. – генеральный директор и главный врач 
ООО «МЦ Здоровье». С 2008 г. главный врач ГБУЗ АО «АПНД». 
Член коллегии Минздрава Архангельской области, имеет печатные 
работы. В 2004 г. получила второе высшее образование «Менед-
жмент в здравоохранении». Стаж работы в психиатрии 25 лет. Имеет 
благодарность МЗ РФ.

17 мая – 85 лет со дня рождения Риммы Ни-
колаевны СЕРГИЕНКО (1928 – 20.04.2005), 
отличника здравоохранения, заслуженного 
врача РФ (1984). Родилась в Шенкурском уез-
де Архангельской губернии. По окончании 8 
классов в 1944 г. поступила в АФШ, которую 
окончила в 1947 г., и была направлена меди-
цинской сестрой в туберкулезную больницу. Не 
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прерывая работу, окончила АГМИ (1950–1956) и перешла на долж-
ность терапевта, в 1958 г. – заведующей отделением, с 1961 по 1986 
гг. – главврача в АГКБ № 4. При ее непосредственном участии в 
1974 г. построено новое здание больницы на ул. Дачной. Главной 
целью деятельности ставила улучшение материально-технической 
базы больницы и ее оснащение новым оборудованием; в работе 
с кадрами осуществляла контроль за повышением квалификации 
медработников, обеспечением их жильем, проведением профес-
сиональных конференций и конкурсов. Много лет была председа-
телем постоянной комиссии по здравоохранению Ломоносовского 
районного Совета депутатов трудящихся, членом Ломоносовско-
го РК КПСС. Была инициатором создания врачебно-инженерных 
бригад на крупных предприятиях района, открытия на них оздоро-
вительных центров с лечебной аппаратурой и медикаментами для 
профилактического лечения. 1986–1992 гг. – статистик АГКБ № 1. 
Награждена орденом «Знак почета». В 1992 г. уволена в связи с вы-
ходом на заслуженный отдых. 

17 мая – 55 лет со дня рождения Влади-
мира Викторовича ПОПОВА (1958), заве-
дующего кафедрой семейной медицины и вну-
тренних болезней (1991), д.м.н. (1994), проф. 
(1994), директора Института семейной медици-
ны СГМУ. Родился в Северодвинске. Окончил 
АГМИ (1981). С 1984 г. – ассистент кафедры 
госпитальной терапии АГМИ. В 1986 г. защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
к.м.н. на тему «Влияние метеорологических и гелиогеофизических 
факторов на состояние микроциркуляции, характер заболевания у 
больных анкилозирующим спондиоартритом, проживающих в усло-
виях Европейского Севера». С 1990 г. – старший научный сотрудник 
Института физиологии Уральского отделения АН СССР, с 1991 г. – 
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней АГМИ. В 1994 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени д.м.н. на тему 
«Клинико-эпидемиологические закономерности формирования по-
пуляции больных ревматическими заболеваниями на промышлен-
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ных предприятиях». С 1993 г. является председателем Союза ассо-
циации врачей Архангельской области, член правления областного 
ФОМС. Со стороны РФ участвовал в организации международного 
Арктического института семейной медицины. Руководитель тера-
певтической клиники СМЦ МЗ РФ. Автор более 250 научных работ. 
Основными направлениями научно-практической деятельности в 
настоящее время являются изучение проблем морской медицины и 
клинические аспекты общей врачебной практики. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 436.

20 мая – 85 лет со дня рождения Ольги 
Ивановны ТЮРИКОВОЙ (1928), организато-
ра здравоохранения высшей категории, отлич-
ника здравоохранения (1973), ветерана труда 
(1983). Родилась в Вельском уезде Вологодской 
губернии. В 1936 г. переехала в Архангельск. 
Во время ВОВ со школьными кружками вы-
езжала в госпиталь с представлениями для 
раненых, вязала рукавицы и носки, шила ки-

сеты для табака. В 14 лет начала работать: упаковка ящиков для 
патронов, укладка досок в штабеля, очистка паровых котлов от 
ржавчины. После 8-го класса поступила в фельдшерскую школу, 
по окончании которой (1947) была направлена на работу санитар-
ным фельдшером в городскую СЭС, где отработала до 1952 г. По 
окончании АГМИ (1958) была направлена на работу в Приморский 
район заведующей райздравотделом. После учебы в ординатуре 
(1963–1965) на кафедре глазных болезней у профессора С.Н. Фе-
дорова назначена заместителем главного врача АОКБ до ухода на 
заслуженный отдых (1988). Занималась общественной работой: де-
путат в Приморском районе (1959), член областного комитета на-
родного контроля (с 1980 г.), с 1988 г. – член совета ветеранов ГУЗ 
АОКБ, с 1989 г. – его председатель, победитель конкурсов первич-
ных ветеранских организаций «Социальная звезда» (2009, 2012), 
член совета ветеранов Октябрьского округа, куратор четырех ле-
чебных учреждений в течение 24 лет. Председатель организацион-
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ного комитета по встречам выпускников. Член Общества изучения 
истории медицины Европейского Севера с 2005 г. Занесена в «Кни-
гу почета ГУЗ АОКБ» (1977), в «Книгу почета городского совета 
ветеранов» (2011). Награждена медалями «За доблестный труд к 
100-летию В.И. Ленина» (1970), к 50-летию Союза общества Крас-
ного Креста и Красного полумесяца (1978), «За доблестный труд 
в ВОВ 1941–1945 гг.» (1992), «50 лет Победы в ВОВ» (1995), «60 
лет победы в ВОВ» (2005) и многими похвальными грамотами за 
работу в должности организатора здравоохранения. Автор книги 
«Это наша с тобою судьба». 

22 мая – 100 лет со дня рождения Фаи-
ны Игнатьевны ШАРАПОВОЙ (1913 – 
08.09.1968), к.м.н. (1963), доцента, заведующей 
кафедрой акушерства и гинекологии (1966–
1968), отличника здравоохранения. Родилась 
в д. Керга Шенкурского уезда Архангельской 
губернии. Отец – герой Гражданской войны. 
С 14 лет работала бракеровщицей на лесоза-
вод № 1. В 1930 г. – поступила в ФЗУ. Секре-
тарь комсомольской организации лесозавода, в 1931 г. вступила в 
кандидаты, затем – в члены ВКП(б). За отличную учебу, высокие 
показатели в труде и активную общественную деятельность на 
производстве была дважды премирована: поездкой в Ленинград, 
в 1931 г. – поездкой вокруг Европы (СССР – Германия – Англия 
– Италия – Турция). Это была одна из самых первых поездок тури-
стических групп Советского Союза за границу. В 1932 г. поступает 
в АГМИ в числе студентов первого набора. Одной из первых за 
отличную учебу Шарапова была удостоена права получать стипен-
дию «15-летия Октября». Первый секретарь комсомольской орга-
низации института. С отличием окончила АГМИ (1937), прошла 
клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии 
под руководством выдающегося профессора В.В. Преображенско-
го. 1940–1941 гг. – ординатор родильного отделения АГКБ № 1. Во 
время ВОВ – в рядах РККА: 1941–1942 гг. – начальник отделения 
эвакогоспиталя 2530, затем эвакогоспиталя 4869. В 1944 г. – на-



96

чальник отдела эвакогоспиталей Архангельского облздравотдела. 
С 1947 г. возвращается к работе в родильном доме – ординатор, за-
тем заведующая отделением акушерско-гинекологической клиники 
АГМИ. В 1951 г. – ассистент кафедры акушерства и гинекологии. 
Затем защищает кандидатскую диссертацию (1963) и в звании до-
цента возглавляет кафедру акушерства и гинекологии АГМИ, где и 
проработала до последних дней своей жизни. Хороший педагог и 
руководитель, замечательный клиницист, активный общественник. 
Высокоэрудированный специалист, крупный практический работ-
ник, научный деятель по вопросам материнства и детства, главный 
акушер-гинеколог Архангельска, член областной комиссии по ро-
довспоможению, председатель Архангельского научного общества 
акушеров-гинекологов. Родила и воспитала 3 детей. Около 30 на-
учных работ по различным разделам акушерства и гинекологии. 
Имеет награды: орден Красной Звезды (1945), медаль «За трудовое 
отличие», «За победу над Германией» (1945), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» (1945), «За оборону Советского 
Заполярья» (1944). За многолетнюю и безупречную работу неодно-
кратно награждалась почетными грамотами Архоблздравотдела. 
Похоронена в Архангельске.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 589.

24 мая – 60 лет со дня рождения Олега 
Павловича АРТЮШИНА (1953), заместите-
ля главного врача ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» 
по лечебной работе. Родился в Пензе. Окончил 
лечебный факультет АГМИ (1976), работал те-
рапевтом, главным врачом Бисеровской участко-
вой больницы Кировской области (1977–1981), 
терапевтом Коряжемской больницы (1981). 
С 1982 г. работает в Устьянской ЦРБ. Награжден 

почетными грамотами и благодарностями ДЗ Архангельской обла-
сти, главы МО «Устьянский район». 
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26 мая – 85 лет со дня рождения Ольги 
Николаевны МЕЗЕНОВОЙ (1928), ветерана 
СГМУ. Родилась в Великом Устюге Вологодской 
губернии. Окончила ЛПМИ (1953), работала 
участковом педиатром в Архангельске, с января 
1963 по 1989 г. – ассистент кафедры педиатрии 
АГМИ, к.м.н. Опытный педагог и методист. При-
нимала активное участие в становлении детской 
пульмонологической службы города и области, 
многие годы работала на базе пульмонологического отделения. За-
нималась научной работой. В течение 10 лет проводила направлен-
ную научную разработку по вопросам бронхолегочной патологии 
– о затяжных пневмониях у детей, опубликовала около 10 научных 
работ по этой теме. Под ее руководством студенты СНК ежегодно 
выполняли несколько работ, на занятиях уделяла внимание проведе-
нию УИРС. Принимала участие в повышении квалификации врачей 
и средних медработников, ежегодно проводила аттестацию врачей в 
Архангельске, являлась куратором городского дома ребенка, детских 
отделений 6 городской больницы. В АОДКБ постоянно работала в 
соматическом, пульмонологическом и кардиологическом отделени-
ях, проводила консультации в других отделениях и в областной дет-
ской поликлинике. С января 1981 г. – городской внештатный педи-
атр, председатель городской ЛКК, лектор и пропагандист здорового 
образа жизни. Являлась постоянным куратором Пинежского района 
Мирного – консультирование больных в детском стационаре и поли-
клинике, проверка работы педиатров, в т.ч. дошкольных и школьных 
учреждений, пульмонологического санатория «Лесная поляна» и др. 
Уволена в 1989 г. в связи с выходом на заслуженный отдых. 

26 мая – 85 лет со дня рождения Изиды Да-
ниловны МУРАТОВОЙ (1928), д.м.н. (1971), 
д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ 
(1995). Родилась в с. Воч Павинского уезда Во-
логодской губернии. Окончила АГМИ (1951). 
В 1951–1954 гг. – клиническая ординатура на 
кафедре психиатрии АГМИ. С 1954 по 1963 г. 
– ассистент, 1963–1994 гг. – заведующая кафе-
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дрой психиатрии АГМИ. С 1965 по 1991 г. – главный психиатр от-
дела здравоохранения Архангельской области. В 1956 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «О роли нейродинамических 
нарушений в генезе слуховых галлюцинаций», в 1971 г. – доктор-
скую диссертацию на тему «Клиника и течение психозов с син-
дромом Кандинского-Клерамбо». Основные направления научной 
работы – ведущие психопатические синдромы, взаимоотношения 
шизофрении и шизофреноподобных психозов, этнопсихиатрия и 
этнонаркология, социальные, этнокультуральные аспекты психиа-
трии. Особое место в учебном процессе кафедры психиатрии за-
нимал «Музей творчества душевнобольных». В период, когда она 
возглавляла кафедру психиатрии, 10 сотрудников и практических 
врачей защитили кандидатские диссертации, 4 – докторские. Автор 
более 100 научных работ. Награждена медалями «За трудовую до-
блесть», «Ветеран труда», «За заслуги перед отечественным здра-
воохранением», знаком «Отличнику здравоохранения». «Почетный 
доктор СГМУ» (1998). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 343.

26 мая – 65 лет со дня рождения Людмилы 
Леонтьевны ШУБНОЙ (1948), организатора 
здравоохранения, отличника здравоохранения 
РФ (2002). Родилась в д. Нижнее Рыболово При-
морского района Архангельской области в семье 
служащих. По окончании АГМИ (1974) – тера-
певт. В АГКБ № 6 работает с 1975 г. участковым 
терапевтом, затем заместителем главного врача 
ГБУЗ АО «АГКБ № 6» по поликлинике (1979–

2005). С 2005 г. врач-методист организационно-методического каби-
нета. Неоднократно привлекалась для работы на «горячей линии» по 
вопросам дополнительного лечебного обеспечения МЗ и СР Архан-
гельской области. Секретарь комиссии по рациональному и обосно-
ванному назначению льготных лекарственных средств. Награждена 
почетными грамотами МЗ РФ, Губернатора Архангельской области.  



99

28 мая – 55 лет со дня рождения Виктории 
Григорьевны КАРАМЯН (1958), акушера-
гинеколога высшей квалификационной кате-
гории (2007), организатора здравоохранения 
(2012), главного врача ГБУЗ АО «Архангельский 
родильный дом им. К.Н. Самойловой» (с 2011 
по н. вр.). Родилась в Тбилиси Грузинской ССР. 
Окончила АГМИ (1982), прошла интернатуру по 
акушерству и гинекологии на базе АГКБ № 7. С 
1983 по 2011 г. работала акушером-гинекологом НУЗ «Отделенче-
ская больница на ст. Исакогорка» ОАО «РЖД» в женской консульта-
ции, родильном и гинекологическом отделении. В 1992 г. окончила 
клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии на базе Мо-
сковской медицинской академии им. И.М. Сеченова. С 2003 г. назна-
чена заведующей поликлиникой № 2 НУЗ «Отделенческая больница 
на ст. Исакогорка» и одновременно акушером-гинекологом женской 
консультации и дневного стационара. Внесла большой вклад в разви-
тие акушерско-гинекологической помощи Архангельского отделения 
Северной ж/д. Реорганизовала работу железнодорожной поликлини-
ки в направлении профилактической деятельности. При ней был от-
крыт дневной стационар, центр амбулаторной хирургии. Первой на 
Северной ж/д с 2004 г. внедрила и проводила методику аборта ману-
альной вакуумной аспирации, с 2005 г. – медикаментозные аборты. 
Разработала бизнес-план и организовала дневной стационар для ги-
некологических больных. Организовала договор с цитологической 
лабораторией АОКОД на обязательное цитолигическое обследование 
женщин. Успешно развивала материально-техническую базу гинеко-
логического отделения. С 2011 г. и по н. вр. работает в должности 
главного врача ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. К.Н. 
Самойловой». Обладает глубокими знаниями и большим практиче-
ским опытом по амбулаторным разделам акушерства и гинекологии, 
включая весь объем амбулаторных оперативных вмешательств, в 
т.ч. гистероскопией и лапароскопией. Успешно реализовала задачи 
программы модернизации здравоохранения Архангельской области. 
Участвует в семинарах и съездах врачей акушеров-гинекологов, со-
автор нескольких научных печатных работ. За большой вклад в раз-
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витие медицинской помощи Архангельского отделения Северной 
ж/д награждена почетной грамотой президента ОАО «РЖД», имеет 
почетные грамоты мэрии Архангельска, областного Собрания депу-
татов.

30 мая – 55 лет со дня рождения Галины 
Васильевны ТЕТЕРИНОЙ (1958), заведующей 
хирургическим отделением ГАУЗ АО «Архан-
гельская областная клиническая стоматологиче-
ская поликлиника» (с 2002 по н. вр.). Родилась 
в п. Озерница Слободского района Кировской 
области. Окончила медучилище ст. Оренбург 
(1978) по специальности «Зубоврачебное дело», 
по окончании которого работала зубным врачом 

в Линейной больнице ст. Малошуйка Северной ж/д (1978–1982). 
Проводила профилактическую и санитарно-просветительскую рабо-
ту среди больных и населения, подготавливала и читала лекции по 
местному радио, оформляла санбюллетени. Окончила АГМИ (1987). 
Была профоргом группы, на 4–5 курсах – ответственной за учебный 
сектор. Имеет благодарность за общественную работу и участие в 
СНО. С 1999 г. – хирург-стоматолог, затем заведующая хирургиче-
ским отделением ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника». Внедрила применение остеотроп-
ных и остеокондуктивных материалов, дентальная имплантология. 
Награждена медалью «70 лет УВД по Архангельской области» (2010) 
и почетными грамотами областного комитета профсоюзов, главы Ад-
министрации области, МЗ и СР РФ. 

31 мая – 75 лет со дня рождения Алексан-
дра Владимировича ДОБРОНРАВОВА (1938), 
педиатра, к.м.н. (1969), д.м.н. (1980), профессора 
кафедры психического и физического здоровья 
детей дошкольного возраста (1989), заведующего 
кафедрой детских болезней АГМИ (1990–1992). 
Родился в Ленинграде в семье военного врача. 
Окончил ЛПМИ (1961). 1961–1963 гг. – кли-
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нический ординатор педиатрии ЛПМИ, 1963–1965 гг. – ординатор 
клинической базы ЛПМИ, 1965–1968 гг. – аспирант госпитальной 
педиатрии ЛПМИ, 1968–1984 гг. – ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии ЛПМИ, 1984–1987 гг. – главный педиатр Леноблздравот-
дела, 1987–1989 гг. – заведующий кафедрой психического и физи-
ческого здоровья детей дошкольного возраста факультета дошколь-
ного воспитания ЛПИ им. О.И. Герцена. С 1990 г. – заведующий 
кафедрой детских болезней АГМИ. За время работы показал себя 
умелым руководителем, настойчивым и хорошим организатором пе-
дагогического, научно-методического, лечебно-диагностического и 
научно-исследовательского процессов. Под его руководством были 
изданы несколько научно-методических изданий, шла работа над 
кандидатской диссертацией. Автор более 100 научных работ, соав-
тор ряда коллективных монографий и многотомного руководства по 
педиатрии, 13 рацпредложений и изобретений. Уволился в связи с 
переводом на работу в Ленинград. Лауреат премии им. М.С. Масло-
ва АМН СССР. 
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Июнь

1 июня – 60 лет со дня рождения Николая 
Андреевича ЯРЫГИНА (1953), организатора 
здравоохранения. Родился в Архангельской об-
ласти. Окончил АГМИ (1981), работал врачом 
войсковой части, заведующим станцией ско-
рой медицинской помощи Коряжемской ЦРБ. С 
1983 г. – дерматовенеролог, с 1996 г. – заведую-
щий Северодвинского кожно-венерологического 
диспансера, затем – дерматовенеролог амбула-

торно-поликлинического кожно-венерологического отделения ГБУЗ 
АО «Северодвинская ГБ № 1». В н. вр. – дерматолог ГБУЗ АО «Ар-
хангельская городская поликлиника № 2». Имеет почетную грамоту 
МЗ РФ.

3 июня – 95 лет со дня рождения Калерии 
Михайловны РАКИТЯНСКОЙ (1918-?), за-
служенного врача РСФСР (1966), главного вра-
ча Онежской ЦРБ (1964–1966), заведующей не-
скольких районных здравотделов. Родилась в 
Онеге Архангельской губернии. Окончила 2-й 
ЛГМИ (1941). В июне 1941 г. мобилизована на 
Карельский фронт старшим врачом отдельного 
батальона аэродромного обслуживания, с 1946 г. 

– ординатором хирургического отделения 96-го военного госпиталя. 
После демобилизации с 1947 г. работала заведующей Онежской рай-
онной амбулаторией. С 1948 по 1950 г. – ординатор хирургического 
отделения Онежской районной больницы. С 1950 по 1957 г. – заведу-
ющая районным отделом здравоохранения. С 1957 по 1964 г. – заме-
ститель главного врача по лечебной части. С 1964 по 1966 г. – главный 
врач Онежской РБ. С 1966 по 1968 г. – хирург Онежской больницы. С 
1968 г. – заведующая Котласским районным отделом здравоохране-
ния. Награждена орденом Красной Звезды (1942), медалями «За обо-
рону Советского Заполярья» (1945), «За победу над Германией (1946). 
С 1950 г. неоднократно избиралась депутатом районного Совета. 
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3 июня – 90 лет со дня рождения Кон-
стантина Викторовича МОСКЕТИ (1923-
?), к.м.н., заведующего кафедрой психиатрии 
АГМИ (1958–1963). Родился в Одессе. Окон-
чил Одесский МИ с отличием (1948), работал 
в Одесском научно-исследовательском психо-
неврологическом институте лаборантом, затем 
м.н.с. В 1951–1958 гг. – заведующий отделе-
нием, затем главный врач по медицинской ча-
сти Одесской психоневрологической больницы, одновременно до 
1955 г. – внештатный преподаватель по патологии высшей нерв-
ной деятельности в Одесском МИ. В 1955 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени к.м.н. (1955). С 1958 г. – заведующий 
кафедрой психиатрии АГМИ, доцент по кафедре «психиатрия» 
(1959). Проявил себя как хороший лектор и знающий свою дис-
циплину специалист: умело организовал учебно-педагогическую, 
методическую и воспитательную работу на кафедре, хорошо по-
ставил лечебный процесс в клинике. Вел консультативную работу 
во многих ЛПУ города и области, с 1962 г. – внештатный глав-
ный психиатр области. Начал писать докторскую диссертацию. 
Председатель Архангельского отделения Всесоюзного общества 
невропатологов и психиатров, ответственный руководитель про-
изводственной практики, член государственной экзаменационной 
комиссии, лектор общества «Знание», выдержанный, дисциплини-
рованный и исполнительный работник и корректный, уживчивый 
и любимый всеми коллега. Участник научных конференций, читал 
лекции по повышению квалификации врачам и медсестрам. Орга-
низовал в больнице лабораторию патофизиологии высшей нерв-
ной деятельности, являлся членом научно-методического бюро 
больницы. Имел около 40 научных работ. Уволен в 1963 г. по соб-
ственному желанию. 
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3 июня – 85 лет со дня рождения Льва 
Александровича СМОЛЬНИКОВА (1928), от-
личника здравоохранения, заслуженного врача 
РФ (1995). Родился в Великом Устюге Северо-
Двинской губернии. Окончил АГМИ (1953). В 
студенческие годы – чемпион Архангельска по 
тяжелой атлетике, член сборной команды АГМИ, 
победителя майской эстафеты в 1949 г. Работал 
в Ижемском районе Коми Республики, с 1958 г. 

– в СЦБКБ им. Н.А. Семашко, с 1962 г. – в АГМИ. В 1965 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Митральный клапан серд-
ца человека и роль его элементов в механизме закрытия». В 1969 г. 
избран на должность доцента кафедры общей хирургии. С 1987 г. 
– заведующий кафедрой общей хирургии АГМИ, с 1998 г. переведен 
на должность доцента. Награжден медалью «Ветеран труда». Основ-
ное направление научно-практической деятельности – диагностика 
и лечение патологии периферических сосудов. Почетный работник 
СГМУ (2007). Автор 54 научных работ. В 2008 г. о нем издана книга 
«Жизнь, отданная хирургии».

4 июня – 90 лет со дня рождения Веры Ни-
колаевны КОРОЛЕВОЙ (1923–2008), к.м.н., 
доцента кафедры педиатрии по курсу детских 
инфекций АГМИ (1970–1990). Родилась в Пско-
ве в семье врача. В 1940 г. поступила в Ленин-
градский педагогический институт, в 1941 г. 
вернулась в Архангельск на 2-й курс АГПИ 
(иностранные языки) и дополнительно посту-
пила в АГМИ, который окончила в 1947 г., про-

шла клиническую ординатуру при кафедре детских болезней (1950). 
С 1950 г. – работа в Детском тубсанатории, в 1951 – зав. методкаби-
нетом облбольницы в Тюмени, затем главврач Детской больницы, 
1952 г. – Архангельская городская инфекционная больница. 1953–
1965 гг. – ассистент кафедры инфекционных болезней АГМИ, с 
1965 – ассистент, а затем доцент кафедры педиатрии АГМИ. В 1968 г. 
защитила кандидатскую диссертацию, посвященную клинике, диа-
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гностике и лечению колиинфекций у детей. Всесторонне эрудиро-
ванный клиницист, владеющий двумя специальностями – инфекци-
онными болезнями и педиатрией, прекрасный педагог как лектор и 
практик, свободно владеющий двумя иностранными языками. Много 
выступала на научных конференциях и заседаниях общества педиа-
тров. В течение ряда лет она возглавляла научное общество детских 
инфекционистов, проводила большую работу по подготовке кадров 
педиатрической службы. Будучи членом проблемной комиссии МЗ 
РСФСР, главным детским инфекционистом облздравотдела на обще-
ственных началах, членом совета лечебно-профилактической помо-
щи детям при облздравотделе, лектором общества «Знание», членом 
народного контроля при мединституте и заведующей курсом дет-
ских инфекций кафедры педиатрии, вела большую работу по усовер-
шенствованию учебно-методической документации и работы курса 
детских инфекций и по некоторым разделам пропедевтики детских 
болезней. Активно занималась наукой, имела около 30 научных ра-
бот. Являлась депутатом 2 созывов Октябрьского районного совета 
депутатов трудящихся Архангельска. Уволена в 1990 г. в связи с вы-
ходом на заслуженный отдых. 

5 июня – 65 лет со дня рождения Надежды 
Сергеевны БОГДАНОВОЙ (1948), заведую-
щей офтальмологическим отделением ГБУЗ АО 
«Архангельская городская поликлиника № 1». 
Окончила АГМИ (1975). Прошла интернатуру 
по офтальмологии на базе Псковской областной 
больницы. С 1980 г. по настоящее время рабо-
тает офтальмологом, с 1993 г. – заведующей 
офтальмологическим отделением. Работает в 
тесном контакте с ассистентами кафедры областной офтальмологи-
ческой больницы и с врачами-эндокринологами. По ее инициативе 
впервые в городе были организованны совместные осмотры паци-
ентов для раннего выявления осложнений сахарного диабета. Боль-
шое внимание уделяет диспансеризации больных с диабетической 
ретинопатией, глаукомой, охране зрения подростков, несколько лет 
входила в состав призывной комиссии при военном комиссариате. 
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Неоднократно награждена почетными грамотами и благодарностя-
ми поликлиники, ДЗ и СР Архангельска, Архангельского областного 
Собрания депутатов.

6 июня – 60 лет со дня рождения Сергея 
Васильевича МИЛЬЧЕНКО (1953), директора 
ГКУЗ АО «Архангельский медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв», органи-
затора здравоохранения (2006), заслуженного 
работника здравоохранения РФ (2006). По окон-
чании Архангельского медицинского училища 
– фельдшер психоневрологической бригады Ар-
хангельской городской станции скорой медицин-

ской помощи (1974), призывник срочной службы в СА (до 1976 г.); 
фельдшер Архангельской городской станции скорой медицинской 
помощи (1979). Окончил АГМИ (1981), во время учебы работал мед-
братом Архангельской городской стоматологической больницы № 1. 
1981–1983 гг. – СЦБКБ им. Н.А. Семашко, судовой врач. 1983–1992 
гг. – Архангельский облздравотдел: заведующий базой спецмедснаб-
жения, заведующий вторым сектором облздравотдела, переведен на 
должность заведующего вторым сектором заместителя облздравот-
дела. С 1992 г. по н.вр. – директор ГКУЗ Архангельской области осо-
бого типа «АМЦМР «Резерв». Награжден нагрудным знаком «Долг 
и честь» I степени (2008),  почетными грамотами Администрации и 
ДЗ Архангельской области. 

9 июня – 90 лет со дня рождения Нико-
лая Михайловича СМИРНОВА (1923), к.м.н., 
д.м.н. (1968), профессора (1970), заведующе-
го кафедрой лор-болезней АГМИ. Родился в 
д. Глинник Брейтовского уезда Ярославской 
губернии. В 1941 г. поступил в Лениградскую 
ВММА. Август-сентябрь 1941 г. – 1-я морская 
бригада Ленинградского фронта. 1941–1942 гг. – 
курсант 1-го курса ВММА (Ленинград, Киров). 

1942 г. – курсант учебного батальона 252 стрелковой дивизии Ста-
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линградского фронта. Ноябрь–декабрь 1942 г. – командир отделения 
противотанковой роты 3-го батальона 928 стрелкового полка 252 
стрелковой дивизии. Ранен, с декабря 1942 г. по июнь 1943 г. – лечил-
ся в госпиталях. Окончил ВММА (1947). С 1947 по 1951 г. – военный 
врач-физиолог в/ч в Таллине. 1951–1960 гг. – отоларинголог, препо-
даватель ВМУ им. Сталина в Ейске. 1952–1956 гг. – старший ордина-
тор лор-отделения ВМГ Ейска, госпиталей Николаева и Ленинграда. 
С 1960 по 1963 г. – ст.н.с. в Киевском НИИ оториноларингологии. 
Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменение скорости 
кровотока под влиянием тонзилэктомии и расширенных операций 
на шее» (1960). С 1963 по 1968 г. – ст.н.с. в Киевском рентгенора-
диологическом онкологическом институте. В 1968 г. защитил док-
торскую диссертацию «Реакция сердечно-сосудистой системы при 
ЛОР-операциях в зависимости от способа обезболивания». С 1968 
г. возглавлял кафедру ЛОР-болезней Калининского МИ, утвержден 
в звании профессора в 1970 г. С 1984 по 1990 г. руководил кафедрой 
оториноларингологии АГМИ. Вел лечебную и консультативную 
работу, осуществлял операции у онкологических больных, награж-
дался грамотами АГМИ за спортивные достижения, являлся пред-
седателем комиссии по охране здоровья студентов. Автор более 160 
научных работ (в том числе монографий, книг и учебных пособий) 
и 16 рацпредложений, под его руководством защищено 2 докторские 
и 6 кандидатских диссертаций, читал лекции от общества «Знание». 
Ветеран ВОВ, участник битв за Ленинград, Сталинград. Награжден 
орденом Красной Звезды (1946) и 10 медалями «За оборону Ленин-
града» (1943), «За оборону Сталинграда» (1954), «За боевые заслу-
ги» (1954), «За победу над Германией» (1946) и др. 

10 июня – 90 лет со дня рождения Антонины Васильевны ШУ-
МИЛИНОЙ (1923 – 25.11.1992), отличника здравоохранения (1964). 
Родилась в Каргополе Вологодской губернии. Окончила АГМИ 
(1946), работала заведующей детской консультацией, педиатром и 
одновременно фтизиатром, отоларингологом в Плесецкой ЦРБ, су-
дебно медицинским экспертом Плесецкого района (1948–1956). В 
эти годы сильно снизилась детская смертность. В 1956–1959 гг. – 
фтизиатр, рентгенолог, отоларинголог и заместитель главного врача 
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по лечебной части Верхнетоемской РБ. С 1959 г. – врач Емцовской 
ЦРБ, с 1960 г. – рентгенолог и фтизиатр Плесецкой ЦРБ. По ее ини-
циативе при Плесецкой больнице открыто туберкулезное отделение. 
Многократно оказывала практическую помощь в профилактике и 
лечении (особенно детей и туберкулезных больных) с выездом в 
фельдшерско-акушерские пункты и врачебные участки района. Под-
готовила несколько десятков специалистов среднего медицинского 
персонала по прививкам против туберкулеза и др. Избиралась депу-
татом Архангельского областного, Плесецкого районного и поселко-
вого, Верхнетоемского сельского советов нескольких созывов. На-
граждена орденом Ленина (1966), медалями. Похоронена в Плесецке 
Архангельской области.

10 июня – 85 лет со дня рождения Ели-
каниды Егоровны ВОЛОСЕВИЧ (1928–
04.12.2008), главного врача АГКБ № 1 (1960–
2008) – ныне ГБУЗ АО «Первая городская кли-
ническая больница им Е.Е. Волосевич», орга-
низатора здравоохранения высшей квалифика-
ционной категории (2008), заслуженного врача 
РСФСР (1966), народного врача СССР (1986), 
почетного доктора СГМУ. Родилась в д. Кимжа 

Мезенского уезда Архангельской губернии. Окончила Архангель-
скую фельдшерскую школу с отличием (1947), работала фельдше-
ром в Мезени. Окончила АГМИ (1954) с отличием. 1954–1957 гг. – в 
клинической ординатуре на кафедре общей хирургии АГМИ, затем 
– хирург в АГКБ № 2. С 1960 по 2008 г. – главный врач АГКБ № 1 
Ее деятельность как главного врача отличалась умением объединить 
коллектив на решение поставленных задач, высокой работоспособ-
ностью, требовательностью, умением видеть перспективы в работе 
и была направлена на совершенствование материальной базы боль-
ницы, формирование и укрепление коллектива, повышение культуры 
и качества лечебной работы и диагностики, внедрение новых про-
грессивных форм организации и управления, разнообразных и ди-
намических методов хозяйствования. За прошедшие годы больница 
практически построена заново. С помощью кредитов от различных 
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министерств и ведомств, которые были получены благодаря инициа-
тиве и авторитету главного врача, построены новый кардиохирурги-
ческий корпус, две поликлиники и подстанция скорой помощи, вы-
делившиеся со временем в самостоятельные лечебные учреждения. 
Большое внимание она уделяла формированию коллектива, воспита-
нию профессиональных и нравственных качеств врачей и среднего 
медицинского персонала, благодаря чему сформировала стабильный, 
творческий, преданный делу коллектив, где органично сочетаются 
опыт и знания ветеранов с инициативой, энергией и увлеченностью 
молодых. В период ее руководства почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» получили 12 врачей, 4 сотрудника удо-
стоены почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации», 18 работников награждены нагрудным 
знаком «Отличнику здравоохранения», группе молодых врачей за 
внедрение новых технологий и освоение кардиохирургических опе-
раций присвоено звание лауреатов Ломоносовского фонда. Высочай-
шая требовательность главного врача к себе сочеталась со справедли-
вой требовательностью к подчиненным и готовностью поддержать в 
трудную минуту. Своим оптимизмом, уверенностью в правильности 
и реальности поставленных целей и задач главный врач буквально 
«заражала» весь коллектив больницы. За высокое качество работы и 
передовой опыт больница награждена орденом Знак Почета (1986) и 
региональной премией Достояние Севера (2003). Многократно изби-
ралась депутатом районного и городского Советов народных депута-
тов, была членом городского и областного комитетов КПСС. С 1993 г. 
возглавляла ассоциацию врачей организаторов здравоохранения Ар-
хангельской области. Награждена орденами Трудового Красного Зна-
мени (1971), «Знак Почета» (1976), «За заслуги перед Отечеством IV 
степени» (1998), медалью «В ознаменовании 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970), Общероссийским золотым знаком «Обще-
ственное признание» (2000), нагрудным знаком «За заслуги перед го-
родом Архангельском» (2003), орденом Михаила Архангела (СГМУ, 
2003), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2006). Ее именем 
названа АГКБ № 1.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 126.
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10 июня– 80 лет со дня рождения Нины 
Александровны АНАНЬИНОЙ (1933), к.м.н., 
ветерана СГМУ. Родилась в Старой Жаровихе 
Ломоносовского района Архангельска. Окончи-
ла АГМИ (1957), работала врачом в Малошуй-
ской участковой больнице в Онежском районе, 
в инфекционной клинической больнице Архан-
гельска. В 1964–1966 гг. обучалась в аспиран-
туре на кафедре инфекционных болезней при 

1-ом МГМИ им. И.М. Сеченова, защитила диссертацию под руко-
водством академика А.Н. Бунина. С 1966 г. работала ассистентом, с 
1974 г. – доцентом кафедры инфекционных болезней АГМИ–СГМУ. 
Проводила практические занятия со студентами всех факультетов по 
инфекционным заболеваниям, а также частной и военной эпидеми-
ологии, читала лекции по отдельным темам, участвовала в приеме 
курсовых экзаменов, курировала работу с интернами, проводила 
семинарские занятия. Учебно-методическая работа: автор пособий 
для студентов по практическим навыкам, рекомендаций по состав-
лению контрольных работ, методичек по различным темам редких 
инфекционных заболеваний, тестовому контролю и мн. др. Имеет 
несколько десятков печатных работ. Выступала с сообщениями на 
больничных конференциях и вела занятия с персоналом больницы, 
на основной клинической базе проводила консультативную работу. 
Неоднократно награждалась почетными грамотами университета. 
Уволена в связи с выходом на заслуженный отдых (2009).

10 июня – 65 лет со дня рождения Валенти-
ны Николаевны ЛЯГИНОЙ (1948), заслужен-
ного врача РФ (2007). Окончила АГМИ (1973). 
С 1973 по 1974 г. – интерн, с 1974 по 1978 г. – 
акушер-гинеколог, с 1978 по 1985 г. – заведующая 
3 гинекологическим отделением. С 1985 по 1988 
г. – акушер-гинеколог женской консультации по-
ликлинического отделения, с 1988 г.– акушер-
гинеколог гинекологического отделения. В 1999 г. 

организовала дневной стационар для гинекологических больных. Под 
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ее руководством разработаны и внедрены эффективные схемы имму-
номодуляции, налажено четкое взаимодействие с гинекологическим 
стационаром и поликлиниками. С 1994 г. возглавляет хозрасчетное 
отделение «Доверие» ГБУЗ АО ««Первая городская клиническая 
больница им Е.Е. Волосевич»». Под ее руководством внедрены новые 
медицинские услуги: гирудотерапия, бальнеолечение, успешно рабо-
тают кабинеты хирурга-тиреоидолога, коррекции веса. 

15 июня – 70 лет со дня рождения Бориса 
Дмитриевича СЕМЕНЮКА (1943), организа-
тора здравоохранения, ветерана труда РФ (1992). 
Окончил АГМИ (1967), где являлся членом ву-
зовской сборной – чемпиона Архангельской об-
ласти по баскетболу. Работал главным врачом 
участковой больницы в Виноградовском районе 
Архангельской области. С 1971 г. – заведующий 
рентгенологическим отделением МУЗ «Архан-
гельская городская поликлиника № 2». Внедрил исследования: шей-
ного отдела позвоночника на флюорографе с функциональными про-
бами, придаточных пазух носа на флюорографе, поясничного отдела 
позвоночника с функциональными пробами, толстого кишечника по 
методу Велена. С 1978 по 1981 г., по направлению МЗ СССР, работал 
рентгенологом в Народной Демократической республике Алжир, с 
1990 по 1991 г. – в Республике Камбоджа. Награды: «Благодарность 
от Алжирского народа» (1981), медаль «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), почет-
ная грамота МЗ и СР РФ (2012).

16 июня – 75 лет со дня рождения Натальи 
Николаевны КОЗЛОВСКОЙ (1938), ветера-
на СГМУ. Родилась в Архангельске. Окончила 
АГПИ им. М.В. Ломоносова (1960) и работала 
учителем в Мелентьевской школе Коношского 
района. С 1962 г. работала в АГМИ на кафедре 
иностранных языков: преподавателем, заведую-
щей кафедрой (1977–1979), старшим препода-
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вателем (до 2011 г.). В АГМИ была комсомольским организатором 
молодежи, активно участвовала в работе профсоюзной и партийной 
организации вуза. Выполняла обязанности куратора учебных групп, 
неоднократно назначалась заместителем декана лечебного факуль-
тета. Активный участник театральной студии «Поиск». За добро-
совестное отношение к служебным обязанностям преподавателя 
вуза, активное участие в общественной жизни, участие в идейно-
воспитательной работе куратора, за подготовку специалистов здра-
воохранения, работу в газете «Медик Севера» была награждена 14 
благодарностями, 10 почетными грамотами МЗ РФ, обкома КПСС, 
обкома ВЛКСМ, вуза. Имеет звание «Почетный работник СГМУ» 
(2007), медаль «Ветеран труда» (1990).

16 июня – 60 лет со дня рождения Татья-
ны Михайловны КУЛИКОВОЙ (1953), глав-
ного врача ГБУЗ АО «АГКБ № 4», депутата 
Архангельской городской думы (с 2009 г. по н. 
вр.). Родилась в Вельске Архангельской обла-
сти. Окончила Ярославский МИ (1976). Интер-
натуру проходила в АГКБ № 4, по окончании 
(1977) приступила к работе участковым педиа-
тром. С 1986 г. переведена заведующей детской 

поликлиникой, с 1994 г. – заместителем главного врача по детской 
поликлинике. С 1999 г. назначена главным врачом больницы. Под 
ее руководством в 1999 г. открыто отделение дневного стационара, 
в 2007 г. введено в строй новое здание детской поликлиники, осна-
щенное современным медицинским и электронно-вычислительным 
оборудованием, программным комплексом АСПОН–д и автома-
тизированной технологией ЭКМП, и вновь созданное отделение 
восстановительного лечения. С 2010 г. открыт стоматологический 
кабинет для детей. С целью раннего выявления заболеваний и сни-
жения смертности от сердечно-сосудистой патологии в учреждении 
ежегодно внедряются новые лечебно-диагностические методики. 
Организован дневной стационар для беременных женщин, ежегод-
но проводится дополнительная диспансеризация работающего на-
селения, с 2011 г. – начата диспансеризация подростков. С целью 
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профилактики абортов и формирования позитивного настроя на 
деторождение в учреждении открыт кабинет доабортного консуль-
тирования женщин, проводится неонатальный скрининг на раннее 
выявление наследственных заболеваний. Успешно внедряется но-
вое оборудование для медицинского информационного обеспече-
ния с целью комплексной автоматизации всех видов деятельности 
больницы. Регулярно выступает перед общественностью города 
по вопросам перспективного развития отрасли здравоохранения. 
В 2009 г. избрана депутатом Архангельской городской думы, где ак-
тивно и плодотворно работает в настоящее время, взаимодействуя 
с руководителями промышленных предприятий, Администрацией 
и общественными организациями города. В 2011 г. выступала с до-
кладом «Основы здоровой семьи», на коллегию при губернаторе 
подготовила презентацию «Организация медицинского обеспече-
ния в образовательных учреждениях». Неоднократно награждалась 
почетными грамотами ДЗ и СП мэрии. Архангельска, ДЗ Архан-
гельской области, МЗ РФ. 

17 июня – 55 лет со дня рождения Надеж-
ды Дмитриевны ПАШЕНЦЕВОЙ (1958), сто-
матолога ГАУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника» 
(с 2000 г. по н. вр.). Родилась в Ивделе Сверд-
ловской области. В 1977 г. окончила Тюменское 
медицинское училище, отделение медицинских 
сестер, работала в Тюменском областном он-
кодиспансере. С 1978 по 1979 г. – медицинская 
сестра инфекционного отделения. С 1979 по 1980 г. – медсестра в 
Успенской больнице. 1981 г. медстатистик в стоматологической по-
ликлинике (1981–1983). С ноября 1983 г. – лаборант в проблемной 
лаборатории АГМИ. Окончила АГМИ (1995). Один из авторов вне-
дрения реконструкции зубных рядов при тремах и диастемах. На-
граждена Почетными грамотами ДЗО, областного комитета профсо-
юзов, главы Администрации области, МЗ и СР РФ.
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20 июня – 55 лет со дня рождения Юрия 
Витальевича АГАФОНОВА (1958), д.м.н., про-
фессора кафедры гистологии, цитологии и эмбри-
ологии, проректора по учебно-воспитательной 
работе СГМУ, заслуженного работника ВШ РФ 
(2005). Окончил АГМИ (1981), обучался в аспи-
рантуре, с 1984 г. – ассистент кафедры гистоло-
гии АГМИ. В 1987 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени к.м.н. на тему «Авто-

радиографическое исследование образования и миграции лимфоци-
тов при адаптации организма к субнизкой температуре». С 1997 г. 
– декан педиатрического факультета АГМА. Сферой научных инте-
ресов в настоящее время является изучение гистофизиологии глад-
кой мышечной ткани внутренних органов и научно-практическое ис-
пользование экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 1999 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени д.м.н. на тему 
«Морфофункциональные закономерности реактивности гладкой 
мышечной ткани различных органных систем» (научный консуль-
тант – профессор А.Л. Зашихин). С 1999 по 2004 г. – директор Цен-
тра централизованного тестирования при СГМУ. С 1997 по 2007 г. 
являлся деканом и председателем Ученого совета педиатрического 
факультета, председателем ЦМК по педиатрии. В этот период фа-
культет дважды (2000, 2005) успешно прошел государственную ак-
кредитацию и много раз занимал места в десятке лучших в рейтинге 
педиатрических факультетов России. С 2001 г. – профессор кафе-
дры гистологии, цитологии и эмбриологии СГМУ, эмбриолог цен-
тра ЭКО. С 2008 г. – проректор по учебно-воспитательной работе. 
Председатель ЦКМС университета, Совета деканов, Совета СЖК, 
Совета по воспитательной работе, Совета кураторов, член ректора-
та, совета по качеству и т.д. В н. вр. продолжает работу в области 
исследования гистогенеза, морфофункциональной организации, ре-
генерации, принципов реактивности в норме и патологии гладкой 
мышечной ткани висцеральных органов и сосудов. Автор более 135 
научных работ, более 30 статей опубликовано в журналах «Морфо-
логия», «Архив патологии», «Экология человека», автор 17 статей по 
учебно-методической тематике. Ответственный редактор сборников 
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докладов XIV, XV и XVI межрегиональных учебно-методических 
конференций. Соавтор четырех монографий. Член диссертацион-
ного совета СГМУ по физиологии и безопасности в чрезвычайных 
ситуациях. Рецензент и оппонент нескольких диссертаций. Член 
научно-технического совета СГМУ. Консультант 4 защищенных дис-
сертационных работ, в н. вр. – руководитель диссертации на соис-
кание звания к.м.н. Принял участие в более чем 25 международных 
конференциях и симпозиумах, проходивших в России и за рубежом 
(Чикаго, Умеа). Преподаватель высшей школы (2011). Имеет медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), Почетный 
знак II степени (2001). Награжден почетными грамотами МЗ РФ, мэ-
рии г. Архангельска, благодарностями Полномочного представителя 
президента РФ в АО, Архангельского областного Собрания депута-
тов, ДЗ Администрации Архангельской области.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 25.

21 июня – 75 лет со дня рождения Алексан-
дра Густавовича ГЛЕЙХА (1938 – 25.06.1991), 
заведующего хирургическим отделением Ко-
ряжемской ГБ (1975–1991). Родился в Гуляй-
Польском районе Харьковской области. В 1945 
г. переехал на Север, в п. Вычегодский, затем 
в п. Березовый Северной ж/д. Окончил АГМИ 
(1961), получил направление в хирургическое от-
деление Коряжемской больницы. В 1975 г. назна-
чен заведующим хирургическим отделением. Под его руководством 
внедрялись новейшие достижения науки, оказывалась экстренная 
хирургическая, урологическая, травматологическая, онкологическая 
помощь взрослым и детям, постоянно расширялся объем и качество 
оперативных вмешательств. Награжден знаком «Отличнику здраво-
охранения», множеством грамот и благодарностей. За безупречную 
работу, личный вклад в дело охраны здоровья трудящихся награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени (1981). Похоронен в Ко-
ряжме. Его именем названа улица (1991). По решению конференции 
трудового коллектива на здании ГБУЗ АО «Коряжемская ГБ» откры-



116

та мемориальная доска: «Здесь в 1961–1991 гг. работал хирург Глейх 
Александр Густавович» (1992). 

23 июня – 65 лет со дня рождения Эльвиры 
Владимировны КЛЯТЫШЕВОЙ (1948), заве-
дующей детской поликлиникой Новодвинской 
ЦГБ, отличника здравоохранения (2000). Роди-
лась на ст. Фоминская Коношского района Ар-
хангельской области. Окончила ЛПМИ (1973), 
работала в Новодвинской ЦГБ в качестве интер-
на, затем участкового педиатра. С 1974 г. по н. 
вр. – заведующая детской поликлиникой. Под ее 

руководством значительно улучшилась материальная база учрежде-
ния, в течение 20 лет работает централизованная прививочная кар-
тотека (с 2002 г. компьютеризирована), автоматизирована система 
профилактических осмотров детей. В Новодвинске с ее участием 
разработан ряд целевых программ, затрагивающих интересы се-
мьи и ребенка: проводится целенаправленная работа по программе 
ВОЗ/Юнисеф «Поддержка и поощрение грудного вскармливания»; в 
детской поликлинике открыта Служба ранней помощи детям с про-
блемами в развитии, большое внимание уделяется работе с детьми-
инвалидами – совместный международный проект по реабилитации 
детей с ограниченными возможностями; программе «Школа, содей-
ствующая здоровью»; под контролем специалистов поликлиники 
функционируют специализированные группы детских садов.

28 июня – 85 лет со дня рождения Глафиры 
Васильевны ВАНИНОЙ (1928 – 05.01.2010), 
отличника здравоохранения (1978), заслужен-
ного врача РСФСР (1984), главного врача дет-
ской поликлиники № 1 (1973–1999). Родилась 
в д. Литвиновская Шенкурского уезда Архан-
гельской губернии. В 1935 г. семья переехала в 
Архангельск. Окончила АГМИ (1950), направ-
лена главным врачом участковой больницы в 

Усть-Усинском районе Коми АССР, 1950–1955 гг. – главным врачом 
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профилактория в Бобруйске. Свою профессиональную деятель-
ность связала с педиатрической службой. С 1955 г. работала в дет-
ской клинической больнице врачом общеобразовательной школы, с 
1963 г. – заведующая детской поликлиникой, с 1967 г. – заместитель 
главного врача по поликлинике. В 1973 г. становится главным вра-
чом строящейся городской детской поликлиники № 1 Октябрьского 
района, в 1974 г. открывает новую детскую поликлинику и до 1999 
г. ею руководит. Отличалась высоким профессионализмом, безза-
ветным служением избранному делу. Под ее руководством поликли-
ника превратилась в крупное лечебное учреждение, оказывающее 
медицинскую помощь детям, постоянно развивающееся, шагающее 
в ногу со временем, являлась школой передового опыта, с разных 
уголков области приезжали медицинские работники перенять новые 
методы работы. Избиралась членом правления областного обще-
ства педиатров, была неоднократно делегатом областных съездов 
врачей и 10-го Всесоюзного съезда педиатров. В 1998 г. награждена 
почетной грамотой МЗ РФ за многолетний и добросовестный труд. 
Избиралась депутатом, членом исполкома Октябрьского района Со-
ветов народных депутатов с 1977 по 1985 г. Общий стаж работы в 
здравоохранении – 49 лет. Награждена: медалями «50 лет победы в 
Великой Отечественной войне», «60 лет победы в Великой Отече-
ственной войне». 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 113.

29 июня – 65 лет со дня рождения Галины 
Сергеевны ЖЕРНАКОВОЙ (1948), заведую-
щей Детской поликлиникой ФГБУЗ СМКЦ им. 
Н.А. Семашко ФМБА России, отличника здра-
воохранения (2000). Родилась в Петрозаводске. 
Окончила АГМИ (1974). Работает в ФГБУЗ 
СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России с 
1975 г., сначала в должности участкового педиа-
тра, с 1983 г. по н. вр. – в должности заведующей 
детской поликлиникой. За время работы проявила себя как успеш-
ный организатор здравоохранения, опытный педиатр. Консультирует 
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самых сложных пациентов с различной патологией, постоянно стре-
мится к внедрению новых методик (БОС, ароматерапия, биоптрон, 
терапия ревматоидного артрита иммунодепрессивными препарата-
ми – хумира, актемра и другие). Много знаний, энергии и личного 
опыта вкладывает в улучшение педиатрической службы центра, под 
ее непосредственным руководством организован и работает дневной 
стационар. Занимается научной работой. Принимала участие в про-
грамме оценки эффективности и безопасности препаратов. Имеет 
научные печатные работы. На базе поликлиники ведется работа по 
репродуктивному здоровью подростков. Участвовала в совместном 
проекте Швеция – Россия по репродуктивному здоровью подрост-
ков. Принимает участие в педиатрических съездах, международных 
семинарах и конференциях. Выступает на конференциях, в сред-
ствах массовой информации с докладами по актуальным проблемам 
здоровья детей и подростков. Читает лекции на курсах повышения 
квалификации средних медицинских работников. 

…июня – 110 лет со дня рождения Филип-
па Наумовича БАССИНА (1903-?), профессора 
(1947), заведующего кафедрой биологии АГМИ 
(1935–1956). Родился в Харькове в семье меди-
ков. До 1913 г. проживал в Берне (Швейцария) 
и Берлине (Германия) по месту учебы и работы 
отца. В 1913 г. семья вернулась в Харьков. Окон-
чил биологический отдел Харьковского инсти-
тута народного образования (1926). Работал до 

1935 г. в Сталинабаде (Таджикистан): с 1926 по 1927 г. – заведую-
щим рабочим отделом редакции газеты «Советский Таджикистан», 
Душанбе, 1928–1932 гг. – методистом и научным работником На-
родного комиссариата Таджикской ССР, 1932–1933 гг. – научным 
сотрудником Московского Института прудового рыбного хозяйства, 
1933 г. – временно исполняющим обязанности заведующего кафе-
дрой Таджикского сельскохозяйственного института, Сталинабад, 
1933–1935 гг. – заведующим кафедрой биологии Сталинобадского 
медицинского института. В 1935 г. утвержден на должности заведую-
щего кафедрой биологии АГМИ. С 1936 по 1942 г. и с 1947 по 1953 г. 
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работал заместителем декана факультета АГМИ, в 1946–1949 гг. и 
1953–1955 гг. – деканом. В годы ВОВ был секретарем партийной 
организации АГМИ и депутатом Архангельского городского совета. 
В 1946 г. защитил диссертацию на ученую степень д.б.н. по теме 
«Географическая распространенность раковинных корненожек». В 
1947 г. утвержден в ученом звании профессора. Читал курс лекций 
по биологии и основам дарвинизма, проводил со студентами прак-
тические занятия, которые были построены на основе Мичуринско-
го учения. Работа кафедра биологии АГМИ под его руководством 
была направлена на изучение антибиотиков и разработку проблем 
медицинской паразитологии, в частности патогенных простейших. 
В послевоенные годы – председатель методической комиссии по те-
оретическим циклам. Научная, педагогическая и общественная дея-
тельность профессора была отмечена благодарностями, медалями 
«За оборону Советского Заполярья» и «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945». Возглавлял разработ-
ки совместно с кафедрой химии по изготовлению витамина «С» из 
хвойных пород деревьев. В 1956 г. в связи с переходом в Станислав-
ский МИ, был освобожден от занимаемой должности заведующего 
кафедрой АГМИ. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 83.
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Июль

2 июля – 55 лет со дня рождения Николая 
Васильевича ТАРАКАНОВА (1958), заведую-
щего урологическим отделением ГБУЗ АО «Кот-
ласская ЦГБ им. сявтителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого»)», отличника здравоохранения. 
Окончил АГМИ (1981), был старостой группы. 
С 1981 по 1982 г. – интерн по хирургии, затем 
хирург Котласской ГБ (до 1984 г.), 1984–1986 гг. 
– клиническая ординатура по урологии на базе 

АГМИ. С 1986 по 1986 г. – уролог Котласской ГБ. С 1986 г. по н. 
вр. – заведующий урологическим отделением «Котласская ЦГБ им. 
сявтителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого»)».

3 июля – 65 лет со дня рождения Виктора 
Филипповича ФЕДОСЕЕВА (1948), отлич-
ника здравоохранения (2002), к.м.н. (2004), за-
служенного врача РФ (2008). Родился в Архан-
гельске. Окончил АГМИ (1972). В 1972–1973 гг. 
– фтизиатр, 1973–1975 гг. – главный врач Нян-
домской туберкулезной больницы. С 1975 г. – 
торакальный хирург торакального отделения, с 
1992 г. – заведующий торакальным отделением 

АОКБ. Участвует в подготовке клинических интернов и ординато-
ров по торакальной хирургии. Имеет высшую квалификационную 
категорию. В 2004–2010 гг. работал ассистентом-совместителем; с 
2011 г. – доцент кафедры госпитальной хирургии. В 2004 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование 
радикального хирургического лечения гангрены легкого». В настоя-
щее время работает над докторской диссертацией. Общее число пе-
чатных работ – 55, 2 патента на изобретения и 8 удостоверений на 
рационализаторские предложения по торакальной хирургии. Соав-
тор учебно-методического издания для студентов «История болезни 
хирургического больного» (2011). На протяжении пятнадцати лет 
руководит летней производственной практикой студентов IV курса 
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на базе ГБУЗ АОКБ как заведующий отделением, член государствен-
ной аттестационной комиссии. 

4 июля – 65 лет со дня рождения Татьяны 
Алексеевны ЗЫКОВОЙ (1948), д.м.н., профес-
сора кафедры факультетской терапии по курсу эн-
докринологии СГМУ, заслуженного врача (2005). 
Родилась в Архангельске. Окончила АГМИ 
(1972), работала цеховым терапевтом Соломбаль-
ской портовой больницы, ординатором терапев-
тического отделения. В 1983 г. защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Новые подходы к 
использованию инфракрасной термографии в ранней диагностике по-
ражений сосудов конечностей у больных сахарным диабетом». После 
защиты – ассистент, затем доцент кафедры факультетской терапии, 
с 1985 г. – зав. курсом эндокринологии. В 2001 г. защитила доктор-
скую диссертацию на тему «Клинические и метаболические аспекты 
синдрома поликистозных яичников». С 2002 г. работает на должности 
профессора кафедры факультетской терапии по курсу эндокриноло-
гии СГМУ. Главный внештатный эндокринолог Архангельска, член 
Правления Российской ассоциации эндокринологов, член ассоциаций 
по менопаузе и остеопорозу, член европейской и американской диа-
бетических ассоциаций. Продолжает научные исследования в обла-
сти репродуктивной эндокринологии. Награждена медалью им. Н.М. 
Амосова (СГМУ), орденом Архангела Михаила (СГМУ).
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 203.

5 июля – 65 лет со дня рождения Фёдора 
Ивановича РОГОЗИНА (1948), организатора 
здравоохранения. Родился в с. Шангалы Устьян-
ского района Архангельской области. Окончил 
АГМИ (1972), работал главным врачом Квазень-
гской участковой больницы, хирургом, главным 
врачом Киземской участковой больницы. С 1994 
г. по н. вр – рентгенолог Киземской участковой 
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больницы ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ». Депутат МО «Киземское». 
Неоднократно награждался грамотами ДЗ и Администрации Архан-
гельской области.

5 июля – 55 лет со дня рождения Веры Александровны 
СИТНИКОВОЙ (1958), заведующей кардиологическим отделе-
нием ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ им. святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого»)», отличника здравоохранения, заслуженного врача 
РСФСР. Окончила Ижевский ГМИ (1981) по специальности «Ле-
чебное дело». С 1981 по 1982 г. – интерн Дорожной больницы на 
ст. Горький. С 1982 по 1985 г. – заведующая терапевтическим отде-
лением Линейной больницы ст. Мураши Горьковской ж/д. С 1985 г. 
– участковый терапевт, с 1987 по 1991 г. – заведующая терапевтиче-
ским отделением Отделенческой больницы ст. Котлас Северной ж/д. 
С 1991 по 1992 г. – кардиолог ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ». С 1992 г. 
по н. вр. – заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ АО 
«Котласская ЦГБ им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого»)». 
Победитель областного конкурса «Лучший врач 2006 г.» в номина-
ции «Лучший врач-терапевт».

6 июля – 95 лет со дня рождения Елены 
Ивановны ГАЙДЕРОВОЙ (1918), педиатра, 
участника ВОВ, майора м/с в отставке (2000). 
Родилась в Вельске Вологодской губернии. 
Окончила АГМИ (декабрь 1941), направлена в 
Плесецкий район в д. Конево эпидемиологом, на 
подавление вспышки брюшного тифа, призвана в 
армию – в отдельный Гаубично-артиллерийский 
полк (резервы главного командования) в Солом-

бале, затем передислокация в Онегу на учения, где приобрела опыт. 
Осенью направлена на передовую (Северо-Западный фронт). Через 
год – начальник санитарной службы, военврач госпиталя легкоране-
ных, авиаплощадки. После курсов по усовершенствованию – запас-
ной полк, врач эвакогоспиталя, снова передовая, ж/д полк. Прошла 
по фронтам: Калининский, Северо-Западный, 2-й Прибалтийский, 
3-й Белорусский. Дошла до Германии (Кенигсберг), направлена на 
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Дальний Восток, в Китай. Демобилизовалась. Окончила курсы дет-
ских врачей в Ленинграде и Москве. Ездила по местам командировок 
мужа по всей стране, работая педиатром. Везде получала отличные 
характеристики. Переписывалась с однокурсниками и их семьями, 
ездила на встречи. Имеет награды: орден «Отечественной войны» II 
степени (1985), медаль «За победу над Японией» (1947), медаль «За 
победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1946), медаль им. Жу-
кова (1995), медаль «За доблесть и отвагу в ВОВ» (1970); памятные 
знаки: «За доблесть и отвагу в ВОВ» (1970), фронтовик 1941–1945 
гг. (2000), ветеран железнодорожных войск (1977), все юбилейные 
медали. Проживает в Перми.

6 июля – 65 лет со дня рождения Ольги Николаевны БУР-
ЧЕВСКОЙ (1948), кардиолога детского поликлинического отделе-
ния ГБУЗ АО «Архангельская городская поликлиника № 2», врача 
высшей квалификационной категории (2002), заслуженного врача 
РФ (2003). Окончила АГМИ (1973) и интернатуру по специально-
сти «Педиатрия», с 1974 г. – в АОДКБ. С 1976 г. – педиатр поликли-
ники и врач стационара (прием детей с патологией сердца). С 1993 
г. – заведующая соматическим отделением патологии сердечно-
сосудистой системы. Принимала участие в программе кардиохи-
рургической помощи детям с врожденными пороками сердца в 
части подготовки к операции и послеоперационной реабилитации 
оперированных детей. С 2006 г. работает в ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская поликлиника № 2». Награждена почетной грамотой 
МЗ РФ. 

7 июля – 80 лет со дня рождения Ген-
надия Михайловича МЕДВЕДЕВА (1933 – 
27.01.2008), д.м.н., профессора, отличника здра-
воохранения, заслуженного врача РФ (1998). 
Родился в Вятке. Окончил АГМИ (1957). В сту-
денческие годы был членом команд АГМИ по 
баскетболу и волейболу – чемпионов Архангель-
ской области. Два года работал хирургом и глав-
ным врачом Пинежской ЦРБ. В 1960–1961 гг. ра-
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ботал ординатором курса судебной медицины в АГМИ, 1962–1972 гг. 
– ассистентом, доцентом кафедры травматологии, в 1990–2006 гг. – 
заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и военной хирур-
гии АГМА–СГМУ. Первый в Архангельской области внедрил метод 
компрессионно-дистракционного остеосинтеза в аппарате Елиза-
рова при лечении больных с повреждениями опорно-двигательной 
системы. Являясь хирургом-травматологом высокой квалификации, 
выполнял сложнейшие операции на крупных суставах (корригирую-
щие остеотомии, артродозирование, эндопротезирование). В 1994 
г. защитил докторскую диссертацию «Травматологическая помощь 
населению Европейского Севера, пути повышения эффективности 
и ее планирование в условиях локальных катастроф». Им опубли-
ковано более 90 научных работ. Автор изобретений и рационализа-
торских предложений. Более 10 лет являлся главным внештатным 
травматологом ДЗ Архангельской области, председателем научного 
общества травматологов и ортопедов, проводил работу на курсах 
усовершенствования травматологов-ортопедов области. Похоронен 
в Архангельске.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 323.

8 июля – 105 лет со дня рождения Яко-
ва Павловича ФРАДКИНА (1908–?), к.м.н., 
полковника м/с, начальника кафедры военно-
морской медицинской подготовки АГМИ 
(1956–1963). Родился в Лоеве на Гомельщине. 
Трудовую деятельность начал в 14 лет. Окончил 
Астраханский МИ (1934), призван на флот, слу-
жил младшим врачом 7-го отдельного стрелко-
вого батальона в Севастополе. В 1935–1937 гг. 

– начальник психоневрологической-физиологической лаборатории 
в Севастополе. С 1937 по 1941 г. – начальник медицинской службы 
Черноморского высшего военно-морского училища. Параллельно с 
работой продолжал обучение в Военно-Политической академии, от-
куда в 1941 г., будучи на службе, выбыл со второго курса в связи с 
началом ВОВ. С 1941 по 1950 г. – начальник Черноморского Выс-
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шего Военно-Морского медицинского училища. Окончив ВММА 
в Ленинграде (1952), до 1956 г. – флагманский невропатолог фло-
та и начальник неврологического отделения главного госпиталя на 
Балтийском флоте (Таллинн, ЭССР), выполнял большую работу по 
профилактике, лечению и экспертизе заболеваний нервной системы. 
С 1954 г. состоял членом Республиканского научного медицинско-
го общества невропатологов и психиатров ЭССР. В 1954 г. избран 
председателем ревизионной комиссии, в 1955 г. на V республикан-
ской конференции – членом правления общества. В январе 1956 г. 
назначен на должность начальника кафедры военно-морской меди-
цинской подготовки АГМИ. Хорошо зная организацию и методи-
ку учебного процесса в вузах, организацию медицинской службы 
и медицинского обеспечения ВМФ, за один год работы составил 
вновь почти все учебно-методические документы, создал необхо-
димую учебную базу, читал лекции по организации медицинского 
обеспечения армии и флота, обогащенные опытом ВОВ, расширил 
штат, составил план научной работы, планируемой к выполнению 
по проблеме акклиматизации и краевой патологии на Севере на тему 
«Влияние климато-географических факторов Севера и Юга на здо-
ровье молодых военнослужащих, проходящих службу на флоте». В 
1956 г. реорганизовал учебную практику на кораблях и аттестацию 
офицеров запаса флота. Имел 16 научных работ, в т. ч. 7 в АГМИ. 
В 1960–1963 гг. по совместительству – декан лечебного факультета 
АГМИ. В 1957 г. присвоено ученое звание доцента кафедры. В 1963 
г. по приказу Главнокомандующего ВМФ переведен в Смоленский 
МИ, на должность начальника военно-морской кафедры. Имел пра-
вительственные награды: орден Красного Знамени (1954), 2 ордена 
Красной Звезды (1944, 1950), медали «За боевые заслуги» (1944), 
«За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За участие в 
ВОВ», благодарности за безупречную долголетнюю службу и заслу-
ги в области подготовки высококвалифицированных кадров для ме-
дицинской службы флотов и флотилий от начальника медицинской 
службы ВМФ.
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11 июля – 110 лет со дня рождения Ильи 
Георгиевича ЕГОРОВА (1903-?), зав. кафе-
дрой гистологии АГМИ (1933–1952), доцента 
(1939), к.м.н. (1950), д.м.н. (1953). Родился в д. 
Малец Брусовского уезда Тверской губернии. 
Окончил 1-й ЛГМИ (1930), работал ассистен-
том в Оренбургском зооветеринарном институ-
те. С 1933 г. – окулист в клинике Московско-
Казанской ж/д. В 1933 г. перешел на кафедру 

гистологии 1-го ЛГМИ, в том же году командирован на должность 
заведующего кафедрой гистологии в АГМИ. В годы ВОВ на про-
тяжении нескольких лет безвозмездно вел офтальмологический 
прием в поликлинике, отдавая свою зарплату в фонд обороны Ро-
дины, состоял в истребительском батальоне, выезжал в составе 
врачебной бригады института для помощи органам здравоохране-
ния в освобожденные районы. За 19 лет научной деятельности в 
институте разработал гистоморфологию периферических нервных 
элементов кожи и роговицы, внутренних органов. Имея вторую 
специальность офтальмолога, изучал интересующие его проблемы 
экспериментально-морфологическим и клинико-морфологическим 
методами. Эти обстоятельства в сочетании с виртуозной гистоло-
гической техникой дали ему возможность получить ряд новых 
данных, которым была дана высокая оценка на конференции ги-
стологов в Ленинграде (1946). Выполнил более 20 научных работ 
по актуальным неврологическим темам, 17 из них опубликованы в 
центральных журналах, 5 работ опубликовано в печати и доложено 
на научных сессиях в институте; под его руководством защищена 
кандидатская диссертация (1951), активно привлекал к научной ра-
боте студентов и обеспечивал должное руководство научной рабо-
той ассистентов. В декабре 1953 г. серьезно заболел, направлен на 
лечение в Ленинград. Награжден медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941–1945 гг.» (1945), орденом Трудового Красного Знамени, 
знаком «Отличнику здравоохранения» (1953). 
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15 июля – 105 лет со дня рождения Ната-
льи Феодосьевны АРХИПОВОЙ (1908–1988), 
к.м.н., доцента, заслуженного врача РСФСР 
(1973). Родилась в Тотьме Вологодской губернии. 
Окончила I-й ЛГМИ (1931), работала терапевтом 
райбольницы в Тотьме. С 1935 г. – первый кли-
нический ординатор АГМИ, с 1938 г. – ассистент 
кафедры факультетской терапии АГМИ. Органи-
затор и руководитель, активный общественник, 
врач; она покоряла людей необыкновенным личным обаянием, дели-
катностью, искренним желанием прийти на помощь в любой ситуа-
ции. Работая в годы ВОВ главным врачом больницы облздравотдела, 
проявила себя как прекрасный администратор. Являлась постоянным 
консультантом во многих больницах и поликлиниках города, оказы-
вала большую организационно-методическую помощь врачам, руко-
водила их специализацией. С 1955 г. – к.м.н., 1958 г. – доцент АГМИ. 
Заведовала кафедрой пропедевтики внутренних болезней АГМИ 
(1958–1978). Автор 25 научных работ по актуальным вопросам тера-
певтической патологии на Севере. Научная деятельность посвящена 
физиологическим исследованиям в клинике и важнейшим проблемам 
кардиологии. Награждена орденом «Знак Почета» (1961), медалями 
«За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (1945), «За трудовое отличие» (1953), «За доблестный труд» (1970), 
знаком «Отличнику здравоохранения». 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 73.

16 июля – 50 лет со дня рождения Еле-
ны Алексеевны БОЧАРОВОЙ (1963), д.м.н. 
(2005), доцента кафедры психиатрии и кли-
нической психологии СГМУ. Родилась в Ар-
хангельске. Окончила АГМИ (1986), работала 
педиатром в Онежской ЦРБ. С 1995 г. – психо-
терапевт Архангельского  Центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции для 
детей с отклонениями в психическом и речевом 
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развитии. С 2003 г. – доцент кафедры психологии и психоневроло-
гии; декан факультета клинической психологии (2006–2007); заве-
дующая кафедрой возрастной психологии и психотерапии СГМУ 
(2006–2008). В н. вр. – доцент кафедры психиатрии и клинической 
психологии СГМУ. Направления научно-исследовательской деятель-
ности: детская и социальная психиатрия, специальная психология, 
психотерапия. Имеет более 50 научно-практических работ. Награж-
дена Почетной грамотой МЗ Архангельской области.

16 июля – 50 лет со дня рождения Ольги 
Николаевны МАСЛОВОЙ (1963), заведую-
щей кафедрой русского языка как иностранно-
го СГМУ. Родилась в с. Конево Каргопольского 
района Архангельской области. Окончила фило-
логический факультет АГПИ (1984). Работала 
учителем русского языка и литературы в Сан-
ковской и Коневской школах, в школе № 11 Ар-
хангельска (до 1996 г.). С 1995 г. начала работать 

преподавателем в АГМА, на кафедре русского языка как иностран-
ного. С 2003 г. по н. вр. – заведующая кафедрой РКИ СГМУ. Под ее 
руководством происходило усиление позиций кафедры как учебной 
структуры вуза, как воспитательного и адаптационного центра для 
иностранных студентов. Неоднократно награждалась грамотами и 
благодарностями, в том числе МЗ и СР РФ.

18 июля – 50 лет со дня рождения Ларисы 
Ивановны МЕНЬШИКОВОЙ (1963), мини-
стра здравоохранения Архангельской области, 
д.м.н., профессора, заведующей кафедрой по-
ликлинической и социальной педиатрии СГМУ. 
Родилась в Камешково Владимирской области. 
Работала медицинской сестрой педиатрическо-
го отделения СЦБКБ им. Н.А. Семашко в Ар-
хангельске. Окончила АГМИ (1986), обучалась 

в клинической ординатуре (с 1986 по 1988 г.), в очной аспирантуре 
в Российском государственном медицинском университете (1989–
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1992). С 1988 г. работала на кафедре педиатрии и пропедевтики 
детских болезней СГМУ. В 1992 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Клинико-метаболическое обоснование паренте-
рального питания для коррекции дислипидемии при гипотрофии», 
в 2005 г. – докторскую диссертацию на тему «Эволюция кардио-
васкулярной патологии у детей и подростков Европейского Севера 
России». С 1997 г. имеет ученое звание доцента, с 2009 г. – профес-
сора. Имеет высшую квалификационную категорию по специально-
стям «Педиатрия» и «Общественное здоровье и здравоохранение». 
С 2001 по 2010 г. работала начальником Управления здравоохра-
нения Администрации Северодвинска. В должности начальни-
ка проявила себя как отличный организатор, решающий вопросы 
оказания медицинской помощи населению на высоком професси-
ональном уровне. При ее непосредственном участии организован 
консультативно-диагностический центр на базе детской больницы 
Северодвинска. В 2010 г. возглавила МЗ и СР Архангельской обла-
сти, с 2012 г. является министром здравоохранения Архангельской 
области. Проводит политику реформирования здравоохранения, 
рационального и эффективного использования материальных ре-
сурсов, совершенствования системы лекарственного обеспечения, 
подготовки медицинских кадров. Под ее руководством реализуются 
Национальный проект «Здоровье», Программа модернизации здра-
воохранения Архангельской области, разработаны новые подходы 
к управлению качеством медицинской помощи, осуществляется 
внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи 
в практику лечебных учреждений. Принимает активное участие в 
научной работе по проблемам артериальной гипертонии у детей и 
подростков, изучает экологически зависимые заболевания, структу-
ру и клинические особенности кардиологической патологии у детей 
и подростков Европейского Севера России. С 2007 г. возглавляет 
кафедру поликлинической и социальной педиатрии Северного го-
сударственного медицинского университета, является членом Уче-
ного совета СГМУ, членом Совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций СГМУ. Имеет 168 публикаций, многократно 
выступала на конференциях, съездах международного, российского 
и регионального уровня, зарегистрировала 2 рационализаторских 
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предложения, 1 изобретение, имеет 18 учебных пособий, из них 1 
– с грифом УМО, является автором 2 монографий по актуальным 
проблемам педиатрии. Определила влияние кардиоваскулярной па-
тологии на показатели заболеваемости, инвалидности, младенче-
ской, детской смертности, проживающего на Европейском Севере 
России. Доказала значение акцентуаций характера дисплазии сое-
динительной ткани сердца в формировании кардиоваскулярной па-
тологии у детей и подростков. Впервые определила специфичность, 
чувствительность и диагностическую информативность регистра-
ции поздних потенциалов желудочков методом электрокардиогра-
фии высокого разрешения, определения дисперсии реполяризации 
сердца у детей и подростков с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Доказала, что в промышленных городах с небольшой 
численностью населения высокую медицинскую, социальную и 
экономическую эффективность имеет такая форма организации 
медицинской помощи, как консультативно-диагностический центр 
с дневным стационаром. Участвовала в международных форумах 
и конференциях: III и IV Международный славянский конгресс по 
электростимуляции и электрофизиологии сердца «Кардиостим» 
(СПб., 1998, 2000), Международная конференция «Региональная 
система развития комплексной помощи ребенку» (Архангельск, 
2000), V Международная научная конференция «Здоровье семьи 
– XXI век» (Турция, 2001), Международная научная конференция 
«Проблемы кардиологии, которые мы берем с собой в XXI век» 
(Архангельск, 2001), XXXIX Международная научно-практическая 
конференция «Ребенок и Север» (Мурманск, 2001), Международ-
ный молодежный экологический форум стран Баренц–региона (Ар-
хангельск, 2001), V Международная конференция «Практическая 
превентивная кардиология» (Япония, 2001). Член Всероссийского 
общества детских кардиологов, член диссертационного совета по 
социологии медицины СГМУ. Под ее руководством подготовлено 
3 кандидатских диссертации, выполняются 2 кандидатских дис-
сертации и 1 докторская диссертация, научно-исследовательские 
работы в рамках целевых областных и муниципальных программ. 
На высоком профессиональном уровне осуществляет управленче-
ские взаимодействия, ее отличает чувство ответственности за по-
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рученное дело, требовательность, принципиальность. Пользуется 
большим авторитетом в лечебно-профилактических учреждениях 
и среди населения города. Является победителем Всероссийского 
конкурса «Женщина – директор года 2007». Награждена почетной 
грамотой МЗ РФ, грамотами Администрации и ДЗ Архангельской 
области, медалью им. Н.М. Амосова (СГМУ). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 328.

19 июля – 105 лет со дня рождения Федора 
Михайловича ГОРБОВА (1908–1970), ветера-
на ВОВ, майора м/с в отставке. Родился в Ар-
хангельской губернии. Окончил АГМИ (1938). 
1938–1941 гг. – заведовал больницей в Нарьян-
Маре. В годы ВОВ служил в СА хирургом ЭГ и 
санитарных поездов Карельского, 3-го Прибал-
тийского, Ленинградского фронтов. С 1946 по 
1963 г. – работал в органах МВД Архангельской 
области, начальником хирургического отделения областной больни-
цы УИТУ. За самоотверженный труд на фронте и в мирное время 
награжден орденом Красной Звезды и 5 медалями. 

19 июля – 65 лет со дня рождения Вадима 
Федоровича ДУГИНОВА (1948), заместите-
ля начальника по лечебной работе Областной 
больницы УФСИН России по Архангельской 
области, подполковника м/с в отставке. Родил-
ся в Архангельске. Окончил АГМИ (1972). Всю 
жизнь посвятил работе в пенитенциарной систе-
ме, от врача ординатора до заместителя началь-
ника по лечебной работе Областной больницы 
УФСИН России по Архангельской области (статус главного врача). 
Имеет ведомственные награды, в том числе медаль Федора Гааза за 
вклад в развитие пенитенциарной медицины России. 
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20 июля – 75 лет со дня рождения Михаи-
ла Александровича ЗАХАРОВА (1938), от-
личника здравоохранения (1982), ветерана труда 
(1988). Родился в д. Беседул Чебсарского района 
Вологодской области. Окончил Вологодское ме-
дицинское училище (1960), работал помощником 
эпидемиолога Вологодской областной СЭС, при-
нимал участие в ликвидации вспышек инфекци-
онных заболеваний – дифтерии, брюшного тифа 

и т. д. (до 1963 г.). Окончил ЛСГМИ (1969), направлен в Плесецкий 
район. При его непосредственном участии в 1973–1974 гг. построе-
на новая районная СЭС, открыты бактериологическая и санитарно-
гигиеническая лаборатории по исследованию почвы, воды, пище-
вых продуктов и воздуха. 1976–1982 гг. – главный врач Плесецкого 
района. В этот период построены новые здания Плесецкой больни-
цы, Североонежской больницы с поликлиникой, терапевтический 
корпус Савинской городской больницы. Под его руководством отре-
монтированы и построены акушерское отделение в Пуксоозерской 
больнице, детское отделение в Коневской больнице, амбулатория в 
Обозерской больнице, в разы снижена детская смертность. С 1982 
по 2000 г. – главный государственный санитарный врач Плесецкого 
района. В эти годы активно ведется строительство новых рабочих 
поселков, открываются новые предприятия, монтируются очистные 
сооружения. Все эти стройки и объекты социальной сферы были 
под пристальным вниманием главного санитарного врача. В районе 
ликвидированы брюшной тиф, дизентерия, корь, скарлатина. С 2000 
по 2003 г. работал в Плесецком районном центре госсанэпиднадзо-
ра в Плесецком районе. 2003–2011 гг. – заместитель главного врача 
Плесецкой ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения, предсе-
датель Совета депутатов МО «Плесецкое». Неоднократно выступал 
на сессиях районного собрания депутатов, где отстаивал интересы 
здравоохранения. В составе рабочих комиссий неоднократно выез-
жал в отдаленные населенные пункты района для оказания практи-
ческой помощи населению. Неоднократно поощрялся почетными 
грамотами Администрации Плесецкого района, ДЗ Архангельской 
области. В н. вр. – врач-методист ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ». 
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21 июля – 85 лет со дня рождения Викто-
ра Федоровича БАЙДАЛОВА (1928–?), к.м.н., 
капитана м/с, старшего преподавателя кафедры 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии АГМИ (1969–1972). Родился в Пржевальске 
Киргизской АССР в семье врача. В 1946 – 1949 гг. 
– учеба в Самаркандском МИ, 1949 г. – переве-
ден в 1-й ЛМИ им. Павлова (окончил в 1952 г.). 
С 1952 по 1955 г. – начальник хирургического от-
деления 1-й ОЛП Волгобалтстроя МВД СССР в Вытегре Вологодской 
области, ординатор хирургического отделения Межобластной боль-
ницы УМВД в Архангельске (УГ 42/7), ординатор хирургического от-
деления Окружного военного госпиталя № 191. С 1955 г. – ассистент 
кафедры оперативной хирургии АГМИ. В 1965 г. – защита диссерта-
ции на соискание ученой степени к.м.н. По совместительству работал 
в качестве практического хирурга на Архангельской городской стан-
ции «Скорая помощь», в травматологическом отделении АГКБ № 1 и 
врача-дежуранта в АОКОД. О его искусных операциях и вниматель-
ном отношении к больным писали в районных и областных газетах 
(«Знамя», «Правда Севера»). Лектор городского Комитета КПСС по 
антирелигиозной пропаганде, член президиума областной организа-
ции общества «Знание», часто ездил в командировки в качестве врача-
лектора. В годы работы в вузе активно занимался спортом, являлся 
членом сборной АГМИ – чемпиона Архангельской области по баскет-
болу. Вел практические занятия со студентами и военными врачами, 
за что имел благодарности от Командующего Краснознаменным Се-
верным флотом (1967). Автор около 20 публикаций. В 1972 г. – уво-
лился в связи с переводом на новую должность в Москву. 

26 июля – 95 лет со дня рождения Раисы 
Васильевны УТКИНОЙ (1918), заведующей 
кафедрой нормальной физиологии, к.б.н. (1954), 
доцента (1959). Родилась в с. Устьвашка Пинеж-
ского уезда Архангельской губернии. Окончила 
АГМИ (1940). Работала в районной больни-
це, затем на кафедре нормальной физиологии 
АГМИ. В 1940-1941 гг. – врач Ровдинской боль-
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ницы, 1941–1945 гг. – заведующая донорским кабинетом АОСПК. В 
1945–1955 гг. – ассистент кафедры нормальной физиологии АГМИ. 
Защитила кандидатскую диссертацию на тему «О влиянии чревных 
нервов на моторную функцию желудка в условиях заднекорешковой 
денервации» (1953). 1955–1959 гг. – вр.и.о. заведующего кафедрой 
нормальной физиологии, с августа 1959 г. – заведующая кафедрой 
нормальной физиологии. Автор нескольких десятков печатных ра-
бот. В июле 1980 г. вышла на заслуженный отдых.

26 июля – 55 лет со дня рождения Геннадия 
Борисовича ДЕРЯГИНА (1958), д.м.н., профес-
сора. Родился в Онеге Архангельской области. 
Окончил АГМИ (1981), до 1983 г. работал дер-
матовенерологом в Холмогорской ЦРБ; с 1983 
по 1991 г. – районным судебно-медицинским 
экспертом в Онеге, с 1991 по 1993 г. – заведую-
щий зональным отделом районных отделений 
Архангельского областного бюро судмедэкспер-

тизы. С 1993 г. – ассистент, с 2000 г. – доцент курса судебной меди-
цины АГМА–СГМУ. В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Медико-социальные аспекты половых преступлений на Европей-
ском Севере России», в 2002 г. – докторскую диссертацию «Судебно-
медицинские аспекты полового насилия на Европейском Севере 
России» (научные консультанты – акад. РАМН П.И. Сидоров, проф. 
А.Г. Соловьев). Основными направлениями научно-практической 
деятельности в настоящее время являются проблемы судебно-
медицинской сексологии на Европейском Севере. Автор более 50 
научных работ по вопросам судебной медицины, сексологии, кри-
минологии, медицинского права, 6 учебно-практических пособий, 
руководства по медицинскому праву. Краевед, автор работ «Старая 
Онега», «Никон на Севере» и др. В н. вр. работает в Москве.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 163.
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28 июля – 75 лет со дня рождения Елены 
Николаевны ШАЦОВОЙ (1938), д.м.н., про-
фессора, заслуженного врача РФ (1999), почет-
ного доктора СГМУ, члена Совета старейшин 
СГМУ. Родилась в Архангельске. С отличием 
окончила АГМИ (1961), через 3 года практиче-
ской работы поступила в аспирантуру на кафе-
дре пропедевтики. Врач во втором поколении, 
следовала передовым врачебным семейным 
традициям. Родители – известные авторитетные ученые. Отец ра-
ботал проректором медицинского института, мать заведовала ка-
федрой акушерства и гинекологии. Работая на кафедре внутренних 
болезней АГМИ, успешно защитила диссертацию на соискание 
ученой степени к.м.н. (1976). Глубокие научные исследования (под 
руководством члена-корр. РАМН профессора М.Ю. Балаболкиной) 
проблемы диффузного токсического зоба стали основанием доктор-
ской диссертации, защищенной в 1990 г. Является авторитетным 
терапевтом. Возглавляя кафедру поликлинической терапии, совме-
щала работу с обязанностями внештатного главного специалиста по 
амбулаторно-поликлинической помощи населению Архангельска. 
Член Проблемной научно-учебной комиссии по профессиональной 
патологии при МЗ РФ. Учебно-педагогическую работу совмещала 
с большой общественной деятельностью, являясь заместителем 
председателя Ученого совета по защите кандидатских диссертаций, 
в течение многих лет член научно-технического Совета, председа-
тель ЦК по терапевтическим дисциплинам СГМУ. Автор более 160 
опубликованных работ. Под ее руководством защищено 6 кандидат-
ских диссертаций. Имеет ряд изобретений, 7 рацпредложений. Вы-
ступала на 138 конференциях, в числе которых 10 международных 
форумов. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 591.



136

29 июля – 60 лет со дня рождения Сергея 
Петровича БОКАНОВА (1953), заведующе-
го травматолого-ортопедическим отделением 
стационара ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко 
ФМБА, отличника здравоохранения (1991), за-
служенного врача РФ (2006). Родился в п. Коноша 
Архангельской области. Окончил АГМИ (1976). 
С 1976 по 1981 г. хирург Коношской РБ, с 1981 по 
1984 г. – хирург отделенческой больницы Котла-

са Архангельской области, 1984–2005 гг. – травматолог, заведующий 
травматологическим отделением Котласской ГБ. С 2005 г. работает 
в ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России, сначала в долж-
ности травматолога-ортопеда, с 2008 г. – в должности заведующего 
травматолого-ортопедическим отделением стационара. Активно вне-
дряет в работу отделения современные методы хирургического лече-
ния травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе 
эндопротезирование суставов. Одним из первых в Архангельской об-
ласти внедрил и успешно применяет однополюсное и тотальное эн-
допротезирование тазобедренного и коленного суставов. Принимает 
участие в международных и национальных форумах, занимается на-
учной работой. Имеет шесть печатных публикаций по анализу и ито-
гам внедрения новых методов в травматологии и ортопедии. В н. вр. 
работает над кандидатской диссертацией на тему «Реконструктивно-
восстановительные операции на тазобедренном суставе». Награжден 
почетной грамотой МЗ РФ, победитель областного конкурса «Луч-
ший врач 2002 г.» в номинации «Лучший хирург-травматолог». 

29 июля – 55 лет со дня рождения Елены 
Сергеевны ПОПОВОЙ (1958), главного врача 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ», специалиста выс-
шей категории по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» (2009). Родилась в 
Красноборске Красноборского района Архан-
гельской области. Окончила Рязанский ГМИ им. 
акад. И.П. Павлова (1984), факультет гигиены, 
санитарии, эпидемиологии. 1984–1987 гг. – за-
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ведующая санитарно-гигиеническим отделом Соломбальской санэ-
пидстанции Архангельска, 1987–1993 гг. – ведущий инспектор-врач 
Архангельского территориального Совета по управлению курортами 
профсоюзов; 1993–2009 г. – заведующая лабораторным отделением; 
с 2009 г. и по н. вр. – главный врач ГУЗ «АОКЦ СПИД и ИЗ». За это 
время проделала большую работу по организации алгоритма диагно-
стики ВИЧ-инфекции в Архангельской области, установила тесное 
взаимодействие со всеми лабораториями диагностики СПИДа в му-
ниципальных образованиях, провела их паспортизацию. Под ее ру-
ководством и при непосредственном участии в регионе внедрялись 
новые методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции и других 
инфекционных заболеваний, внедрена система контроля качества 
проводимых лабораторных исследований, обеспечено высокое ка-
чество проводимых лабораторных исследований, что подтвержда-
ется результатами Федеральной системы внешней оценки качества 
(ФСВОК). Разработала программы для специалистов клинической 
лабораторной диагностики по первичной подготовке на рабочем ме-
сте по ИФА-диагностике и последипломной подготовке «Лаборатор-
ная диагностика ВИЧ-инфекции, вторичных и сопутствующих ин-
фекционных заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией с вопросами 
клинической иммунологии». Награждена почетной грамотой МЗ и 
СР РФ.

31 июля – 90 лет со дня рождения Фивы 
Андреевны АНТИПИНОЙ (1923 – 30.12.2000), 
Героя Социалистического труда (1968), заслу-
женного врача РСФСР (1983), ветерана труда 
(1984). Родилась в Архангельске. В начале ВОВ 
окончила курсы медицинских сестер общества 
Красного Креста. Летом 1942 г. работала пере-
вязочной сестрой на санитарно-транспортном 
судне, перевозившем тяжелораненых из Архан-
гельска в Котлас. До 1945 г. совмещала учебу в АГМИ с работой 
в госпитале. По окончании АГМИ с 1947 г. работала м.н.с., затем 
заведующей лабораторией в Архангельском НИИ эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены. С 1958 г. – главный врач Архангельской 
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областной СЭС. Являясь эпидемиологом высшей аттестационной 
квалификационной категории, много внимания уделяла охране при-
роды и санитарно-гигиеническому контролю за условиями труда и 
быта рабочих лесозаготовительной, деревообрабатывающей и хи-
мической промышленности, сельском хозяйстве в условиях Севера. 
Возглавляя санитарно-эпидемиологическую службу области, тесно 
сотрудничала с Ленинградским НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Пастера, Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана по 
вопросам улучшения водоснабжения, санитарного благоустройства 
населенных пунктов, гигиенического состояния предприятий пи-
щевой промышленности, снижения инфекционной заболеваемости. 
Особое внимание уделяла обеспечению эпидемиологического благо-
получия в области при решении проблемных вопросов загрязнения 
воздушного бассейна Архангельска предприятиями целлюлозно-
бумажной промышленности, разработке конкретных рекомендаций 
по эффективной очистке их выбросов. За время трудовой деятель-
ности опубликовала 16 научных работ, в том числе по разделу дет-
ских и капельных инфекций. За безупречную работу и успехи в деле 
охраны здоровья населения Архангельской области неоднократно 
отмечена благодарностями и грамотами облздравотдела и МЗ СССР. 
Награждена орденом «Знак Почета» (1961), званием «Герой Социа-
листического Труда» (1968), орденом В.И. Ленина с вручением Зо-
лотой медали «Серп и Молот» (1969). Умерла в Архангельске, по-
хоронена на Вологодском кладбище. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 33.

31 июля – 75 лет со дня рождения Бориса 
Владимировича НИКИТЮКА (1938), орга-
низатора здравоохранения, отличника здраво-
охранения СССР (1979), ветерана труда (1985). 
Родился в Ленинграде. В мае 1941 г. семья пе-
реехала в п. Кваша Красноборского района Ар-
хангельской области. Окончил АГМИ (1961). 
В студенческие годы занимался общественной 
деятельностью и спортом, входил в сборную 
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института по спортивной гимнастике. В 1961–1963 гг. работал за-
ведующим Дябринской участковой больницей, затем заместителем 
главного врача по лечебной работе. В 1967 г. принят на учебу в кли-
ническую ординатуру на кафедру госпитальной хирургии АГМИ, 
по окончании которой направлен в торакальное отделение АОКБ. С 
1977 г. – заведующий торакальным отделением АОКБ. В 1982–1988 
гг. – главный хирург области. В 1980-е гг. вылетал по санитарным 
заданиям в районы Архангельской области. В 1988–1992 гг. – за-
меститель главного врача по медицинской части и ГО. 1992–1998 
гг. – врач послеоперационного поста торакального отделения и кон-
сультант по торакальной хирургии областной консультативной по-
ликлиники. С 1988 г. – хирург поликлиники ЦБ РФ по АО. В 2001 г. 
вышел на заслуженный отдых. Общий хирургический стаж – 38 лет. 
С 2005 г. – член Общества изучения истории медицины Европейско-
го Севера. В 2010 г. – м.н.с. отдела общественного здоровья истории 
медицины ЦНИЛа СГМУ. Автор 7 научных работ, опубликованных 
в центральных хирургических журналах. Участвовал в подготовке 
издания «Травмы груди мирного времени» (Архангельск, 1995 г.). 
Имеет почетные грамоты МЗ РСФСР и благодарности Архангель-
ского облздравотдела. Делегат Всероссийских пленумов и съездов 
хирургов, член Архангельского областного общества хирургов.

… июля – 120 лет со дня рождения Ива-
на Дмитриевича КРАСИЛЬНИКОВА (1893–
1935), основателя и заведующего кафедрой 
физики АГМИ (1933–1935). Родился в Холме 
Западной области. После общеобразовательной 
городской школы и училища окончил Специаль-
ный учительский институт в Санкт-Петербурге 
(1912). С 1912 по 1917 г. – работал в Онежском 
высшем начальном училище штатным препода-
вателем, в 1917–1922 гг. – в Онежской школе № 2 преподавателем-
педагогом. С 1923 по 1930 г. – преподаватель физики и математики 
в Архангельской школе второй ступени. 1930–1932 гг. – ассистент 
на кафедре физики в АЛТИ, где принял важное участие в создании 
оптической лаборатории. В 1932 г. перешел на работу в АГМИ в ка-



140

честве организатора и руководителя кафедрой физики. За время ра-
боты в АГМИ он создал и оборудовал кабинет физики, лично смон-
тировав ряд приборов и подготовив большой экспериментальный 
материал для практикума студентов. 
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Август

1 августа – 55 лет со дня рождения Вален-
тина Александровича ХАЗОВА (1958), заве-
дующего хирургическим отделением ГБУЗ АО 
«Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой». Родил-
ся в Каргополе Архангельской области. Окончил 
АГМИ (1975). С 1982 по 1994 г. – хирург ста-
ционара Каргопольской ЦРБ, с 1994 г. по н. вр. 
– заведующий хирургическим отделением Кар-
гопольской ЦРБ (впоследствии переименована 
в МУЗ «Каргопольская ЦРБ «МО «Каргопольский муниципальный 
район»; МУЗ «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой»; ГБУЗ АО 
«Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой»). Являясь единственным 
хирургом в районе в течение многих лет, овладел опытом хирурга-
универсала, оказывая неотложную помощь взрослым, детям, трав-
матологическим больным и больным с острой хирургической пато-
логией. Организовал работу хирургического кабинета поликлиники, 
экспертизу временной нетрудоспособности хирургических боль-
ных. Под его руководством разработаны четкие схемы оказания хи-
рургической помощи, позволяющие до минимума сократить время 
оказания неотложной и плановой хирургической помощи. Проводит 
анализ, планирование деятельности хирургической службы, состав-
ляет годовую статистическую отчетность. Передает свой огромный 
уникальный опыт молодым специалистам. Награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. (1996). 

2 августа – 60 лет со дня рождения Марины 
Ивановны ВОРОНИНОЙ (1953), участкового 
педиатра детского поликлинического отделения 
ГБУЗ АО «Мирнинская ЦРБ». Родилась в Кот-
ласе Архангельской области. Окончила ЛПМИ 
(1977). 1977–1978 гг. – педиатр-интерн АГКБ 
№ 4; участковый педиатр детской консультации 
Плесецкой РБ (с 1978 г.). В 1990 г. – переведена 
на должность заведующей детской консульта-
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цией. 1992–1995 гг. – педиатр ясельного сада «Улыбка», ясельного 
сада «Солнышко» (1996); 1996–2000 гг. – заведующая детским от-
делением Савинской больницы; С 2000 г. по н. вр. – участковый пе-
диатр детского поликлинического отделения ГБУЗ АО «Мирнинская 
ЦРБ». Имеет около 20 почетных грамот и благодарностей ЛПУ и 
Администрации Мирного, звание «Лучший по профессии» в честь 
Всемирного дня здоровья (2008), звание «Лучший врач» по итогам 
конкурса «Лучший по профессии» за 2009 г. Активно участвует в 
работе педиатрических обществ, выступает на врачебных конферен-
циях.

3 августа – 60 лет со дня рождения Татья-
ны Борисовны РОМАНОВОЙ (1953), к.м.н. 
(1993), доцента (1998), заместителя директора 
по клинико-экспертной работе ФГБУЗ СМКЦ 
им. Н.А. Семашко ФМБА России (с 2007 г.), за-
служенного врача РФ (2007). Родилась в Архан-
гельске. Окончив АГМИ (1976), до 1988 г. ра-
ботала в СЦБКБ им. Н.А. Семашко участковым 
терапевтом, терапевтом стационара, врачом-

диетологом. С 1988 г. работала ассистентом, с 1997 г. – доцентом 
кафедры поликлинической терапии АГМИ–АГМА. С 2007 г. по н. 
вр. работает в ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России в 
должности заместителя директора по клинико-экспертной работе. 
В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клиниче-
ские варианты поражения сердца у больных с патологией щитовид-
ной железы». В 1998 г. присвоено ученое звание доцента. Руководит 
курсом «Медицинской экспертизы». Соавтор методических реко-
мендаций для преподавателей, пособий для студентов, интернов и 
ординаторов по вопросам врачебно-трудовой экспертизы. Автор 45 
публикаций в центральной научной печати, имеет одно рациона-
лизаторское предложение и два изобретения в соавторстве. С 2005 
г. – член межведомственной комиссии при мэрии города по охране 
здоровья граждан. 



143

5 августа – 60 лет со дня рождения Ирины 
Александровны ЮЖАКОВОЙ (1953), тера-
певта ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ им. святителя 
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», заслуженного 
врача РФ. Родилась в п. Коряжма Плесецкого 
района Архангельской области. Окончила АГМИ 
(1976). С 1976 по 1977 г. – интерн, 1977–1984 
гг. – участковый терапевт Котласской портовой 
больницы Архангельской области. В 1984–1986 
гг. – ординатура на базе АГМИ. С 1986 по 2011 г. – заведующая 1-м 
терапевтическим отделением в ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ», в н. вр. 
– участковый терапевт.

7 августа – 60 лет со дня рождения Алек-
сандра Павловича СОВЕРШАЕВА (1953), 
заслуженного врача РФ (2006). Родился в Ар-
хангельске. Окончил АГМИ (1976). 1976 г. – ин-
тернатура (АГМИ, кафедра хирургии). С 1977 г. 
– хирург, с 1978 г. по н. вр. – заведующий отде-
лением эндоскопии ГБУЗ АО «Первая городская 
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич». 
Внес весомый вклад в становление и развитие 
эндоскопической службы Архангельска. Одним из первых в городе 
освоил и внедрил в широкую практику многие методы диагностиче-
ской и лечебной эндоскопии. 

10 августа – 80 лет со дня рождения Ген-
риетты Михайловны ГАЛАШЕВОЙ / ФИ-
ЛИППОВОЙ (1933). Родилась в Вологодском 
округе Северного края. Окончила АГМИ (1958). 
Направлена на работу в п. Чупа Карельской 
АССР. В больнице на 25 коек выполняла обязан-
ности терапевта, хирурга, гинеколога. В 1961 г. 
вернулась в Архангельск и продолжила работу в 
СЦБКБ им. Н.А. Семашко в должности терапев-
та. Имеет медаль «Ветеран труда», грамоты и благодарности. 
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10 августа – 80 лет со дня рождения Светланы Матвеевны 
ЕЛЕСИНОЙ (1933), заслуженного врача РСФСР (1978). Родилась 
в Спасске Приморского края. Окончила ЛПМИ (1959). С 1959 г. – 
участковый педиатр Северодвинской объединенной детской больни-
цы. Имеет знак «Отличнику здравоохранения» (1975).

12 августа – 55 лет со дня рождения Лилии 
Витальевны УШАКОВОЙ (1958), заведую-
щей кафедрой иностранных языков (с 2003 г.). 
Родилась в Архангельске. Окончила факультет 
иностранных языков АГПИ (1980). По оконча-
нии вуза работала учителем английского языка 
в школах № 19, 51, 26 Архангельска. С октября 
1992 г. работает на кафедре иностранных языков 
АГМИ–АГМА–СГМУ: сначала преподавателем, 

затем заведующей кафедрой. Стояла у истоков организации между-
народного факультета ВОПр, обучая первых индийских студентов 
русскому языку (1993–1995). В 1994 г. организовала курсы углу-
бленного изучения медицинского английского языка по программе 
«Референт-переводчик в области медицинской литературы» для 
студентов старших курсов медицинских факультетов университета, 
ставшие «визитной карточкой» кафедры иностранных языков. Более 
200 студентов прошли обучение по данной программе, большинство 
из которых в настоящее время являются успешными учеными и вра-
чами, работающими в практическом здравоохранении, занятыми в 
сфере научных исследований или в преподавательской деятельно-
сти как в нашей стране, так и за рубежом. Разработала авторский 
курс по профессиональному медицинскому английскому языку и 
уникальное, не имеющее аналогов учебное пособие «Professional 
English for medical students» («Профессиональный английский язык 
для студентов-медиков»). В октябре 2002 г. на базе кафедры ино-
странных языков СГМУ организовала учебно-методический центр 
«Логос», заведующей которого является в н. вр. Под ее руководством 
были организованы и проводились на протяжении 5 лет курсы по 
английскому языку для преподавателей СГМУ, задействованных в 
программе «English Medium». При поддержке руководства вуза и де-
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канов в 2004 г. внедрила дифференцированный подход к обучению 
студентов иностранному языку их специальностей, положительный 
опыт которого заимствован во многих медицинских вузах страны. 
Научные интересы – изучение проблем формирования этнической 
толерантности у студентов высших учебных заведений. При ее не-
посредственном участии за последние годы 2 преподавателя защи-
тили кандидатские диссертации, 3 молодых преподавателя обуча-
ются в аспирантуре. Награждена грамотой МЗ и СР РФ, грамотами 
городского совета и областного Собрания депутатов Архангельской 
области.

13 августа – 100 лет со дня рождения Ната-
льи Васильевны ХРАПОВОЙ (1913 – апрель 
1993), председателя Архангельского отделения 
Российского комитета Красного Креста (1951–
1962). Родилась в д. Сырощапово Великоустюж-
ского уезда Вологодской губернии. С 1932 г. 
работала на трикотажной фабрике в Архангель-
ске, вступила в комсомол, окончила вечернюю 
школу повышенного типа. Ударница труда и от-
личница учебы, в 1938 г. выдвинута горкомом ВЛКСМ инструкто-
ром на общественную работу в областной комитет МОПР. В 1939 
г. назначена секретарем Соломбальского райкома МОПР, с 1941 г. 
переведена в Областной комитет Красного Креста. В период ВОВ 
являлась инспектором по подготовке массовых кадров и санформи-
рований Областного комитета Красного Креста, где проводила боль-
шую работу по организации и укомплектованию военно-санитарных 
поездов медсестрами (санитарными дружинницами). Занималась 
организацией транспортировки раненых и больных бойцов КА. В 
1942 г. назначена начальником организационного отдела при област-
ном комитете Красного Креста, отвечала за работу с госпиталями, 
организацию обучения медсестер, сбор помощи для фронтовиков и 
др., активно участвовала в деятельности комсомольской первичной 
организации «Красный Крест», дежурила на крыше домов, тушила 
и сбрасывала зажигательные бомбы. С 1941 по 1948 г. – секретарь 
комсомольской организации. В 1946 г. избрана председателем Се-
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верного морского бассейного комитета «Красный Крест», в 1951 г. 
– председателем областного комитета «Красный Крест» (до 1962 г.). 
В 1968 г. вышла на заслуженный отдых. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда», грамотами и благодарностями. Похоронена на Жа-
ровихинском кладбище Архангельска.

15 августа – 105 лет со дня рождения Ива-
на  Павловича ДОЛГАЧЕВА (1908–?), д.м.н., 
заведующего кафедрой нормальной физиологии 
АГМИ (1956–1957).  Окончил 1-й МГМИ (1932), 
до 1934 г. работал врачом Уфимской психиатри-
ческой больницы. В 1937 г. окончил аспирантуру 
на кафедре нормальной физиологии 1-го ЛГМИ. 
С 1939 по 1942 г. – ассистент кафедры нормаль-
ной физиологии 1-го ЛГМИ,  с 1942 по 1946 г. – 

военный врач 1-го Украинского фронта. С 1946 по 1951 г. – вновь ас-
систент кафедры нормальной физиологии   1-го ЛГМИ, с 1951 по 1953 
г. – ст.н.с. Ленинградского Центрального НИИ. С 1953 по 1956 г. – со-
трудник  Института биофизики АМН СССР (г. Москва), где занимался 
изучением  влияния радиоактивного излучения  на физиологические 
функции организма и продолжительность жизни животных. Доктор-
скую диссертацию защитил в 1955 г. по закрытой тематике.  Принят 
на работу в АГМИ 21.08.1956 г. на должность заведующего кафедрой 
нормальной физиологии. В 1957 г. уволен в связи с избранием по кон-
курсу на кафедру нормальной физиологии Астраханского МИ.

19 августа – 95 лет со дня рождения Ана-
толия Прокопьевича БОГАТЫРЕВА (1918–
1944), военного врача. Родился в Великом Устю-
ге. В 1937 г. окончил среднюю школу в Вологде. 
В 1938 г. поступил в АГМИ. Окончил АГМИ 
(1942), досрочный выпуск. Поступил в распоря-
жение санитарного отдела Архангельского во-
енного округа, направлен в ряды действующей 
армии. Погиб при освобождении Венгрии. На-
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гражден несколькими боевыми орденами. Его именем в АГМИ на-
звана премия за успехи в учебе.

25 августа – 115 лет со дня рождения Ми-
хаила Макаровича ДЕНИСЕНКО (1898–?), 
д.б.н., профессора, основателя кафедры нор-
мальной физиологии АГМИ. Окончил Харь-
ковский МИ (1926). С 1924 г. начал работать у 
профессора В.Я. Данилевского и изучать под 
его руководством методику хронических опы-
тов (по Павлову) в теме физиологии желчных 
ходов. По окончании института работал асси-
стентом на кафедре физиологии. Участвовал в работах по изуче-
нию физиологической функции организма гражданских и военных 
летчиков, изучал физиологию труда шахтеров, забойщиков, про-
катчиков. С 1930 по 1931 г. работал в Институте гигиены и пато-
логии труда в Сталино (Донбасс), с 1931 по 1933 г. – ассистентом 
кафедры физиологии Иваново-Вознесенского МИ, с 1932 по 1933 г. 
– в Луганске в Донбасском МИ профессором кафедры физиологии. 
В АГМИ работал с 1933 г. Активно занимался общественной рабо-
той и научной деятельностью. Активно работал в избирательной 
комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся, 
являлся председателем шефской комиссии АГМИ над эвакогоспи-
талями. Основные направления научной деятельности – изучение 
основ обмена у человека и животных, электрокардиографии и ней-
рогуморальной регуляции мышечного тонуса. В 1941 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Материалы к вопросу об уча-
стии вегетативной нервной системы в координационных процессах 
и о центробежных влияниях задних корешков спинного мозга на 
функции мышц». Решением ВАКа ему присвоена учёная степень 
д.б.н. (1942).
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26 августа – 65 лет со дня рождения Ген-
надия Изосимовича БАБИКОВА (1948), фти-
зиатра, организатора здравоохранения. Окончил 
АГМИ (1972), работает в ГБУЗ АО «Детский ту-
беркулезный санаторий им. М.Н. Фаворской». В 
1982–1984, 1988–1995, 1998–2001 гг. – исполнял 
обязанности главного врача. С сентября 2001 г. и 
по н. вр. работает фтизиатром. Является одним 
из лучших специалистов с высоким уровнем 

теоретической и практической подготовки по вопросам фтизиатрии 
Архангельской области. За многолетний добросовестный труд неод-
нократно награждался почетными грамотами и благодарностями МЗ 
Архангельской области, Администрации Красноборского района.

26 августа – 65 лет со дня рождения Вла-
димира Федоровича ФЕЛИКСОВА (1948 
– 18.12.1998), судового врача, анестезиолога, 
заслуженного врача РФ (1996), отличника здра-
воохранения. Родился в Архангельске. Окончил 
АГМИ (1972), до 1975 г. – судовой врач СЦБКБ 
им. Н.А. Семашко. С 1975 г. – работал в АГКБ 
№ 1 анестезиологом, заведующим отделением 
анестезиологии и реанимации. Хороший орга-

низатор, много сделал для создания реанимационной службы в неот-
ложной кардиологии. Похоронен в Архангельске. 

26 августа – 65 лет со дня рождения Вален-
тины Николаевны РЖЕВСКОЙ (1948), к.м.н. 
(1989), капитана м/с в запасе (1998). Окончила 
АГМИ (1972). В 1972–1975 гг. – судовой врач 
СЦБКБ им Н.А. Семашко. В 1975–1977 гг. – кли-
нический ординатор, 1977–1990 гг. – ассистент 
кафедры общей хирургии АГМИ. С 1990 г. – 
врач клинического отдела хирургии гематологи-
ческих больных (Российский НИИ гематологии 

и трансфузиологии Санкт-Петербург).
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30 августа – 65 лет со дня рождения На-
дежды Федоровны ЗЫКОВОЙ (1948), 
анестезиолога-реаниматолога высшей квали-
фикации (с 1992 г.), ассистента кафедры дет-
ской хирургии (1985–2009). Родилась в Архан-
гельске. По окончании лечебного факультета 
АГМИ (1972) направлена на работу во вновь 
организуемую детскую клиническую больницу, 
где работала анестезиологом-реаниматологом, 
принимала участие в становлении детской анестезиологии-
реаниматологии в Архангельске. С 1985 г. работает ассистентом 
кафедры детской хирургии АГМИ. Читает лекции и ведет практи-
ческие занятия по курсу детской анестезиологии-реаниматологии 
и уходу за хирургическими больными. Участвует в проведении ци-
клов повышения квалификации врачей-педиатров, детских хирур-
гов. Являлась куратором групп интернов детских хирургов. Руко-
водила несколькими темами дипломных работ интернов. Являлась 
одним из ведущих анестезиологов-реаниматологов в больнице и 
области, курировала хирургических больных в отделении реани-
мации АОДКБ, консультировала тяжелых больных в других отде-
лениях больницы, активно участвовала во внедрении в отделении 
новых методов диагностики и лечения, новой литературы. Занима-
лась научной работой по теме «Роль интенсивной терапии в лечении 
новорожденных с атрезией пищевода», по которой имеются науч-
ные публикации и выступления на конференциях анестезиологов-
реаниматологов. Секретарь Архангельского областного общества 
анестезиологов-реаниматологов. Награждена почетными грамота-
ми и благодарностями представителя Президента РФ в Архангель-
ской области, Архоблздравотдела, СГМУ. Уволилась в связи с вы-
ходом на заслуженный отдых (2009).



150

31 августа – 105 лет со дня рождения Иоси-
фа Ильича ЛУКОМСКОГО (1908 – 25.05.1975), 
военного врача, д.м.н., профессора, заведующего 
кафедрой психиатрии АГМИ (1951–1957), декана 
лечебного факультета АГМИ (1955–1957). Пред-
ставитель московской психиатрической школы, 
ученик выдающегося отечественного психиатра 
В. Гиляровского. Окончил 2-й МГМИ (1932), ра-
ботал врачом на новостройке «Уралмашстрой». С 

1934 г. аспирант, в 1937–1941 гг. – ассистент кафедры психиатрии 2-го 
МГМИ. В 1941 г. – врач 1-го Московского партизанского отряда, дей-
ствовавшего в тылу врага. С февраля 1942 г. – начальник ряда госпита-
лей Москвы, в т. ч. челюстно-лицевого, за работу в которых награжден 
знаком «Отличнику здравоохранения» (1943). После демобилизации в 
1946 г. – один из организаторов Института психиатрии АМН СССР, за-
меститель директора института по клинической части. 1951–1957 гг. 
– заведующий кафедрой психиатрии, 1955–1957 гг. – декан лечебного 
факультета АГМИ. В июне 1957 г. перевелся на работу в Московский 
НИИ психиатрии МЗ РСФСР. Автор более 80 печатных работ, в т. ч. 
2 монографий: «Психические изменения при пищевом энцефалите» 
(1948) и «Маниакально-депрессивный психоз. Клиника, патогенез, 
терапия» (1964). Член Президиума правления Всесоюзного общества 
невропатологов и психиатров; участник международных конгрессов 
психиатров. Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944), «За по-
беду над Германией» (1945), «За трудовую доблесть» (1945). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 308.

… августа – 110 лет со дня рождения Ани-
сима Тимофеевича ХАЗАНОВА (1903–?), 
д.м.н., профессора, заведующего кафедрой пат-
анатомии АГМИ (1954–1956). Родился в Смолен-
ске. Окончил ЛГМИ (1928), работал районным 
врачом, затем заведующим в районной больнице 
Ленинградской области, в 1930–1934 гг. в Обу-
ховской больнице Ленинграда. В 1934–1940 гг. 
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– ассистент кафедры патологической анатомии ЛГМИ. В 1940–1953 
гг. – ассистент, доцент, профессор ВМедА в Ленинграде. Защитил 
диссертацию на соискание ученой степени к.м.н., в 1946 г. – диссер-
тацию на соискании ученой степени д.м.н. на тему «Патологическая 
анатомия и патогенез хронической неспецифической пневмонии». В 
1949 г. решением ВАК утвержден в звании профессора. С 1954 г. – 
заведующий кафедрой патологической анатомии АГМИ, выполнял 
обязанности главного внештатного патологоанатома Архангельской 
области. Опубликовал 33 научные работы, среди них «Острый пара-
лич мускулатуры желудка при его расширении», «Менингиомы мяг-
кой мозговой оболочки», «О патогенезе хронической неспецифиче-
ской пневмонии». В 1956 г. освобожден от занимаемой должности по 
собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья. 

… августа – 85 лет со дня рождения Вик-
тора Демьяновича ДЫШЛОВОГО (1928–?), 
д.м.н., ректора АГМИ (1963–1965), заведующего 
кафедрой патофизиологии АГМИ (1963–1966). 
Родился в Павлограде на Украине. Работал на 
«Сталиншахтострое» взрывником, мастером 
(1946-1950). Окончил Саратовский МИ (1955) 
В. 1956–1959 гг. – главный врач областной пси-
хоневрологической больницы Саратовского 
облздравотдела. В 1957–1959 гг. – депутат Сельского совета с. Кри-
волучье Саратовской област, 1959 г. – депутат Районного совета. В 
1958–1960 гг. – главный врач Саратовского облонкодиспансера (Эн-
гельс), 1960–1963 гг. – ассистент кафедры патофизиологии Анди-
жанского МИ. В 1963 г. – защитил докторскую диссертацию. С фев-
раля 1963 г. по май 1965 г. возглавлял АГМИ, с июля 1963 г. по май 
1966 г. – кафедру патофизиологии АГМИ. По его инициативе в 1963 
г. в АГМИ организована общественная научно-исследовательская 
лаборатория «для создания необходимых условий в проведении ком-
плексных исследований и базы для выполнения диссертационных 
работ». Активно занимался научной работой, руководил подготовкой 
аспирантов. С 1963 по 1966 г. опубликовал 9 научных работ, подгото-
вил к печати сборник «Изменения в организме при раке». Руководил 
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студенческим научным кружком при кафедре. Член президиума Ар-
хангельского областного правления общества «Знание», руководил 
семинаром по философским проблемам медицины. Владел 2 ино-
странными языками. Имел более 20 печатных работ. Освобожден от 
обязанностей ректора АГМИ 18.05.1965 г., от должности зав. кафе-
дрой патологической физиологии – 31.05.1966 г., как не участвую-
щий в переизбрании. 
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Сентябрь

1 сентября – 70 лет со дня рождения Генна-
дия Трофимовича БАНЩИКОВА (1943), за-
служенного врача РФ, д.м.н., кардиолога высшей 
квалификационной категории, ветерана труда, 
организатора здравоохранения. Родился в Вор-
куте. Окончил АГМИ (1967). Во время учебы 
являлся членом сборной АГМИ по легкой атлети-
ке. Обучался в заочной аспирантуре при кафедре 
факультетской терапии АГМИ под руководством 
профессора Т.Н. Ивановой. Защитил кандидатскую диссертацию «Ре-
гистр инфаркта миокарда и профилактика внезапной смерти» (1982), 
докторскую диссертацию «Артериальная гипертония: эпидемиологи-
ческая ситуация и оптимизация ее контроля в первичном звене об-
ластного центра» (2004) в Москве. В течение 20 лет был главным те-
рапевтом Вологодской области, сейчас – внештатный консультант ДЗ 
Вологодской области. Наставник молодежи, умело владеющий всеми 
современными методами обследования и лечения кардиологических 
больных. Автор более 50 научно-практических работ, 2 рационализа-
торских предложений. Делегат многих международных и российских 
конгрессов. Член редколлегии журнала «Санкт-Петербургские врачеб-
ные ведомости» (с 2009 г. по н. вр.). Награжден медалью «За доблест-
ный груд» (1970), имеет многочисленные поощрения. Поддерживает 
постоянную связь с СГМУ, участвуя в рецензировании ряда научных 
работ, в подготовке и проведении встреч выпускников АГМИ 1967 г., 
в изучении истории медицины Европейского Севера.

2 сентября – 70 лет со дня рождения Ви-
талия Петровича БЫКОВА (1943), д.м.н., 
профессора, заслуженного врача РФ (2001), за-
ведующего кафедрой госпитальной хирургии 
СГМУ, Почетного доктора СГМУ (2008), Пред-
седателя Совета старейшин СГМУ. Родился в д. 
Залужье Ленского района Архангельской обла-
сти. Окончил лечебный факультет АГМИ (1966), 
работал в практическом здравоохранении: хи-
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рургом в Сольвычегодской районной и Котласской городской боль-
ницах (1966–1976), ординатором торакального отделения и борт-
хирургом АОКБ (1976–1988). На кафедре госпитальной хирургии 
АГМИ–АГМА занимал должности ассистента (1988–1995), доцента 
(1995–1998). Круг научных исследований: врожденные и гнойные 
болезни легких, плевры и средостения; хирургическая патология 
живота – кишечная непроходимость, свищи желудочно-кишечного 
тракта и др.; повреждения груди и живота – огнестрельные ранения 
мирного времени, дорожно-транспортные и криминальные травмы; 
история медицины. Кандидатскую диссертацию защитил в 1991 г., 
докторскую – в 1998 г. Под его руководством выполнены и защи-
щены 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций; в числе диссер-
тантов известные хирурги С.Н. Баранов, А.В. Березин, С.П. Боко-
вой, Г.М. Карельский, Е.Н. Манов, А.Л. Петрушин, В.Ф. Федосеев. 
Лично и в соавторстве опубликовал 140 научных работ. Является 
соавтором книг «Диагностические операции в клинической меди-
цине» (2002), «Основы неотложной хирургической помощи» (2007), 
«Избранные разделы пульмонологии» (2008), «История болезни хи-
рургического больного» (2011), редактором двух сборников научных 
трудов СГМУ (2008, 2010). В 1999–2005 гг. избирался председателем 
правления Архангельского областного научного общества хирургов 
им. Н.И. Пирогова. Завершил редактирование докладов (1991-2005) 
и подготовил электронную версию трудов научного общества хи-
рургов. Автор-составитель книги «Архангельская областная кли-
ническая больница» и электронного варианта словаря медицинских 
терминов и словосочетаний (более 7 тыс. слов). Является членом 
диссертационных советов Д 208.004.01 и Д 208.004.02, проблемной 
комиссии по хирургии, редакционно-издательского совета СГМУ и 
редакционной коллегии журнала «Экология человека». Имеет 5 па-
тентов на изобретения и 25 удостоверений на рационализаторские 
предложения. Победитель областного конкурса «Лучший врач года» 
в номинации «За разработку и внедрение новых медицинских тех-
нологий в практику здравоохранения» (2007) и «Лучший наставник 
года» (2012). Награды: медаль «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); медаль им. 
Н.М. Амосова (СГМУ, 2004), юбилейная медаль «90 лет медицин-



155

ской службе Министерства внутренних дел» (2012). Имеет почетные 
грамоты Администрации и ДЗ Архангельской области, 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 110.

4 сентября (23 августа) – 130 лет со дня рож-
дения Моисея-Исаака Абрамовича СЕНДЕ-
РИХИНА (1883–1949), д.м.н. (1942), профессо-
ра (1945), заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии АГМИ (1944–1949). Окончил меди-
цинский факультет Воронежского университета 
(1919). Работал ассистентом на кафедре акушер-
ства и гинекологии 1–го ЛГМИ, начальником хи-
рургического ЭГ. В 1936 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Роды у пожилых», в 1942 г. – докторскую диссер-
тацию на тему «Рвота беременных и аллергия». С 1944 по 1949 г. заве-
довал кафедрой акушерства и гинекологии АГМИ. В 1945 г. утвержден 
в ученом звании профессора. Основное направление его исследований 
– течение беременности в северных широтах в условиях С-витаминной 
недостаточности. Имел 24 научных работы, три из которых выпол-
нены в АГМИ. Ряд работ был опубликован в зарубежных изданиях: 
«К истории первого родильного дома в нашей стране», рецензия на 
книгу Клиницкого «Летальные случаи акушерско-гинекологической 
клиники», «Полезное и спорное в монографии Лурке и Сосновской», 
«Акушерские ошибки и материнская смертность» и «Талантливый 
русский акушер и педагог – доцент С.Г. Зарецкий». В 1949 г. покон-
чил жизнь самоубийством, получив обвинение в космополитизме.

4 сентября – 90 лет со дня рождения Зина-
иды Митрофановны САВУШКИНОЙ (1923), 
участника ВОВ, отличника здравоохранения 
(1978). Родилась в с. Гороховка Новокалитянско-
го уезда Воронежской губернии. В начале ВОВ 
направлена РК ВЛКСМ в Красный Крест. В 1941 
г. – обучалась в сандружине, работала на транс-
портировке раненых, прибывающих с Карель-
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ского фронта, медсестрой рентгенкабинета ЭГ 1771, прибывшего в 
Архангельск с Украины. В 1942 г. окончила 6-месячные курсы мед-
сестер, мобилизована на работу медсестрой перевязочной и опера-
ционной в хирургическое отделение ЭГ 177, который в августе 1942 
г. эвакуирован на ст. Плесецкая. В 1943–1944 гг. сопровождала груп-
пы раненых: в батальон выздоравливающих, оттуда потом они шли 
на фронт; в психиатрическую больницу «симулянтов» и самостре-
лов (в сопровождении солдат). Донор военных лет. В 1944 г. – ста-
тистик в отделе эвакогоспиталей Архангельского облздравоотдела. 
Окончила медицинское отделение фельдшерской школы (1952). С 
1959 г. – медсестра хирургического кабинета областной поликлини-
ки, 1969 г. – старшая сестра травматологического отделения АОКБ. 
После выхода на заслуженный отдых, с 1980 по 1989 г. – работник 
отдела кадров АОКБ. Награждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалью Жукова и всеми юбилейными медалями. 

4 сентября – 60 лет со дня рождения Вла-
димира Петровича ПОПОВА (1953), заведую-
щего НРЦ «Аура» ГБУЗ АО «Северодвинский 
психоневрологический диспансер». Родился в 
Красноярске. Поступил в Красноярский ГМИ, 
окончил Военно-медицинский факультет при 
Томском МИ (1978). Работал врачом погранич-
ных войск Забайкальского погранокруга, во-
енным врачом пункта медицинской помощи на 

Советско-Китайской границе, начальником военно-медицинской 
службы пограничного отряда, психиатром медицинской службы 
Высшего пограничного политического училища КГБ СССР. В 1990-
1994 гг. – психиатр ЦМСЧ-58, 1994–2001 гг. – участковый психиатр 
«СПНД». С 2001 г. – заведующий наркологическим реабилитацион-
ным центром «Аура» ГБУЗ АО «СПНД». Неоднократно поощрялся 
руководством ДЗ Архангельской области, Управлением здравоох-
ранения Северодвинска и главным врачом диспансера. Награжден 
благодарностью МЗ РФ, почетной грамотой Администрации Архан-
гельской области.
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9 сентября – 65 лет со дня рождения Алек-
сандра Ивановича ГОЛОВКОВА (1948), ор-
ганизатора здравоохранения, заслуженного вра-
ча (2003). Родился в д. Анисимово Плесецкого 
района Архангельской области. Окончил АГМИ 
(1972), Всероссийский заочный финансово-
экономический институт (1997). С 1974 г. – глав-
ный врач Емецкой РБ № 2 Холмогорского райо-
на. С 1978 г. – врач-инспектор горисполкома, с 
1979 г. – главный врач городской больницы, с 1983 г. – главный врач 
детского санатория «Лесная поляна», с 1985 г. – главный врач город-
ской больницы, с 1988 г. – заместитель председателя горисполкома 
в Мирном Архангельской области. С 1988 г. – инструктор Архан-
гельского обкома КПСС. С 1991 г. – заместитель заведующего обл-
здравотделом, с 1995 г. – первый заместитель директора ДЗ, с 1998 г. 
– начальник организационного отдела ДЗ Администрации Архан-
гельской области. Провел большую практическую работу по перево-
ду здравоохранения области на экономические методы управления, 
созданию системы ОМС, введению лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности на территории области. При его не-
посредственном участии разработаны основные направления регио-
нальной политики в здравоохранении (1996), первоочередные меры 
по обеспечению лечебно-профилактической помощью населения на 
1997–1998 гг. и программы развития здравоохранения области на 
1999–2000 гг. и 2001–2005 гг. Их реализация позволила сохранить 
сеть лечебно–профилактических учреждений и кадровый потенциал 
отрасли, внедрить и развить высокие медицинские и ресурсосбере-
гающие технологии. С 1992 г. под его руководством внедряются ин-
формационные технологии. Созданы локальная компьютерная сеть 
ДЗ и электронная почта, охватывающая все областные, городские 
и центральные районные больницы, в т. ч. на Соловецкие острова; 
телемедицинская сеть в городах и районах области для дистанци-
онного обучение медицинских работников. С 2004 г. – в отставке в 
чине государственного советника РФ 1-го класса. 
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9 сентября – 65 лет со дня рождения Татья-
ны Васильевны ШМЕЛЕВОЙ (1948), главной 
медицинской сестры ГБУЗ АО «Архангельская 
станция скорой медицинской помощи», заслу-
женного работника здравоохранения (2009). 
Родилась в Архангельске. Окончила Архангель-
ское медучилище № 1 (1968). В 1968–1970 гг. 
– заведующая медицинским пунктом п. Чижа 
НАО. С 1970 по 1972 г. – лаборант кафедры нор-

мальной физиологии АГМИ. С 1972 по 1973 г. – медицинская сестра 
детского отделения ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. 
К.Н. Самойловой». В августе 1973 г. принята фельдшером Архан-
гельской городской станции скорой медицинской помощи, где рабо-
тала до 1978 г. С 1978 по 1991 г. – старший фельдшер Центральной 
подстанции АГКБ № 1 скорой медицинской помощи. С 1991 г. по 
н. вр. является главной медицинской сестрой ГБУЗ АО «Архангель-
ская станция скорой медицинской помощи». Систематически орга-
низует и проводит семинары, конференции по актуальным вопросам 
медицины неотложных состояний, занятия по владению практиче-
скими навыками и манипуляциями с медперсоналом и студентами 
медицинских колледжей. Успешно решает вопросы повышения 
материально-технической базы. Умело организует работу медицин-
ского персонала. Принимает активное участие в общественной жиз-
ни учреждения, организует и проводит конференции и конкурсы. 
Активный член АМРАО.

10 сентября – 110 лет со дня рождения Пе-
тра Петровича ЕРОФЕЕВА (1903–?), директо-
ра АГМИ (1940–1947), д.м.н. (1943), профессора 
(1945). Родился в д. Казаково Пудежского уезда 
Вятской губернии. В 1919 г. вступил добро-
вольцем в КА, где пробыл 4 месяца и был де-
мобилизован как несовершеннолетний. В 1923 
г. закончил Глазовскую райсовпартшколу, где 
остался преподавателем. В 1924 г. командирован 

на учебу в Смоленский государственный университет, на педфак, в 
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1925 г. перешел на медицинский факультет и закончил его в 1930 г. 
В 1930–1932 гг. – аспирантура, утверждение ассистентом, в 1938 г. – 
доцентом по кафедре патологической анатомии Смоленского медин-
ститута. 1937–1939 гг. – по совместительству работал главврачом 
1-й областной больницы. В феврале 1940 г.– назначен директором, 
а с ноября – по совместительству и.о. заведующего кафедрой пато-
логической анатомии АГМИ. За время работы оформил 13 научных 
работ, из которых 1 диссертационная и одна докторская, получил 
степень к.м.н. (1937). В 1940–1947 гг. – заведующий кафедрой пато-
логической анатомии АГМИ. За это время опубликовал 20 научных 
работ. В 1943 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
д.м.н. в 1-м МГМИ на тему «Патологическая анатомия туберкулеза 
центральной нервной системы». В 1945 г. утвержден в ученом звании 
профессора по кафедре патологической анатомии. Много внимания 
уделял помощи военным госпиталям и повышению квалификации 
военных врачей Карельского фронта и эвакогоспиталей, являлся 
консультантом-патологоанатомом всех военных госпиталей города, 
за что имел множество благодарностей. Успешно руководил научной 
работой своих сотрудников, молодых врачей. За работу в должно-
сти директора АГМИ получил две благодарности – от Наркомздрава 
СССР и Наркомздрава РСФСР. От работы директора освобожден 9 
сентября 1947 г., переведен в Ивановский МИ на должность заве-
дующего кафедрой патологической анатомии.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 184.

10 сентября – 95 лет со дня рождения Анны 
Григорьевны ПЛОТИЦИНОЙ / КОРОТЯЕ-
ВОЙ (1918–1995), санитарного врача. Родилась 
в д. Конево Каргопольского уезда Архангель-
ской губернии. Закончила Архангельскую шко-
лу лаборантов, затем АГМИ (1948), во время 
учебы работала лаборантом на кафедре гигиены 
АГМИ с 1944 по 1948 г. Распределена м.н.с. на 
кафедру гигиены АГМИ (руководитель – проф. 
С.С. Сперанский). До 1957 г. – санитарный врач в Архоблздраве. В 
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1957–1962 гг. – санитарный врач городской СЭС Сортавала (Карель-
ская АССР). В 1964–1966 гг. – работа в бактериологической лабо-
ратории в/ч 38835 группы Советских войск в Германии (ГСВГ). В 
1968–1971 гг. – санитарный врач ОблСЭС Могилева Белорусской 
ССР. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

11 сентября – 60 лет со дня рождения Еле-
ны Геннадьевны КУЗНЕЦОВОЙ (1953), за-
ведующей гастроэнтерологическим отделением 
ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ № 1». Родилась 
в Советской гавани Хабаровского края. Окончи-
ла АГМИ (1976). С 1977 г. – терапевт станции 
скорой помощи. 1979 г. – старший врач смены 
отделения скорой помощи. 1982 г. – участковый 
терапевт поликлиники № 1 Северодвинской ГБ 

№ 1. С 1983 г. возглавляет гастроэнтерологическое отделение ГБУЗ 
АО «Северодвинская ГБ № 1». Имеет почетную грамоту МЗ РФ.

12 сентября – 75 лет со дня рождения Ива-
на Васильевича СЛОБОДСКОГО (1948), 
анестезиолога-реаниматолога ГБУЗ АО «Кот-
ласская ЦГБ им. святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого»)», отличника здравоохранения. В 
1968 г. – фельдшер Верхнетоемской РБ, затем 
Афанасьевской больницы Верхнетоемского рай-
она. С 1968 по 1969 г. – заведующий Юмижским 
медпунктом Верхнетоемского района. С 1969 

по 1971 г. – фельдшер оздоровительного лагеря Котласского райз-
дравотдела Архангельской области. С 1971 по 1972 г. – санитар Ар-
хангельской психиатрической областной клинической больницы. С 
1972 по 1973 г. – фельдшер здравпункта ГБ № 6 Архангельска, с 1973 
по 1975 г. – фельдшер Соломбальского медвытрезвителя при Солом-
бальском РОВД. Окончил АГМИ (1975). С 1975 по 1976 г. – интерн 
по хирургии АОКБ. С 1976 по 1979 г. – преподаватель клинических 
дисциплин Котласского медицинского училища. С 1979 по 1983 г. 
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– анестезиолог-реаниматолог Котласской ГБ АО. С 1983 по 1986 г. – 
анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации 
войсковой части ПП № 25755. С 1986 г. по н. вр. – анестезиолог-
реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации ГБУЗ АО 
«Котласская ЦГБ им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого»)».

15 сентября – 55 лет со дня рождения 
Елены Николаевны БЕЛОЙ (1958), психиа-
тра высшей квалификационной категории, за-
местителя главного врача ГУЗ АО «АОПНД» 
по лечебной работе. Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1982). С 1983–1986 гг. – пси-
хиатр АОКПБ № 1, 1986–1988 гг. – клиниче-
ский ординатор по психиатрии и наркологии 
АГМИ, 1988–1997 гг. – психиатр АОКПБ № 1. 
В 1997–1998 гг. – психиатр, 1998–2001 гг. – заведующая отделением, 
с 2011 г. – заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ АО 
«АОПНД». Окончила факультет «Менеджмент организации» СГМУ 
(2004). Имеет почетную грамоту МЗ РФ.

19 сентября – 90 лет со дня рождения Ма-
рии Кесаревны КАПУСТИНОЙ / КЛИМЦЕ-
ВОЙ (1923), организатора здравоохранения, 
отличника здравоохранения (1973), отличника 
санитарной обороны (1978), почетного донора 
СССР (1993). Родилась в д. Сояна Мезенского 
уезда Архангельской губернии. В 1940 г. после 
окончания Мезенской средней школы поступила 
в 1-й ЛГМИ. 7 сентября 1941 г. эвакуирована в Архангельск, где про-
должила обучение в АГМИ до 1942 г., в 1942–1943 гг. работала учи-
телем в п. Каменка Мезенского района. Затем продолжила обучение 
в АГМИ (1944–1946). В студенческие годы работала в архангель-
ском эвакогоспитале под руководством проф. Г.А. Орлова. С 1946 г. 
начала работу в качестве участкового врача в амбулатории л/з № 3, 
с 1961 г. – заместителя главного врача по поликлинике, с 1968 по 
1980 г. – по экспертизе. Занималась не только врачебной деятельно-
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стью, но и активно участвовала в общественной и просветительской 
жизни региона, в 1967–1968 гг. возглавляла Народный университет 
здоровья при клубах л/з № 2 и 3, за что поощрялась городской ор-
ганизацией общества «Знание», Советом ветеранов больницы. При-
нимала участие в работе районной ветеранской организации. Была 
председателем группы народного контроля, председателем антиал-
когольной комиссии на ЛДК имени В.И. Ленина. Награждена: меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.»; юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); медалью «Ветеран 
труда» (1982); нагрудными знаками им. Н.И. Пирогова за заслуги в 
гуманной деятельности Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР (1982). Активный участник заседаний Общества 
изучения истории медицины Европейского Севера. 

20 сентября – 85 лет со дня рождения Фи-
липпа Григорьевича (Гиршевича) ЛАПИЦ-
КОГО (1928–2000), врача по лечебной физ-
культуре и спорту, д.м.н. (1982), профессора, 
заведующего кафедрой физического воспитания, 
врачебного контроля и ЛФК (1970–1993). Родил-
ся в с. Красное Смоленской губернии. В 1934 г. 
семья переехала в Архангельск. Окончил АГМИ 
(1951). Работал в госпитале для инвалидов ВОВ 

в Плесецке (до 1953 г.), затем в Мурманске сначала врачом по ЛФК 
в ГП № 3, потом главным врачом Мурманского областного врачебно-
физкультурного диспансера. Выполнял научную работу по изучению 
проблем здоровья и физического развития юных жителей Заполярья, 
занимался вопросами врачебно-медицинского обеспечения Всесо-
юзных и Международных соревнований по лыжному спорту. Заочно 
окончил Государственный институт физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта. Активно занимался спортом; в 1961 г. получил звание судьи 
высшей категории. В 1967 г. в Московском институте гигиены детей 
и подростков защитил кандидатскую диссертацию на тему «Харак-
теристика физического развития и некоторых показателей функцио-
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нального состояния школьников Заполярья (Кольский полуостров)». 
С 1970 по 1993 г. – работал в АГМИ сначала старшим преподавате-
лем, затем доцентом и заведующим кафедрой физического воспита-
ния, врачебного контроля и ЛФК. Под его руководством на кафедре 
разработаны стандарты физического развития детей и подростков. 
Оказал большую помощь в организации работы Архангельского об-
ластного врачебно-физкультурного диспансера и детской спортивной 
школы. Член правления Всесоюзного и Всероссийского обществ по 
ЛФК и спортивной медицине. Заместитель председателя Централь-
ной проблемной комиссии по физическому воспитанию студентов 
медицинских вузов СССР. Член союза журналистов СССР. Пропа-
гандист здорового образа жизни, регулярно выступал с лекциями в 
районах Архангельской области. Участник Предолимпийского меж-
дународного конгресса по спортивной медицине в Квебеке (Канада, 
1976). По результатам научных исследований опубликовал более 200 
научных работ, 2 монографии. В 1979 г. успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Физическое развитие населения Европейского 
Севера (дети, подростки, молодежь)». В 1981 г. получил звание про-
фессора. Автор одной из глав учебника по врачебному контролю для 
студентов медицинских вузов. Основным направлением его научно-
практической деятельности было изучение проблем формирования 
здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи Ев-
ропейского Севера. За научную деятельность награжден грамотами 
МЗ СССР и РСФСР, знаками «Отличнику физической культуры», 
«Отличнику здравоохранения». Уволен в 1993 г. по выходу на заслу-
женный отдых. Похоронен в Израиле.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 283.

21 сентября – 80 лет со дня рождения Анны 
Савватьевны ЛАДЫГИНОЙ (1933), доцента, 
заведующей кафедрой биологии (1981–1996), 
заведующей антропологическим музеем. Роди-
лась в пригороде Архангельска. В 1941 г. пошла 
в школу. Получив аттестат зрелости, поступила 
в Ленинградский сельскохозяйственный инсти-
тут. С июня 1958 г. работает в АГМИ на кафедре 
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биологии. Прошла трудовой путь от старшего лаборанта до доцен-
та и заведующей кафедрой (1981–1996). С энтузиазмом взялась за 
изучение и преподавание генетики, осваивая новый курс и разраба-
тывая лекции для студентов почти всех факультетов. Многие годы 
отдала изучению эпидемиологии и эпизоотологии паразитарных 
заболеваний на Европейском Севере. Результатом многолетних ис-
следований стали подготовка и защита кандидатской диссертации на 
тему «Структура и некоторые факторы формирования очагов дифил-
лоботриоза в юго-западных районах Архангельской области» (1969). 
Участвовала в работе студенческих медицинских гельминтологиче-
ских отрядов, вместе с другими сотрудниками кафедры в течение 
30 лет выезжала в разные районы Архангельской области и НАО, 
где под ее руководством проводились исследовательская и лечебно-
профилактическая работа. Одной из ее заслуг считается сохранение 
на кафедре дарвиновского музея. Она долгие годы осуществляла 
сбор материала по эволюции животного и растительного мира, по 
антропогенезу. В настоящее время является куратором музея, актив-
ным членом Общества изучения истории медицины Европейского 
Севера, в течение 19 лет была председателем районного отделения 
общества «Знание», более 30 лет участвовала в работе приемной 
комиссии. Ведет большую просветительскую и воспитательную ра-
боту, является куратором молодых преподавателей и студенческих 
групп. Почетный работник СГМУ (2007).

23 сентября – 65 лет со дня рождения Васи-
лия Ивановича БОЯРИНЦЕВА (1948), хирурга, 
заместителя главного врача ГБУЗ АО «Коряжем-
ская ГБ» по клинико-экспертной работе, заве-
дующего поликлиникой филиала ОАО «Группа 
Илим» в Коряжме. Кавалер Креста «Святого Лон-
гина» (2010) – за большой личный вклад в орга-
низацию и развитие медицинского обслуживания 
населения МО «Город Коряжма», за многолетний 

добросовестный труд по охране здоровья жителей города, профессио-
нализм, активную жизненную позицию, многолетнюю плодотворную 
депутатскую деятельность и ответственное отношение к работе.
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23 сентября – 60 лет со дня рождения Галины Абдулаевны 
МАЛОДУШЕВОЙ (1953), организатора внедрения страховой ме-
дицины, заслуженного экономиста РФ (2002), заместителя директо-
ра ДЗ Администрации Архангельской области по экономическим во-
просам. Родилась в Ленинске Узбекской ССР. Окончила Чувашский 
государственный университет (1976), Институт управления (2001). 
Одна из первых активных сторонников и организаторов введения 
страховой медицины в области. Разработчик и координатор «Про-
граммы государственных гарантий обеспечения населения области 
бесплатной медицинской помощью» (1999–2003). Автор 6 научных 
работ. Представлена к защите на присвоение ученой степени к.э.н. 
по теме «Экономический механизм управления ресурсным обеспе-
чением здравоохранения региона». Стаж работы в органе управле-
ния здравоохранением области около 20 лет.

24 сентября – 55 лет со дня рождения Ген-
надия Николаевича ЗЕЛЯНИНА (1958), заслу-
женного врача РФ (2007). Родился в п. Двинской 
Березник Виноградовского района Архангель-
ской области. Окончил АГМИ (1985). С 1985 по 
1986 г. – интерн АОКБ, затем терапевт Рочегод-
ской участковой больницы Виноградовской ЦРБ 
(до 1994 г.). С 1994 г. по н. вр. – участковый тера-
певт, заведующий терапевтическим отделением 
ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ».

28 сентября – 85 лет со дня рождения Ва-
лентины Ивановны МИРОНОВОЙ (1928), за-
местителя главного врача Новодвинской горболь-
ницы (1969–1978), отличника здравоохранения. 
Родилась в д. Поповская Каргопольского уезда 
Вологодской губернии. Окончила АГМИ (1951). 
Работала педиатром в п. Пертоминск Беломор-
ского района (1951–1955), следующие три года 
возглавляла районный отдел здравоохранения. 
Получила благодарность областного отдела здравоохранения за сни-
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жение детской смертности в районе в тот период. В 1958 г. переведена 
в п. Первомайский (ныне – Новодвинск), 10 лет заведовала инфекци-
онным отделением больницы. В 1959–1960 гг. в поселке произошла 
вспышка дифтерии, но коллектив отделения не допустил ни одного 
смертельного случая. В 1969–1978 гг. – заместитель главного врача 
по лечебной части. В эти годы значительно укрепилась материально-
техническая база заведения: вступили в строй новые корпуса боль-
ничного городка, вырос штат работников, и главной ее заботой стало 
повышение квалификации персонала. Проводились смотры работы 
отделений, конкурсы профессионального мастерства, научные конфе-
ренции с участием областных специалистов и ученых мединститута, 
медицинские сестры принимали участие в конкурсах в Архангельске, 
занимая призовые места. В 1978–1983 гг. заведовала областным мето-
дическим кабинетом при санатории-профилактории Архангельского 
ЦБК, ставшим базой изучения передового опыта. Организовывала 
семинары, совещания по пропаганде новинок не только областных 
лечебных учреждений подобного типа, но и всесоюзных здравниц. 
Оргметодкабинет подготовил ряд рекомендаций и инструкций по от-
дельным направлениям деятельности профилакториев. С 1983 г. стала 
заведующей кабинетом медицинской статистики Новодвинской гор-
больницы. Постоянно активно участвовала в общественной жизни. 
Дважды избиралась депутатом Новодвинского горсовета. После вы-
хода на пенсию, много сил отдавала работе в совете ветеранов, бла-
годаря ее стараниям в коллективе серьезно занимаются изучением и 
сохранением истории учреждения. Награждена медалью «За доблест-
ный труд к 100-летию В.И. Ленина» (1970), имеет многочисленные 
почетные грамоты и благодарности за труд. 

28 сентября – 75 лет со дня рождения Ли-
лии Константиновны ДОБРОДЕЕВОЙ (1938), 
ассистента кафедры микробиологии, д.м.н., про-
фессора, проректора по НИР АГМИ, заведующей 
кафедрой микробиологии. Родилась в Архан-
гельске. Окончила АГМИ (1962), поступила в 
аспирантуру на кафедре микробиологии ЛГМИ. 
С 1965 г. – ассистент кафедры микробиологии 
АГМИ. Решением Ученого совета 1-го ЛГМИ 
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им. акад. И.П. Павлова ей присуждена ученая степень к.м.н. (1966). 
С 1971 г. – старший преподаватель. С 1974 г. – заведующая кафедрой 
микробиологии. Решением ВАКа утверждена в ученом звании доцен-
та (1976). С 1983 по 1991 г. – проректор по научной работе. Реше-
нием Госкомитета СССР по народному образованию, утверждена в 
ученом звании профессора по кафедре микробиологии, иммунологии 
и вирусологии (1991). Успешно вела научную работу, совершенство-
вала преподавание и контроль знаний по микробиологии, составляла 
межкафедральные программы и методические пособия, проводила 
научно-теоретические конференции со студентами, активно участво-
вала в работе общества «Знание», являлась председателем методиче-
ского совета гигиенических дисциплин, членом Областного комитета 
народного контроля (1986–1989), председателем фонда «Милосердие 
и здоровье» (1989), внештатным главным специалистом-иммунологом 
облздравотдела. Основатель школы иммунологов на Севере – явля-
лась научным консультантом 10 докторских и 43 кандидатских дис-
сертаций. Имеет около 70 печатных, более 360 научных работ, учеб-
ное пособие, сборник научных трудов, 4 изобретения, более 50 актов 
внедрения результатов исследований. Уволена в 1993 г. в связи с пере-
ходом на должность заместителя директора по научной работе филиа-
ла Института физиологии Коми научного центра (ныне – ИФПА) УрО 
РАН. Имеет благодарность МЗ РСФСР, представлялась на районную 
Доску почета, награждена орденом Дружбы народов (1986), почетным 
знаком «Общественное признание» Национального фонда. Лауреат 
премии Ломоносовского фонда (1994), премии им. М.В. Ломоносова 
(1999), член общественного совета Ломоносовского фонда (с 2006 г.).
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 168. 

28 сентября – 55 лет со дня рождения Вла-
димира Евгеньевича ОЛОВЯННОГО (1958), 
заместителя главного врача ГБУЗ АОКБ по 
хирургической помощи, доцента кафедры хи-
рургии ФПК и ППС СГМУ, отличника здраво-
охранения (2007), д.м.н. (2012). Родился в Ар-
хангельске. Окончил АГМИ (1982),занимался 
в СНК по хирургии. Интернатуру проходил в 
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СЦБКб им. Н.А. Семашко. Выезжал в командировки для работы 
хирургом в Щелья-Юрскую линейную больницу Республики Коми. 
Работал судовым врачом (1985, 1990 гг.), стал соавтором в написа-
нии главы «Хирургические болезни» в «Руководстве по морской 
медицине» (АГМА, 1998). С мая 1994 г. начал осваивать эндоско-
пическую хирургию в клиниках г. С-Петербурга, Москвы, Любека. 
Внедрил ряд новых для региона операций – лапароскопическую 
герниопластику, ретроперитонеоскопические уретеро- и пиелоли-
тотомию, эндоскопические операции при кистозных заболеваниях 
почек и варикоцеле. Внедрил в СЦБКБ им. Н.А. Семашко артро-
скопические операции на коленном суставе (1997), пункционные 
диагностические и лечебные вмешательства под контролем УЗИ 
(2000). Выполнил первую успешную в регионе лапароскопиче-
скую резекцию сигмовидной кишки при раке (2007). При его не-
посредственном участии в регионе внедрены эндоскопические ап-
пендэктомия (1994), симпатэктомия (1999), пиелопластика (2005), 
нефрэктомия (2006), простатэктомия (2007), первые в РФ лапаро-
скопические холецистэктомии через один порт (2008). С 2003 по 
2008 г. исполнял обязанности заведующего хирургическим отделе-
нием СМКЦ им. Н.А. Семашко. Автор более 60 печатных работ по 
различным вопросам хирургии. В 2004 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Видеоретроперитонеоскопия в хирургии ки-
стозных заболеваний почек». Выступал на Всероссийских съездах 
эндоскопических хирургов, на X Всемирном конгрессе по эндоско-
пической хирургии (Берлин, 2006). С 2007 г. – член Европейской 
ассоциации эндоскопической хирургии. В апреле 2012 г. в Нацио-
нальном НИИ Общественного здоровья РАМН (Москва) защитил 
докторскую диссертацию на тему «Лапароскопическая хирургия в 
России: этапы становления, проблемы и пути развития» (научные 
консультанты – профессора С.П. Глянцев и А.В. Федоров), посвя-
щенную профессору Г.А. Орлову. В 2011 г. приглашен на работу в 
ГБУЗ АОКБ. 
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28 сентября – 55 лет со дня рождения Га-
лины Степановны ЩЕРБАКОВОЙ (1958), 
главной медицинской сестры Уемской районной 
больницы № 2 ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ». 
Окончила 1-е Архангельское медицинское учи-
лище (1976) по специальности «Медицинская 
сестра». В Уемской РБ № 2 ГБУЗ АО «Примор-
ская ЦРБ» работает в должности главной меди-
цинской сестры с 1984 г. и по н. вр. Имеет выс-
шую аттестационную категорию. Награждена почетными грамотами 
отдела здравоохранения МО «Приморский район», Администрации 
МУ «Приморский муниципальный район», ДЗ Администрации Ар-
хангельской области, Администрации МО Уемское, Архангельской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, 
Администрации Архангельской области, АМРАО, Архангельского 
областного Собрания депутатов. Занимается общественной рабо-
той: член Женсовета МО «Уемское», депутат Совета депутатов МО 
«Уемское» (2012). 

29 сентября – 60 лет со дня рождения Вик-
тора Зосимовича ВОЛКОВА (1953), отличника 
здравоохранения РФ (2002), акушера-гинеколога 
высшей квалификационной категории, краеве-
да. Родился в Архангельске. Окончил АГМИ 
(1978). С 1978 по 1979 г. прошел интернатуру: 
по акушерству – в МУЗ «Родильный дом им. 
К.Н. Самойловой»; по оперативной гинеколо-
гии – при первом гинекологическом отделении, 
по консервативной гинекологии – при втором гинекологическом от-
делении Архангельской ГК № 1. 1979–1982 гг. – работал акушером-
гинекологом Коневской РБ № 2 Плесецкого района, совмещая основ-
ную работу с курацией больных терапевтического и хирургического 
профиля. Почти 2 года курировал детское отделение. 1982–1994 гг. 
– акушер-гинеколог МУЗ «Родильный дом им. К.Н. Самойловой», 
1994–1995 гг. – и.о. заведующего акушерским отделением патологии 
беременности больших сроков. С ноября 1994 г. одним из первых 
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(совместно с М.Ф. Котцовым, В.Л. Кибиковым, М.Н. Яковлевым) в 
Архангельске и области освоил и стал успешно применять и про-
пагандировать кардиотокографию как простой и очень информатив-
ный метод исследования состояния плода. 1992–1996 гг. – ассистент 
по совместительству кафедры акушерства и гинекологии АГМИ. 
1989–2001 гг. – преподаватель совместитель в Архангельском меди-
цинском колледже. 1983–2002 гг. – преподаватель курсов повыше-
ния квалификации средних медработников. 1996–2002 гг. – заведо-
вал акушерским отделением патологии беременности малых сроков, 
2002–2003 гг. – заведующий объединенным акушерским отделением 
патологии беременности. 2004–2008 гг. – работал акушером днев-
ного стационара МУЗ «Родильный дом им. К.Н. Самойловой». За 
доблестный труд награжден почетной грамотой губернатора Архан-
гельской области (1998), почетными грамотами врачей Плесецкого 
района, Коневской больницы и ГБУЗ АО «Архангельский родильный 
дом им. К.Н. Самойловой», Архангельского горздравотдела (1986). 
Участник международных семинаров: Советско-Австрийского 
по акушерско-гинекологической микробиологии (Одесса, 1989), 
Российско-Норвежского-Литовского по семейно-ориентированным 
родам (Россия, Архангельск, 2000), Российско-Норвежского по кар-
диотокографии (Киркинес, Норвегия, 2000), Норвежско-Российского 
«Инфекция при беременности» (Киркинесс, Норвегия, 2002). Имеет 
15 печатных работ по различным актуальным вопросам акушерства: 
невынашивание беременности; болезни, передаваемые половым 
путем и беременность; использование партограмм в родах; роды у 
пожилых первородящих; роль стрептококков группы «В» в сепсисе 
новорожденных и др. Часть работ, посвященных вопросам кардиото-
кографии, выполнена в соавторстве с Н.Д. Трещевой. Большинство 
из этих работ опубликованы в ежегодных сборниках научных работ 
кафедры акушерства и гинекологии АГМИ–АГМА–СГМУ. Неодно-
кратно выступал с докладами по актуальным вопросам акушерства 
на областных и городских научных конференциях. Подготовил не-
сколько рекомендаций для врачей роддома: «Кардиотокография», 
«КТГ – признаки обвития пуповины плода», «КТГ – признаки хро-
нической ФПН», «Профилактика спинальных травм новорожден-
ных» и др.



171

30 сентября – 105 лет со дня рождения На-
дежды Александровны ЛЮБЯК (1908–?), пато-
логоанатома, к.м.н. (1949), и.о. заведующей кафе-
дрой патологической анатомии АГМИ. Родилась в 
д. Гришинская Шенкурского уезда Архангельской 
губернии. Окончила АГМИ (1939) с отличием. С 
1939 г. – помощник прозектора в 1-й городской 
клинической больнице Архангельска (1939–
1946); одновременно – ассистент кафедры (1939–
1946), штатный ассистент (1946–1953), вр. и.о. заведующей кафедрой 
(1953–1954), штатный ассистент (1954–1961), и.о. заведующей кафе-
дрой патологической анатомии АГМИ (1961). Консультант областного 
онкологического диспансера (с 1959 г.), внештатный патологоанатом 
Архангельской области (1964). В 1972 г. вышла на заслуженный отдых. 
Более 30 лет трудилась на поприще обучения и воспитания будущих 
врачей. Вела активную научную работу – опубликовала 31 научную 
работу и 1 монографию, внесла существенный вклад в улучшение 
организационно-методической и научно-педагогической работы кафе-
дры, оказывала практическую помощь органам здравоохранения, явля-
ясь одним из главных специалистов Архоблздравотдела и постоянным 
консультантом ЛПУ города. 10 лет являлась членом редколлегии обще-
институтской стенной газеты «Медик», членом проблемной комиссии 
АГМИ, председателем экзаменационной комиссии. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну» (1945). 

30 сентября – 95 лет со дня рождения Надежды Яковлевны 
КУЧЕР (1918-?), участника ВОВ, медицинской сестры. Родилась в 
Вологодской губернии. Окончила школу Мурманскую школу мед-
сестер (1940). 23 июня 1941 г. мобилизована в ряды КА. Служила 
младшим сержантом в качестве операционной медсестры в военно-
морском госпитале № 83 до июня 1946 г. на полуострове Рыбачий 
Мурманской области. За отличие при освобождении городов: Петса-
мо (Печенгская обл.) и норвежского города Киркинес от 15, 25 октя-
бря и 1 ноября 1944 г. награждена благодарностями в соответствии с 
приказами Верховного главнокомандующего Советского Союза И.В. 
Сталина. В 1960 г. с семьей переехала в Северодвинск. Работала в 
городской поликлинике № 1 до 1979 г. процедурной медсестрой. 



172

30 сентября – 95 лет со дня рождения Веры 
Федоровны ПАХОМОВОЙ / ДЕНИСОВОЙ 
(1918), участника ВОВ, старшего лейтенанта 
м/с, заслуженного врача РСФСР. Родилась в Ар-
хангельске. Окончила АГМИ (1940). Направлена 
на работу в Каргополь. В 1942 г. – мобилизована 
на Карельский фронт в эвакогоспиталь, ФЭП–96 
(встреча поездов с ранеными, осмотр и распре-
деление по госпиталям). В 1944–1969 гг. демо-

билизована, работала рентгенологом АОКБ, главным рентгенологом 
Архангельской области.

30 сентября – 65 лет со дня рождения На-
тальи Дмитриевны ТРЕЩЕВОЙ (1948), к.м.н., 
доцента кафедры акушерства и гинекологии, за-
служенного врача РФ. Родилась в Нарьян-Маре. 
Окончила АГМИ (1972), после – клиническую 
ординатуру и очную аспирантуру на кафедре аку-
шерства и гинекологии АГМИ. В 1979 г. зачис-
лена ассистентом указанной кафедры, с 1993 г. 
переведена на должность доцента. Ученое звание 

доцента присвоено в 1995 г. Общий стаж и стаж работы по специаль-
ности – 35 лет, педагогический стаж – 30 лет. Грамотный клиницист, 
владеет современными методами диагностики и лечения в акушерстве 
и гинекологии, имеет высшую квалификационную категорию. С 1992 
г. основная консультативно-лечебная работа проводится в ГБУЗ АО 
«Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой». Много вни-
мания уделяет консультативной работе в других лечебных учреждени-
ях, являясь опытным специалистом в области репродуктологии, гине-
кологической эндокринологии и подростковой гинекологии. Являлась 
куратором акушерско-гинекологической службы Няндомского района, 
оппонентом областной комиссии по родовспоможению, членом выезд-
ной медицинской комиссии, ЛКК областной больницы, секретарем об-
ластного научного общества акушеров-гинекологов (с 1970 г.), ученым 
секретарем кафедры (с 1982 г.), членом совета НИРС и УИРС АГМИ (с 
1984 г.), занималась разбором жалоб по поручению Архоблздравотде-
ла. Систематически оказывает организационно-методическую помощь 
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практическому здравоохранению, регулярно выступает с докладами на 
городских и областных научно-практических конференциях. Сделала 
около 40 докладов для врачей, автор 4 информационно-методических 
материалов. Является членом областной аттестационной подкомис-
сии по акушерству и гинекологии, членом Проблемной комиссии 
СГМУ по охране здоровья матери и ребенка, Российской ассоциации 
гинекологов-эндокринологов, Российской Ассоциации «Менопауза». 
Занимается научно-исследовательской работой, имеет несколько де-
сятков публикаций. Защитила кандидатскую диссертацию «Клинико-
морфологические аспекты дисфункциональных маточных кровоте-
чений климактерического периода в условиях Европейского Севера» 
(1984). Научные исследования последних лет посвящены изучению 
формирования репродуктивной системы девочек на Севере, наиболее 
важным проблемам акушерства и перинатологии (аномалии родовой 
деятельности, невынашивание беременности, хроническая плацентар-
ная недостаточность и др.). Имеет более 50 печатных научных работ. 
Ежегодно выступает с докладами на научных конференциях СГМУ, 
заседаниях научного общества, активно работает со студентами по 
линии СНО, интернами, клиническими ординаторами, врачами ЛПУ. 
Опытный педагог, высокопрофессионально читает лекции и проводит 
семинары со студентами, клиническими ординаторами и интернами, 
врачами на циклах усовершенствования; уделяет много внимания ме-
тодической работе, оптимизации учебного процесса на кафедре. На-
граждена Почетными грамотами Управления здравоохранения мерии 
Архангельска, Администрации Архангельской области, МЗ РФ.

… сентября – 110 лет со дня рождения 
Исаака-Льва Давыдовича ЗАСЛАВСКОГО 
(1903–1974), д.м.н., профессора, заведующего 
кафедрой факультетской хирургии АГМИ (1940–
1952). Родился в Кременчуге. Окончил Киевский 
МИ (1926), в 1935 г. – институт иностранных 
языков (немецкий, английский). Утвержден в зва-
нии переводчика. 1926–1932 гг. – врач-экстерн в 
1-й хирургической клинике 2-го ЛМИ, хирурги-
ческом отделении клинической больницы им. Бабухина в Москве и 
хирургическом отделении клинической больницы им. Чудновского в 



174

Ленинграде. С 1932 г. – ординатор, с 1933 г. – старший ординатор хи-
рургического отделения ВМГ в Ленинграде. Проводил практические 
занятия со студентами, молодыми врачами из ВМедА, читал курс 
хирургии в школе военных лекарских помощников, анатомию и хи-
рургию на курсах медсестер. С 1932 по 1937 г. – научный сотрудник 
Ленинградского НИИ переливания крови. С 1936 по 1939 г. работал 
ассистентом хирургической клиники 2-го ЛГМИ. Решением ВАКа 
(1940) ему присуждена ученая степень доктора медицинских наук на 
основании защиты докторской диссертации на тему «Эксперимен-
тальное исследование о действии на организм продуктов аутолиза 
имплантированной печени» (1940) на заседании Ученого совета 2-го 
ЛГМИ. Решением ВАКа (1940) утвержден в ученом звании профес-
сора. Член хирургического общества им. Пирогова (с 1930 г.), член 
общества хирургов-ортопедов (с 1933 г.), член секции научных работ-
ников. С 1940 г. являлся заведующим факультетской хирургической 
клиникой АГМИ, в 1941–1942 гг. – по совместительству – госпиталь-
ной хирургической клиникой. Значительно расширил базу клиники до 
4 отделений, оборудовал рентгенологический кабинет, приобрел и на-
ладил работу для производства биопсий, организовал биохимическую 
лабораторию, значительно расширил учебный музей клиники. Во вре-
мя ВОВ был консультантом в эвакогоспиталях. В любое время суток 
оказывал оперативную помощь наиболее тяжелым больным. С 1941 
по 1947 г. – председатель хирургического общества Архангельской об-
ласти. В 1944–1947 гг. – внештатный хирург Архангельска. Являлся 
организатором онкологической службы Архангельской области – ор-
ганизовал в Архангельске онкологический диспансер, оснащенный 
современными видами онкологической помощи, и 10 онкологических 
пунктов в районах области, с 1944 г. – заведующий онкологическо-
го диспансера и главный онколог области. Награжден медалями «За 
оборону Советского Заполярья» (1945), «За доблестный труд во время 
ВОВ» (1946) и множеством благодарностей за период работы во вре-
мя ВОВ от наркома здравоохранения СССР, начальника санитарного 
управления Карельского фронта. Автор 40 научных работ. Принимал 
участие в работе СНК, вовлек в научную работу не только студентов, 
но и ассистентов и ординаторов клиники, убедив начать работу над 
диссертациями. Уволен 17.03.52 г. по собственному желанию. В даль-
нейшем жил и работал в Витебске и Москве. 
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Октябрь

1 октября – 95 лет со дня рождения Ми-
хаила Ивановича ШАЛАЕВА (1918–1978), 
подполковника м/с, д.м.н., профессора, заве-
дующего кафедрой факультетской хирургии 
(1969–1978), отличника здравоохранения (1967). 
Родился в д. Красная Роща Вороковского уезда 
Енисейской губернии. Окончил Иркутский МИ 
и аэроклуб (1940). Поступил в Чкаловское авиа-
ционное училище (1940–1941). В 1941–1943 гг. 
– военный летчик, командир корабля в авиации дальнего действия, 
после ранения – старший врач полка, начальник корпусного лазаре-
та. Войну закончил в 1946 г. в Северной Корее. В 1947 г. работал хи-
рургом в больнице им. Н.А. Семашко в Архангельске. В 1948–1950 
гг. – заведующим хирургическим отделением больницы № 1 в Пер-
ми, где организовал отделение анестезиологии и реаниматологии. С 
1950 по 1969 г. – ассистент и доцент кафедры факультетской хирур-
гии Пермского МИ. Высококвалифицированный хирург и педагог, 
секретарь научного областного хирургического сообщества. Читал 
лекции и руководил научным студенческим кружком на кафедре фа-
культетской хирургии. Под его руководством выполнен целый ряд 
интересных студенческих работ, опубликованных в печати и доло-
женных на заседаниях студенческого общества. В 1954 г. – защитил 
кандидатскую, в 1966 г. – докторскую диссертацию. С 1969 г. – за-
ведующий кафедрой факультетской хирургии АГМИ. Исполнял обя-
занности главного хирурга Архангельска, заместителя председате-
ля хирургического общества, председателя цикловой методической 
комиссии, лектора общества «Знание». Отлично владел хирургией 
органов брюшной полости и мочеполовой системы, включая пласти-
ческие операции на мочеточниках и мочевом пузыре, занимался не-
отложной хирургией, травматологией, знал анестезиологию. Автор 
70 научных работ и 2 монографий по вопросам торакальной хирур-
гии, хирургии нагноительных процессов легкого, рационализатор-
ских предложений по усовершенствованию хирургического инстру-
ментария. Только за первый год его руководства было закончено и 
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опубликовано сотрудниками кафедры и клиники 10 научных работ, 
подготовлено и сдано  в печать 8 работ, 3 практических врача на-
чали и вели научную работу, 1 ассистент начал работу над канди-
датской диссертацией. Лекции по факультетской хирургии читал на 
высоком уровне, доходчиво, содержательно. Под его руководством 
совершенствовалась лечебная работа, расширялись методы диа-
гностики, способы оперативного вмешательства, техника операций. 
Делегат IX Международного конгресса геронтологов в 1972 г. Имел 
награды: медали «За победу над Японией», «20 лет победы в ВОВ 
1941–1945 гг.» (1965), «25 лет победы в ВОВ» (1970), медаль «50 лет 
Вооруженных сил СССР» (1965), «За доблестный труд к 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина», занесен на Доску почета Октябрь-
ского района Архангельска. Скоропостижно скончался, похоронен в 
Архангельске.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 588.

3 октября – 65 лет со дня рождения Алек-
сандра Владимировича ПАРНЯКОВА (1948), 
заслуженного врача РФ (2002), доцента кафедры 
психиатрии, наркологии и клинической пси-
хологии СГМУ (2001). Родился в п. Приводи-
но Котлаского района Архангельской области. 
Окончил АГМИ (1977). В совершенстве владе-
ет многими современными методами психоте-
рапии, социотерапии и биологической терапии 

психических больных. Член координационного совета РФ центра по 
психотерапии и медицинской психологии и проблемной комиссии 
«Медицинская (клиническая) психология РАМН». Руководит рабо-
той патопсихологической лаборатории. В соавторстве с академиком 
РАМН П.И. Сидоровым издал 2-томник «Введение в клиническую 
психологию». Автор нескольких десятков научных работ, в т. ч. 16 
учебно-методических пособий. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 405.
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3 октября – 55 лет со дня рождения Тама-
ры Семеновны КОВЗОЛОВИЧ (1958), заведу-
ющей 2-м соматическим отделением ГБУЗ АО 
«АДКБ им. П.Г. Выжлецова», отличника здра-
воохранения (2002). Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1984), во время учебы рабо-
тала в АГКБ № 7 и Маймаксанской ГБ № 10, по-
бедитель предметных олимпиад по химии и пе-
диатрии областного и всероссийского значения 
(Рязань, Тюмень). С 1981 г. – медицинская сестра 1 инфекционного 
отделения; 1985 г. – педиатр, 1992 г. – заведующая 2-м соматическим 
отделением ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова». В 2006 г. – побе-
дитель конкурса «Лучший педиатр 2005 г. Архангельской области». 
Под ее руководством в отделении было внедрено 6 новых методик 
лечения детей раннего возраста. Неоднократно награждалась почет-
ными грамотами органов власти Архангельской области.

5 октября – 80 лет со дня рождения Геор-
гия Александровича МАРГОЛИНА (1933), 
профессора–консультанта кафедры неврологии 
и нейрохирургии СГМУ (с 1994 г.), заслуженного 
врача РФ (1998), почетного доктора СГМУ. Ро-
дился в Минске. Закончил АГМИ (1956). В 1965 
г. открыл и возглавил первое в Архангельской 
области нейрохирургическое отделение в Архан-
гельской ОКБ. В 1972 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени к.м.н. на тему «Хронические вегетативно-
сосудистые расстройства на периферии конечностей при остеохон-
дрозе позвоночника и опыт их патогенетического лечения». С 1977 
г. – ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии АГМИ. 
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени д.м.н. 
на тему «Патогенетическое лечение неврологических проявлений 
поясничного остеохондроза хирургическими методами по принципу 
нарастающего радикализма». Автор около 40 научных работ, 2 изо-
бретений, 4 рационализаторских изобретений отраслевого значения. 
Продолжатель семейных традиций. Награжден двумя дипломами IV 
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Областного конкурса «Книга года – 2005» в номинации «Книга для 
всей семьи» и номинации «К 60-летию Великой победы» за повесть 
«Детство, опаленное войной» (2005); дипломом VI конкурса «Книга 
года – 2007» в номинации «Книга для всей семьи» за книгу «Чайки 
рождаются морем»; дипломом победителя областного конкурса «Луч-
ший врач – 2007» в номинации «За лучшую медицинскую книгу». Со-
автор научно-популярного сборника «О медицине» (2012, г. Онега).
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 318.

5 октября – 65 лет со дня рождения Вале-
рии Ивановны МАКАРОВОЙ (1948), педиа-
тра, ревматолога и кардиолога высшей катего-
рии, д.м.н., заведующей кафедрой пропедевтики 
детских болезней и поликлинической педиа-
трии, профессора (1996), академика РАЕ, члена 
Европейской академии естествознания, заслу-
женного деятеля науки и образования (2010), 
Заслуженного врача РФ (1998). Родилась в д. 

Пияла Онежского района Архангельской области. В Архангельске 
живет с 1949 г. После окончания лечебного факультета АГМИ (1972) 
– участковый педиатр детской поликлиники водников (1972–1976). 
Закончила философский факультет Института марксизма-ленинизма 
(1977). Обучалась в клинической ординатуре на кафедре педиатрии 
(1976–1978); ученица профессора М.В. Пиккель. В АГМИ с 1979 г. 
Закончила аспирантуру в ЛПМИ (1986) защитой кандидатской дис-
сертации по проблеме ревматизма у детей. Доцент (1988), главный 
педиатр Архангельска (1987–1989), главный педиатр Архангельской 
области (2010–2012). Докторская диссертация (1995) посвящена 
развитию и формированию здоровья детей дошкольного возраста 
на Европейском Севере. Разработала и внедрила в практику врачей 
дошкольных учреждений новая система мониторинга за состоянием 
здоровья и организации физического воспитания. Закончила курс 
менеджмента при техническом университете Вулео (Швеция, 1997). 
Член координационного совета президентской программы «Дети 
России» (1996), научный руководитель Северного детского кардио-



179

ревматологического центра (1998–1999), председатель регионально-
го отделения Ассоциации детских кардиологов России (2000), пред-
седатель общества детских кардиоревматологов (1998) и городского 
общества педиатров (2002). Председатель Проблемной комиссии 
по охране здоровья матери и ребенка СГМУ (1998–2007), председа-
тель диссертационного совета при СГМУ (с 1997 г. – по н. вр.), член 
редакционно-издательского совета и редколлегии журнала «Эколо-
гия человека», «Ревматология», «Детская медицина Северо-Запада». 
Автор свыше 500 печатных работ, 6 монографий, 3 руководств для 
врачей, 2 учебников, 4 изобретений и 6 рацпредложений. Основатель 
научной школы «Педиатрия Поморья» (2010). Награждена Орденом 
Михаила Архангела (СГМУ, 2008) и медалью Н.М. Амосова (СГМУ, 
2003), серебряной медалью акад. Н.И. Вавилова (2011), дипломом 
«Золотая кафедра России» за лекторское мастерство (2010). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 313.

5 октября – 60 лет со дня рождения Ни-
колая Федоровича КИТАЕВА (1953), инфек-
циониста ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ». Родился 
в п. Вохтого Грязовецкого района Вологодской 
области. Окончил лечебный факультет АГМИ 
(1977), работал инфекционистом в Шангальской 
больнице Устьянского района, с 1979 по 1997 
гг. – заведующим инфекционным отделением 
Устьянской ЦРБ. Награжден грамотами ДЗ Ар-
хангельской области и МЗ РФ.

7 октября – 110 лет со дня рождения Вади-
ма Евгеньевича ЛАШКАРЕВА (1903–1974), 
д.ф–м.н. (1935), действительного члена АН 
УССР (1945), заведующего кафедрой физики 
АГМИ (1935–1939).

См. статью А.В. Андреевой, К.В. Андреева
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9 октября – 80 лет со дня рождения Ираиды 
Константиновны ПЛАСТИНИНОЙ (1933), 
педиатра, организатора здравоохранения, ин-
спектора горздравотдела (1968), ветерана труда, 
отличника ГО. Окончила АГМИ (1958). 35 лет 
проработала педиатром в Архангельске, из них 
20 лет – участковым педиатром. Награждена ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

С 1983 г. – на заслуженном отдыхе. 

10 ноября – 65 лет со дня рождения Вла-
димира Михайловича БАХВАЛОВА (1948), 
стоматолога-ортопеда ГБУЗ АО «Архангельская 
областная клиническая стоматологическая по-
ликлиника», отличника здравоохранения (2003). 
Родился в с. Хораль Хоральского района При-
морского края в семье медиков. Окончил меди-
цинское училище по профессии зубного техника 
(1968) и был призван на службу в СА. В 1970 

г. уволен в запас. До 1972 г. работал в механосборочном цехе, за-
тем зубным техником в больнице № 9 в Самаре. С 1974 г. – зубной 
техник стоматологической поликлиники № 1 в Набережных-Челнах. 
В Архангельской областной стоматологической поликлинике начал 
свою деятельность зубного техника с ноября 1974 г. Окончил АГМИ 
(1980). В институте занимался в кружке по терапевтической стома-
тологии, где вместе с В.П. Зеновским принимал участие в разработ-
ке рационализаторских предложений по поводу стоматологических 
фантомов, был старостой группы. Один из инициаторов применения 
металлокерамических и стеклокерамических протезов в Архангель-
ской области.
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14 октября – 75 лет со дня рождения Рудоль-
фа Аркадьевича ГРУШИЦЫНА (1938), нейро-
хирурга, заслуженного врача (2000). Родился в 
Архангельске. Окончил АГМИ (1963). С 1963 г. 
работал хирургом Пинежской больницы. С 1965 
г. – хирург Черевковской РБ Красноборского 
района АО. С 1966 г. – нейрохирург АОКБ. Вла-
деет сложными оперативными технологиями (не-
вротизация лицевого нерва добавочным нервом; 
одномоментное удаление интракраниально и внутриорбитально рас-
положенных арахноэндотелиом, удаление фальксменингиом с резек-
цией верхнего сагитального синуса и серповидного отростка и т.д.). 
Автор нескольких научных работ. В н. вр. – на заслуженном отдыхе. 

18 октября – 75 лет со дня рождения Га-
лины Егоровны СУМАРОКОВОЙ (1938), 
терапевта, заведующей дневным стационаром 
поликлиники ГБУЗ АО «Архангельская город-
ская больница № 12». Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1969). С 1969 по 1972 г. тера-
певт поликлиники АГБ № 12. С 1972–1974 г. – за-
ведующая терапевтическим отделением, с 1974 
по 1975 г. – цеховой врач Северодвинской Гор-
больницы, с 1975 по 1975 г. – ординатор санатория-профилактория 
СМП. В 1975–1979 гг. – заместитель главного врача по лечебной ча-
сти, 1979–1981 гг. – ординатор терапевтического отделения АГБ № 
12. В 1981–1983 гг. невролог поликлиники, в 1983 г. – участковый 
терапевт, 1984–2002 гг. – ординатор терапевтического отделения. С 
2002 г. по н. вр. – заведующая, терапевт дневного стационара поли-
клиники ГБУЗ АО «АГБ № 12». В работе использует новые методи-
ки диагностики и лечения заболеваний. Имеет хорошие показатели 
деятельности дневного стационара. В течение нескольких лет явля-
лась членом профсоюзного комитета, председателем совета ветера-
нов больницы. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), почетной грамотой и значком губернатора АО.
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18 октября – 70 лет со дня рождения Нелли 
Михайловны МАЛЫШЕНКО (1943), заведу-
ющей кафедрой нормальной физиологии АГМИ 
(1981–1990), д.м.н. (1988). Родилась в Казани. 
Окончила Черновицкий МИ (1966). В 1966–1968 
гг. – аспирант, 1978–1973 гг. – ассистент кафе-
дры нормальной физиологии Черновицкого МИ. 
В 1966 г. присвоена ученая степень к.м.н. спе-
циализировалась по медицинской кибернетике в 

ЦИУВ (1970). 1973–1975 гг. – и.о. доцента кафедры физики Черно-
вицкого МИ. Утверждена в ученом звании доцента кафедры физики 
(1975). 1975 – 1981 гг. – доцент кафедры физики Черновицкого МИ. 
1977–1979 гг. – работала в Алжире по 2 контрактам: университет-
ский – заведующая кафедрой физиологии и госпитальный – заведую-
щая электрофизиологической лабораторией. Организовала процесс 
обучения алжирских студентов и аспирантов, составила программы 
для аспирантов на с 1-го по 3-й гг. обучения. Выступала на научно-
практических конференциях врачей, работающих в Алжире, была 
заместителем председателя Иранского Общества дружбы. Была на-
граждена почетной грамотой Генерального консульства. Окончила 
Черновицкий государственный университет (1980) по специальности 
«Физика». Владела 4 языками: английским, французским, немецким 
и украинским. В 1981 г. – избрана заведующей кафедрой нормаль-
ной физиологии АГМИ. Организовала на кафедре исследователь-
скую лабораторию, руководила СНО. Председатель Архангельского 
отделения Всесоюзного физиологического общества, член правле-
ния Всесоюзного физиологического общества им. Н.П. Павлова. 
Как член общества «Знание» систематически выступала с лекциями 
среди населения города и области. Постоянно принимала участие во 
Всесоюзных, региональных и международных симпозиумах. В 1987 
г. защитила докторскую диссертацию. К 1990 г. было опубликовано 
около 100 работ, внесено более 10 рацпредложений. 1990 г. – уволена 
в связи с переводом на должность ст.н.с. Лаборатории № 225 ИМБП 
АМН СССР (Института медико-биологических проблем) МЗ СССР. 



183

19 октября – 95 лет со дня рождения Зинаиды 
Алексеевны ФЕФИЛАТЬЕВОЙ (1918–1975), 
военного хирурга, участника ВОВ, офтальмо-
лога, отличника здравоохранения (1964). Роди-
лась в д. Марточевская, Верхнетоемского райо-
на Архангельской губернии. Окончила АГМИ 
(1941). В 1942 г. – курсы военно-полевой хирур-
гии, врач-хирург. С 1942 по 1944 гг. – ординатор 
операционно-перевязочного блока мотострелко-
вой роты 31 отдельной горнострелковой бригады, 
Карельский фронт, Мурманское направление. До 1945 г. – та же часть, 
та же должность на 4-м Украинском фронте, до 1946 г. – та же часть, та 
же должность в Дальневосточной дивизии. В 1946 г. – специализация 
по офтальмологии. С 1946 по 1973 г. – окулист 2-й городской поликли-
ники. Прекрасный диагност, владела техникой лечения глазных бо-
лезней. Член общества офтальмологов и областного комитета защиты 
мира. Делегат XI Областного съезда врачей Архангельской области, 
редактор стенной газеты поликлиники, председатель товарищеского 
суда. Военные награды: ордена Красной звезды (1942), «Отечествен-
ной войны» I-й степени (1945) и «Отечественной войны» II-й степени 
(1944); медали «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу 
над Германией» (1945), «За победу над Японией» (1945). В мирное 
время: медали «За трудовую доблесть» (1954), «50 лет Вооруженных 
сил СССР» (1968), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «30 лет Победы в ВОВ 1941–
1945 гг.» (1975), «Ветеран Карельского фронта» (1969). Внесла боль-
шой вклад в развитие офтальмологической помощи в районе по вы-
явлению ранних форм глаукомы при проведении профилактических 
осмотров и на поликлинических приемах.

19 октября – 80 лет со дня рождения Эммы 
Александровны МАЛЫХ (1933), старшего 
преподавателя кафедры медицинской биологии 
и генетики АГМИ (с 1962 г.), к.м.н. (1970), ве-
терана труда (1985). Родилась в Архангельске. 
По окончании АГМИ (1957) работала участко-
вым педиатром ГБ № 2 Архангельска. С 1962 г. – 
старший преподаватель кафедры фармакологии 



184

АГМИ, с 2000 г. – старший преподаватель курса медицинской ге-
нетики кафедры медицинской биологии СГМУ. Защитила кандидат-
скую диссертацию (1970). Занималась учебной работой: проводила 
практические занятия и лекции на современном уровне, вводила 
инновационные модели и технологии в современном высшем ме-
дицинском образовании – составляла деловые игры для проведения 
практических занятий, олимпиады по фармакологии, компьютерные 
методические пособия и задачи, руководила студенческими доклада-
ми к итоговым конференциям. Занималась учебно-воспитательной 
работой, являлась куратором студенческих групп. Проводила боль-
шую методическую работу, много времени уделяла УИРС. С 1994 г. 
занималась научными исследованиями по теме «Поиски и изучение 
лекарственных препаратов для профилактики и лечения холодовых 
травм». Опубликовала 30 научных работ. Участник научных сессий 
АГМА–СГМУ, межрегиональных и всесоюзных форумов. Активно 
занималась общественной работой: являлась секретарем и лектором 
первичной организации общества «Знание», секретарем экспертной 
комиссии АГМИ, консультантом преподавателей 1-го медицинского 
колледжа, членом народного университета правовых знаний (с 1982 
г.) ответственной за школу «молодого лектора» – готовила студентов 
для чтения населению лекций по медицинской тематике. Почетный 
работник СГМУ (2007), награждена многочисленными благодарно-
стями и грамотами. Уволена в связи с выходом на заслуженный от-
дых.

20 октября – 155 лет со дня рождения Ва-
лентина Ивановича (Валентия-Рихарда) 
МАРЦИНОВСКОГО (1858 – 25.06.1916), ар-
хангельского уездного врача. Родился в д. До-
сов Быховского уезда Могилевской губернии. 
Окончил Могилевскую гимназию (1876), меди-
цинский факультет Киевского университета св. 
Владимира (1881) в звании лекаря, сдал экзамен 
на звание уездного врача (1882). Стипендиат, 

определен на службу в медицинский департамент МВД, на работу 
в Архангельск. С 1883 г. – член ОАВ, 2-й городовой врач, ордина-
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тор АБПОП, преподаватель анатомии и физиологии в фельдшерско-
повивальной и ветеринарной школах, врач Соломбальского приход-
ского училища. С 1884 г. – секретарь ОАВ; вел прием и оперировал 
в лечебнице ОАВ. В 1885 г. временно назначен старшим врачом 
АБПОП, врачом порта. В 1886 г. – и.о. 1-го городового врача, в 1893–
1894 гг. – и.о. врача 1-й и 2-й части по совместительству. Заведовал 
холерным бараком в Соломбале во время эпидемии 1894 г. Руководил 
больницей исправительного арестантского учреждения (1894–1899). 
Был врачом городского училища до 1901 г., и.о. заведующего вра-
чебным отделом в 1900 г., помощника губернского врачебного ин-
спектора в 1904 г. В 1889–1890 и 1905–1906 гг. – и.о. старшего врача 
АБПОП и директора фельдшерской школы. С 1899 г. – архангельский 
уездный врач и по совместительству архангельский сельский врач. 
В 1910 г. избран старшиной уездных врачей. Преподавал в школе 
урядников курсы по оказанию первой медицинской помощи. Входил 
в состав правления Архангельского отделения Красного Креста, в 
1894 г. награжден золотыми часами со знаком Красного Креста за за-
слуги по преподаванию и обучению сестер милосердия Архангель-
ской общины. Почетный мировой судья в 1905–1908 гг. Награжден 
орденом Станислава 2-й и 3-й степени, орденом Святой Анны 2-й 
и 3-й степени, серебряной медалью «В память царствования Алек-
сандра III» и бронзовой медалью «В память 300-летия дома Рома-
новых». К 1890 г. дослужился до чина надворного советника, позд-
нее – коллежского советника. Почетный мировой судья (1905–1908). 
Ушел в отставку по прошению от 14.04.1916 г., уволен с 01.05.1916 г. 
Похоронен на Лютеранском кладбище в Архангельске. 

20 октября (8 ноября) – 160 лет со дня 
рождения Петра Михайловича ЛЕОНТЬЕВ-
СКОГО (1853–1917), первого земского врача, 
организатора здравоохранения и аптечного дела 
в Вельском уезде Вологодской губернии, осно-
вателя земской больницы, общественного деяте-
ля, основателя династии врачей Леонтьевских в 
Вельске. Уроженец с. Шангалы Вельского уезда 
Вологодской губернии. Родился в семье псалом-
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щика. Окончил Вологодскую духовную семинарию (1870) и Вель-
ское духовное училище (1970–1974). В 1874–79 гг. был стипендиан-
том Вельского уездного земства в Медико-хирургической академии в 
Санкт-Петербурге. С 1880 по 1917 г. – земский врач Вельского уезда 
и заведующий городской больницей в течение 37 лет. Многое сделал 
для устройства и расширения Вельской земской больницы. По его 
инициативе в Вельском уезде было открыто шесть участковых боль-
ниц – в Бестужеве, Верховажье, Чушевицах, новых приемных покоев 
в Хмельницкой и Шангальской волостях и др., Вельская городская 
больница переведена из старого ветхого здания в новое двухэтажное 
здание земского городского училища (1884). Публиковал обзоры о 
состоянии земской медицины по Вельскому уезду, выступал с до-
кладами на губернских съездах земских врачей в Вологде. Вельское 
уездное земство высоко ценило его деятельность – 7 раз избирало 
его почетным мировым судьей уезда и назначило ему повышенную 
пенсию. В годы империалистической войны, несмотря на преклон-
ный возраст, он продолжал службу, оставаясь единственным врачом 
в Вельске. Умер и похоронен в Вельске.

20 октября – 90 лет со дня рождения Люд-
милы Николаевны КАФТАСЬЕВОЙ (1923–
1992), заслуженного врача РФ, к.м.н. (1952), 
заведующей кафедрой ортопедической стомато-
логии и декана стоматологического факультета 
(1961–1966). Родилась в Перми. В 1941 г. по-
ступила в Ленинградский университет. В 1942 г. 
поступила в стоматологический институт в Пер-
ми. В 1945 г. вернулась в Ленинград и в 1946 г. 

с отличием окончила Ленинградский стоматологический институт. 
По окончании прошла клиническую ординатуру на кафедре ортопе-
дической стоматологии, в 1949–1951 гг. – аспирантуру на кафедре 
биологии. С 1951 по 1954 г. работает ассистентом кафедры ортопе-
дической стоматологии. В 1952 г. защищает кандидатскую диссерта-
цию на тему «Материалы о физиологическом механизме мышечных 
контрактур». Делегат Первого Всероссийского съезда стоматологов 
(1965). В 1955 г. – врач, с 1958 по 1960 г. – начальник стоматологи-
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ческого отделения и главный стоматолог Объединенной поликлини-
ки Октябрьской ж/д Ленинграда. В 1960 г. избирается по конкурсу 
заведующей курсом, а затем кафедры ортопедической стоматологии 
АГМИ, где работает до 1966 г. и принимает активное участие в соз-
дании стоматологического факультета и кафедры, подготовке педа-
гогических кадров и стоматологов для районов Севера. Присвоено 
ученое звание доцента по курсу «Стоматология» (1961). Назначена 
деканом стоматологического факультета (1961–1966). В течение 5 
лет возглавляла областное общество стоматологов. Являлась авто-
ром многих научных работ. Награждена медалью «250 лет городу 
Ленинграду» (1958).

20 октября – 60 лет со дня рождения Ольги 
Павловны НЕПОМИЛУЕВОЙ (1953), соци-
ального гигиениста, отличника здравоохранения 
(2002), заместителя начальника отдела сани-
тарного надзора управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области (с 2008 г. по н. вр.), 
заслуженного врача РСФСР (2008). Окончила 
ЛСГМИ (1981), направлена в Архангельскую 
область. С 1981 по 2005 г. – заведующая отде-
лением гигиены детей и подростков в Центре госсанэпиднадзора 
в Архангельской области, с 2005 по 2008 г. – главный специалист-
эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области, с 2008 г. – заместитель начальника от-
дела санитарного надзора. В 2003 г. принимала участие в составе ра-
бочей группы, созданной в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, по разработке 
Технического регламента по разделу гигиены детей и подростков; в 
2004 г. – в разработке методических указаний по стандарту за обще-
образовательными учреждениями. Готовила предложения к проек-
там МУК 4.1./4.3 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек» 
(2004) и СанПиН «Гигиенические требования к условиям, содержа-
нию и организации режима базовых палаточных лагерей различного 
типа в летний период» (2006). Имеет 18 опубликованных статей. В 
составе рабочей группы сотрудников СГМУ принимала участие в 
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разработке модели одноместной школьной парты для учащихся на-
чальных классов. Имеет в соавторстве Свидетельство № 2718 на по-
лезную модель «Парта». Лауреат премии им. М.В. Ломоносова за 
работу «Экологически чистая и физиолого-гигиенически целесоо-
бразная школьная парта» в конкурсе научно-исследовательских и 
внедренческих работ по охране окружающей среды Архангельской 
области за 1995 г. Данная модель парты используется для оснащения 
классов для детей начальной школы не только на территории Архан-
гельской области, но и за ее пределами. В период с 2000 по 2012 г. 
подготовила 8 региональных методических документов по гигиене 
детей и подростков. Является одним из авторов методических ре-
комендаций для медицинских работников 2012 г. «Нормативы фи-
зического развития детей и подростков Архангельской области». 
Принимает активное участие в организационной работе в период 
подготовки и работы детских летних оздоровительных учреждений. 
Проводит целенаправленную организационно-методическую работу 
по вопросам совершенствования обеспечения детей полноценным и 
сбалансированным питанием. По вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия детского населения принимает 
активное участие в разработке и контроле за реализацией региональ-
ных целевых программ. Имеет поощрения от имени Центра госса-
нэпиднадзора в Архангельской области, Департамента Госсанэпид-
надзора МЗ РФ, Администрации Архангельской области, областного 
Собрания депутатов, Федерации независимых профсоюзов области, 
диплом участника «Лучший санитарный врач 2003 г.». 

21 октября – 100 лет со дня рождения Алек-
сандра Андреевича КИРОВА (1913 – 6.06.1977), 
д.м.н. (1964), профессора (1966), ректора АГМИ 
(1953–1961), заведующего кафедрой госпиталь-
ной хирургии АГМИ (1971–1977). Родился в д. 
Прилучной Кирилловского уезда Вологодской 
губернии (в н. р. – Каргопольский район Ар-
хангельской области). Окончил Архангельский 
медицинский техникум (1933), получил специ-

альность фельдшера-акушера, направлен заведующим Ухотской 
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участковой больницей Каргопольского района, заведующим Карго-
польским райздравотделом (1934–1937). Окончил АГМИ (1942). Ра-
ботал ассистентом, заведующим кафедрой госпитальной хирургии 
АГМИ. С 1953 по 1961 г. работу на кафедре совмещал с деятельно-
стью ректора АГМИ. Высококвалифицированный специалист-хирург 
широкого диапазона, основатель нейрохириругической помощи в Ар-
хангельской области. Опытный педагог, активно занимался научными 
исследованиями, много сделал для укрепления материальной базы 
АГМИ. При его непосредственном участии разработан план при-
стройки к учебному корпусу, начато ее сооружение, построено первое 
благоустроенное общежитие, расширены базы клинических кафедр, 
проведена большая работа по подготовке научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре из числа выпускников АГМИ. В 1965–1969 гг. – 
проректор по научной работе АГМИ. Опубликовал 80 научных ра-
бот. Отличник здравоохранения, имел 7 правительственных наград, 
из них 2 ордена «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени; 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Двадцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знак «От-
личнику здравоохранения». В 1973 г. присвоено звание «Почетный 
гражданин Каргопольского района Архангельской области», его имя 
занесено в Книгу почета АГМИ и АОКБ. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 231.

23 октября – 60 лет со дня рождения Люд-
милы Павловны МОКЕЕВОЙ (1953), заве-
дующей отделением новорожденных ГБУЗ АО 
«АОКБ» заслуженного врача РФ (2003). Роди-
лась в д. Проймачевская Красноборского райо-
на Архангельской области. Окончила ЛПМИ 
(1977). С 1978 по 1986 г. – педиатр ОКБ МЗ РФ 
Архангельска, с 2001 г. – заведующая отделени-
ем новорожденных ГБУЗ АО «АОКБ». В отде-
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лении внедрены и широко используются все современные програм-
мы интенсивной терапии, реанимации новорожденных; успешно 
апробирован и внедрен в практику протокол первичной реанимации 
новорожденных, впервые в области стала применяться продленная 
искусственная вентиляция легких и искусственный сурфактант для 
новорожденных. Награждена грамотой ДЗО (1999). В течение 25 лет 
является главным внештатным неонатологом МЗ Архангельской об-
ласти. 

28 октября – 85 лет со дня рождения Люд-
милы Алексеевны ИЗЮМОВОЙ (1928), оку-
листа, заведующего Архангельским райздра-
вотделом, отличника здравоохранения, ветерана 
труда. Родилась в Архангельске. Во время ВОВ 
была направлена на сельхозработы, в 9-м клас-
се работала лаборантом с документами в науч-
ной лаборатории охоты и промысла. Окончила 
АГМИ (1953). На 6-м курсе проходила суборди-

натуру на кафедре глазных болезней. 2 года в Архангельском райо-
не заведовала райздравотделом. В 1955–1984 гг. – окулист АОКБ. 
Лечила и оперировала в стационаре, работала на консультационном 
приеме в поликлинике, в глаукомном кабинете, консультировала 
больных в других отделениях больницы. С 1963 по 1973 г. – пред-
седатель глазной ВТЭК. Постоянно курировала 3 района области и 
ежегодно выезжала туда для консультации и оперативного лечения 
больных. Принимала участие в ликвидации трахомы в районах об-
ласти, подготовке кадров по офтальмологии. С 1955 г. – член науч-
ного общества офтальмологов, с 1963 по 1984 г. являлась казначеем 
общества. Соавтор методических рекомендаций на тему «Клиника и 
лечение тромбоза центральной ветви сетчатки и ее ветвей», 2 опу-
бликованных работ по офтальмологии, статей в материалах 12-й 
научно–практической конференции по вопросам ВТЭ, восстановле-
ния трудоспособности и трудоустройства лиц с заблеваниями орга-
на зрения (1972, Ленинград). Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970).



191

29 октября – 60 лет со дня рождения Вла-
димира Алексеевича СЕМЕНОВА (1953), за-
ведующего оториноларингологическим отделе-
нием и отделением челюстно-лицевой хирургии 
ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова», заслу-
женного работника здравоохранения РФ (1998). 
Родился в п. Заруба Верхнетоемского района 
Архангельской области. Окончил АГМИ (1977), 
прошел интернатуру. С 1978 г. – отоларинголог, 
с 1997 г. по н. вр. – заведующий оториноларингологическим отделе-
нием и отделением челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ АО «АДКБ 
им. П.Г. Выжлецова». Ежегодно, 2-3 раза в год выезжает в районы 
Архангельской области для работы в военноврачебных призывных 
комиссиях. Отделение имеет стабильно высокие показатели работы, 
работает с высокой интенсивностью. Внедряются новые методики, 
в частности с применением эндоскопического оборудования при ле-
чении заболеваний пазух носа и носовой перегородки. Стаж рабо-
ты в ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова» в течение более 30 лет 
свидетельствует об исключительной преданности своей профессии 
и служению на благо детей. 

… октября – 130 лет со дня рождения Ива-
на Никифоровича ЖИЛИНА (1893-?), к.м.н., 
доцента, первого заведующего кафедрой пси-
хиатрии (1936), профессора. Родился в 1883 г. 
в Казани (отец – известный ученый-физиолог 
Иван Григорьевич Навалихин). Окончил с золо-
той медалью гимназию (1901) и медицинский 
факультет Казанского Университета (1907), при-
глашен работать внештатным сотрудником при 
кафедре психиатрии Казанского университета у проф. В.П. Осипова. 
Затем получил приглашение на работу в Самарскую земскую пси-
хиатрическую лечебницу «Томашев колок» – ординатором, затем 
помощником директора (1909–1915). В 1911 г. Самарским земством 
отправлен в командировку для осмотра западноевропейских психиа-
трических заведений. Результаты командировки, в виде приложения 
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к отчету стали первой отдельной научной работой «Впечатления к 
осмотру заведений для душевнобольных в Западной Европе», на-
печатанной Самарским земством в 1912 г. Покинув Самару, посту-
пил ординатором-невропатологом в Красный Крест, в госпиталях 
которого проработал 3 года на Юго-Западном фронте в Смоленске, 
Могилеве, Каменец-Подольске, Черновицах и других городах. В на-
чале 1918 г. после перенесенного паратифа вернулся в Казань, затем 
в Томск, на место ординатора в окружной психиатрической лечебни-
це (1918–1920). Участвовал в транспортировке на родину психиче-
ски больных иностранных военнопленных с фронтов I-й Мировой 
войны из больниц Сибири в Нарву. Вернувшись в Москву, получил 
направление в Казанский университет для дальнейшего совершен-
ствования в психиатрии, где в 1925 г. выбран ассистентом в клинике 
Казанского медицинского института, в 1934 г. начал читать приват-
доцентский курс. Предметом курса избрал социологическую психи-
атрию. В 1935 г. – стал к.м.н., в 1936 г. утвержден доцентом, назна-
чен первым заведующим кафедрой психиатрии АГМИ, созданной в 
1936 г. на базе психиатрического корпуса АГКБ № 1 и одновременно 
заведующим психоотделением. На заседании квалификационной ко-
миссии АГМИ был избран на должность профессора кафедры пси-
хиатрии. На кафедре в тот период преподавалась одна дисциплина 
– психиатрия, педагогический процесс проходил исключительно 
под руководством профессора и получал высокую оценку со сторо-
ны методологической комиссии института. Основное направление 
его научных исследований – изучение экзогенных и органических 
психических заболеваний, проблемам которых посвящено 15 науч-
ных работ. В клинике активизировал работу культурника и специн-
структора «для систематизации трудовых процедур» для развития 
культтерапии и трудотерапии. Его усилиями в корпусе был сделан 
ремонт, закуплено новое оборудование, открыта психиатрическая 
колония в пригороде Архангельска (д. Богословка, 1940), больные 
получали питание и одежду наравне с другими отделениями боль-
ницы. Регулярно проводились конференции врачей, ежемесячно со-
зывалась секция научного общества невропатологов и психиатров 
Архангельска, где излагались научные доклады и сообщения с де-
монстрацией особо интересных клинических случаев. Еженедельно 
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занимался вопросами отделения, знакомил врачей со своими психи-
атрическими установками. Врачи отделения проводили по разрабо-
танной программе с последующей сдачей зачетов курсы повышения 
квалификации со средним медперсоналом. Лично переработал ин-
струкции для персонала психоотделений по различным категориям. 
Не добившись учреждения спецоргана по опеке над психобольны-
ми, согласно Кодексу о браке, семье и опеке, назначил опекуном ас-
систента клиники. Организовал учет заболеваемости населения Ар-
хангельска по диагнозам. В начале ВОВ был уже сильно болен. 12 
марта 1942 г. освобожден от должности и.о. заведующего кафедрой 
психиатрии АГМИ по болезни.
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Ноябрь

2 ноября – 130 лет со дня рождения Ми-
хаила Васильевича АЛФЕРОВА (1883 – 
14.10.1941), одного из основоположников со-
временной хирургии на Европейском Севере 
России, основателя хирургической службы и 
АОСПК, д.м.н., профессора (1940), и.о. про-
фессора кафедры госпитальной хирургии 
АГМИ. Родился в Боброве Воронежской губер-
нии в семье священнослужителя. Окончил ме-

дицинский факультет Харьковского университета (1912), в течение 
шести лет работал врачом ст. Чиили и Назалинск Ташкентской ж/д 
и ординатором хирургического отделения Оренбургской ж/д боль-
ницы. В 1919 г. мобилизован в КА в качестве хирурга сводного 
Башкирского госпиталя. После демобилизации работал хирургом в 
больницах Стерлитамака, Перми и Харькова. С 1921 г. – ассистент 
кафедры общей хирургии Пермского университета и одновременно 
заведующий отделением пермской железнодорожной больницы. В 
1925–1935 гг. – заведующий 2-м хирургическим отделением Ар-
хангельской губернской советской больницы – оперировал боль-
ных с различными заболеваниями и разрабатывал новые методики 
операций, свои наблюдения обобщал и публиковал в медицинских 
журналах «Врачебное дело», «Вестник хирургии». В те же годы – 
по совместительству – преподаватель хирургии в Архангельском 
медицинском техникуме, с 1932 г. – заведующий Северным филиа-
лом Центрального института переливания крови. Член бюро Науч-
ной ассоциации врачей Архангельска (1929). В 1930 г. при хирур-
гическом отделении больницы по его инициативе создан первый в 
Архангельске Анатомический музей демонстративных препаратов. 
В том же году вошел в состав хирургической секции при Архан-
гельском областном Обществе врачей, которая стала основой соз-
дания областного Общества хирургов. В 1935 г. назначен и.о. заве-
дующего кафедрой пропедевтики хирургических болезней АГМИ 
и по совокупности печатных работ без защиты диссертации полу-
чил ученую степень к.м.н. (квалификационная комиссия ВМедА 
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РККА им. С.М. Кирова, Ленинград). В 1936 г. утвержден доцентом, 
и.о. профессора вновь созданной в АГМИ кафедры госпитальной 
хирурги, затем и.о. заведующего областной станцией переливания 
крови (1939). В 1939 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Задний доступ к плечевому суставу» (ГИДУВ, Ленинград), в 1940 
г. получил звание «профессора кафедры хирургии». Искусный хи-
рург широкого диапазона. Впервые в СССР применил операции ге-
патопексии по Хиари с целью остановки кровотечения из разрывов 
печени. Разработал операцию по поводу выпадения прямой кишки. 
Изучал холодовые травмы и частные вопросы гемотрансфузиоло-
гии. Был инициатором изучения краевой патологии населения Ев-
ропейского Севера России (1936). Автор 40 печатных работ. Науч-
ное наследие: 2 диссертации, несколько десятков научных статей 
и тысячи проведенных операций, включая разработку и проведе-
ние ряда первых в стране и уникальных для Севера европейской 
части СССР вмешательств, непосредственное участие в создании 
кафедр пропедевтической (общей), факультетской и госпитальной 
хирургии АГМИ (1935–1936), работа в должности заведующего ка-
федрой госпитальной хирургической клиники АГМИ (1936–1941), 
деятельность в Правлении Архангельского областного Общества 
хирургов, вклад в развитие противотуберкулезной помощи на-
селению Северного Края и Архангельской области, в создание 
гемотрансфузиологической службы в регионе, воспитание сотен 
хирургов-северян. Похоронен в Архангельске.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 30.

2 ноября – 55 лет со дня рождения Сергея 
Михайловича ДЫНЬКОВА (1958), д.м.н., про-
фессора (2009), заведующего кафедрой факуль-
тетской хирургии АГМА–СГМУ, председателя 
научного общества хирургов Архангельской об-
ласти (с 2008 г.). Родился в Архангельске. Окон-
чил лечебный факультет АГМИ (1982). В студен-
ческие годы – чемпион Архангельской области 
и Архангельска по волейболу, тренер сборной 
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команды АГМИ. По распределению направлен хирургом в Велико-
Устюгскую ЦРБ (до 1990 г.). Окончил клиническую ординатуру по 
хирургии при кафедре факультетской хирургии АГМИ (1992). Ас-
систент (1992), доцент (1997), заведующий кафедрой факультетской 
хирургии АГМА-СГМУ (1999). Со студенческих лет по н. вр. изуча-
ет проблемы хирургии желчевыводящей системы и поджелудочной 
железы, чему посвящены диссертации на соискание ученой степени 
к.м.н. (1997) и ученой степени д.м.н. (2006), часть научных работ и 
рационализаторские предложения. Автор более 100 научных работ 
и публикаций, 2 глав в руководствах для врачей, 3 изобретений, 5 
рацпредложений. Имеет почетную грамоту МЗ РФ (2008). Лауреат 
премии им. М.В. Ломоносова (2009). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 178.

3 ноября – 95 лет со дня рождения Марии Моисеевны АВ-
РАМЕНКО (1918), ветерана ВОВ. В предвоенном 1940 г. окончи-
ла Архангельскую фельдшерскую школу, после чего была направ-
лена в НАО, где во время ВОВ возглавляла отдел здравоохранения 
Нижнее-Печерского района. В 1945–1948 гг. являлась заведующей 
Соломбальским райздравотделом, затем в течение 30 лет – заведую-
щей детскими яслями № 1. Активно участвовала в общественной 
работе, избиралась депутатом Архангельского городского совета.

4 ноября – 65 лет со дня рождения Та-
тьяны Степановны КУЛИКАЕВОЙ (1948), 
главной медсестры ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и 
ИЗ», специалиста высшей квалификационной 
категории. Родилась в Перми. Окончила Ар-
хангельское Медицинское училище № 1 (1990). 
В 1969–1970 гг. – Пертоминская участковая 
больница, медицинская сестра; 1970–1992 гг. – 
Архангельская городская инфекционная боль-

ница, старшая медсестра; с 1992 г. и по н. вр. – главная медсестра 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ». Общий трудовой стаж – 40 лет. Ак-
тивно взаимодействует с АМРАО. Имеет медаль «За трудовое от-
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личие» (1986), почетные грамоты ДЗ и Администрации Архангель-
ской области. 

9 ноября – 65 лет со дня рождения Ана-
толия Феодосьевича КАРАНИНА (1948), за-
ведующего проблемной лабораторией АГМИ 
(1978–1980), заведующего кафедрой физи-
ки АГМИ (1980–1991), к.м.н. (1979), доцен-
та (1984). Родился в Архангельске. Окончил 
АГМИ (1972). Увлекался радиотехникой, ради-
оделом, физиотерапией и работал по данному 
курсу в научном студенческом кружке. В груп-
пе избирался физоргом, вел стрелковую секцию в АГМИ. Был чем-
пионом Архангельской области по пулевой стрельбе. Награжден 
грамотами Областного Совета ДОСААФ за 2-е место в спортив-
ных стрельбах, комитета ВЛКСМ за активное участие в оборонно-
массовой работе (1970). В 1969 г. – командир Заостровского с/х от-
ряда. С 1972 г. – аспирант, в 1975–1976 гг. – ассистент кафедры 
нормальной анатомии АГМИ. В 1976–1979 гг. – м.н.с., 1978–1980 
гг. – заведующий проблемной лабораторией АГМИ. В 1980–1991 
гг. – заведующий кафедрой физики АГМИ. Провел большую рабо-
ту по техническом оснащению кафедры современной аппаратурой, 
которая использовалась в учебном процессе. Лауреат премии им. 
М.В. Ломоносова. Был председателем Совета молодых ученых и 
специалистов института, являлся заместителем председателя об-
ластного медико-технического общества, членом комиссии ВОИР, 
членом совета трудового коллектива. Занимался выполнением на-
учных исследований, опубликовал 15 научных работ. Имел 16 ра-
ционализаторских предложений в АГМИ. Член Координационного 
Совета по биофизике при МЗ РСФСР. Член комиссии по проблеме 
«Статистическая радиофизика». С 1991 г. по н. вр. – директор фир-
мы по обеспечению техническими средствами безопасности «Про-
грессТех» в Архангельске. Занимается историческими исследова-
ниями (Холмогорский район, XVIII век).
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10 ноября – 60 лет со дня рождения Анато-
лия Ивановича ЗОЛОТИЛОВА (1953), почет-
ного донора России (1998), главного врача ГБУЗ 
АО «Емецкая РБ № 2». Родился в с. Емецк Хол-
могорского района  Архангельской области в се-
мье служащих. Окончил АГМИ (1977). Во время 
учебы работал в Архангельской ГБ – санитаром 
скорой помощи, затем в АГКБ № 1 – фельдше-
ром скорой помощи. В 1977–1978 гг. – интерн 

по хирургии; с 1978 г. по 1984 г. – хирург, с 1980 г. – главный врач 
Емецкой РБ № 2 и по совместительству анестезиолог-реаниматолог. 
Многие годы, в связи с нехваткой кадров, выполнял должностные 
обязанности руководителя, заместителя главного врача, завхоза, хи-
рурга, реаниматолога, акушера-гинеколога стационара и поликлини-
ки. Самостоятельно в течение 5 лет с положительными результатами 
выполнил более 2 тыс. операций различной степени сложности, в т. 
ч. при проникающем ранении сердца. В н. вр. оказывает анестезиоло-
гическое пособие при плановых и экстренных операциях по разным 
методикам в Емецкой РБ № 2, Холмогорской и Виноградовской ЦРБ. 
На его счету сотни спасенных жизней больных и пострадавших в 
ДТП. Освоил методику интубации на бронхоскопе, приобрел в боль-
ницу необходимое оборудование, на догоспитальном этапе внедрил 
устройства для внутрикостной инфузии у пострадавших при ДТП. 
Благодаря проведенной организационной работе с 2009 по 2011 г. и 
участию в Федеральной программе по профилактике ДТП, в боль-
нице догоспитальная летальность снижена в 7 раз, за 2011 г. не было 
ни одного случая летальных исходов поступивших в ЛПУ. Является 
основателем службы анестезиологии и реаниматологии в больнице. С 
1984 г. ликвидирована детская и младенческая смертность от управ-
ляемых причин. В больнице при отсутствии отделения реанимации 
выделены и оснащены палаты интенсивной терапии в круглосуточ-
ном стационаре, отделении скорой помощи. Под его руководством 
в 1995 г. проведена оптимизация коек круглосуточных стационаров 
районной и участковых больниц, которые переведены в ранг амбу-
латорий без снижения качества оказания медицинской помощи. По 
его инициативе в короткие сроки построены здания стационара и 
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поликлиники, подразделения больницы размещены в одном здании, 
что оптимизирует лечебный процесс. За время работы неоднократ-
но поощрялся почетными грамотами Аминистрации Холмогорского 
района, МЗ и СР. Избирался депутатом Емецкого с/с. В настоящее 
время является депутатом районного собрания «Холмогорский муни-
ципальный район». Имеет звание «Ветеран труда» (2000). 

12 ноября – 85 лет со дня рождения Анатолия Степановича 
ШАДРИНА (1928–2004), санитарного врача, военного эпидемиоло-
га, к.м.н., и.о. зав. кафедрой инфекционных болезней АГМИ (1966–
1967). Родился в д. Воробьево Черновского уезда Вятской губернии. 
Окончил Горьковскую фельдшерско-акушерскую школу (1947). 
В 1947–1949 гг. – медицинский фельдшер Ангарского ИТЛ МВД 
СССР (Братск, Иркутская область). Окончил Горьковский МИ им. 
С.М. Кирова (1955), санитарно-гигиенический факультет. В 1955–
1957 гг. – эпидемиолог Горьковской областной санэпидстанции. В 
1957–1960 гг. – аспирант Горьковского института эпидемиологии и 
микробиологии (НИИЭМГ), 1960–1963 гг. – научный сотрудник Ин-
ститута эпидемиологии, микробиологии и гигиены Архангельска. 
В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1962 г. – старший 
преподаватель, доцент, затем и.о. зав. кафедрой инфекционных бо-
лезней АГМИ. С 1965 г. начал работу над докторской диссертацией 
на тему «Этиология и иммунология респираторных вирусных ин-
фекций на Севере», по теме которой опубликовал около 20 научных 
работ. За время работы в АГМИ показал себя квалифицированным 
специалистом и преподавателем: вел курс эпидемиологии (лекции и 
практические занятия), проводил интенсивную исследовательскую 
работу, организовал научно-исследовательскую лабораторию, в ко-
торой расшифровал этиологию ряда эпидемиологических вспышек 
аденовирусных и вирусных инфекций, чем оказал большую помощь 
клинике детских инфекций; выступал перед населением с лекциями 
на медицинские темы. За период работы в АГМИ выполнял обще-
ственные поручения председателя научного общества эпидемиол-
гии, микробиологии и инфекционистов, члена редколлегии газеты 
АГМИ «Медик», руководителя политкружка. Имел более 30 науч-
ных работ, в т. ч. около 20 печатных, 11 тезисных работ на научных 
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конференциях. Освобожден от работы в 1967 г. в связи с избранием 
по конкурсу на должность заместителя директора Ленинградского 
Всесоюзного НИИ гриппа. Похоронен в Санкт-Петербурге.

15 ноября – 70 лет со дня рождения Ва-
лентины Алексеевны ЧКАННИКОВОЙ–
РАЙХЕР (1943), к.м.н., главного внештатного 
отоларинголога Архангельска. Родилась в Кня-
жестровье Холмогорского района Архангель-
ской области. Училась в АГМИ. С первого курса 
занималась наукой. В Архангельском областном 
противотуберкулезном диспансере работала 
отоларингологом-бронхологом. Училась в орди-

натуре на лор-кафедре АГМИ. В 1975 г. направлена на учебу в Мо-
сковский институт уха, горла и носа. Полученные знания внедрены 
в лор-отделении СЦБКБ им. Н.А. Семашко, затем в АОКБ. Защи-
тила кандидатскую диссертацию «Особенности состояния верхних 
дыхательных путей и слуха у детей раннего возраста в условиях 
Европейского Севера». Опубликовала 17 научных работ, имеет не-
сколько авторских свидетельств на изобретения и 7 рацпредложе-
ний, награждена знаком «Изобретатель СССР». За 20 лет хирурги-
ческой деятельности принесла радость более 900 плохослышащим 
больным. С 1980 по 1987 г. – главный внештатный отоларинголог 
Архангельска. С 1988 г. живет в Москве, работает консультантом в 
поликлинике.

16 ноября – 55 лет со дня рождения Ан-
дрея Олеговича МАРЬЯНДЫШЕВА (1958), 
д.м.н., профессора, заведующего кафедрой фти-
зиопульмонологии СГМУ, заслуженного врача 
РФ (2005), член-корра РАМН (с 2007). Родился 
в Архангельске. Окончил лечебный факультет 
АГМИ (1982), в течение года работал фтизиа-
тром ЦРБ Верхнетоемского района, с 1983 по 
1986 г. – фтизиатром в Архангельской город-

ской туберкулезной больнице. С 1986 по 1989 г. проходил обучение 
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в аспирантуре на кафедре фтизиопульмонологии ММСИ. В 1989 г. 
защитил диссертацию на звание к.м.н. на тему «Применение пери-
ферических вазодилататоров при хроническом легочном сердце у 
больных туберкулезом». С 1989 г. и по н. вр. работает в СГМУ. В 
1995 г. установил сотрудничество со специалистами Норвегии по во-
просам уменьшения распространения туберкулеза в Архангельской 
области. Российско-Норвежская противотуберкулезная программа 
Архангельской области получила одобрение МЗ РФ и международ-
ное признание ВОЗ. Внедрение противотуберкулезной программы 
позволило остановить эпидемию туберкулеза, эпидемиологические 
показатели стали одними из лучших в РФ. Опыт внедрения прио-
ритетных противотуберкулезных мероприятий распространяется в 
других регионах РФ и странах СНГ. В 1999 г. защитил докторскую 
диссертацию по теме «Неотложные противотуберкулезные меро-
приятия в период широкого распространения туберкулеза в Архан-
гельской области». В 2000 г. получил звание профессора, назначен 
на должность заведующего кафедрой фтизиопульмонологии СГМУ 
(по н. вр.), проректора по лечебной работе и последипломному об-
разованию (2001–2008). С 2001 по 2012 г. являлся консультантом 
противотуберкулезных программ в Мурманской, Псковской, Белго-
родской, Костромской областях, Хабаровском крае, Еврейской ав-
тономной области, республиках Хакасия, Адыгея, Бурятия и Коми. 
Проводил выездные курсы последипломного образования в вышеу-
казанных регионах РФ. С 2003 г. в качества эксперта ВОЗ проводил 
оценку туберкулезных программ в Непале, Эстонии, Китае, Румы-
нии, Македонии, Монголии, Киргизии, Туркменистане и Казахстане. 
Дважды проходил обучение для руководителей национальных про-
грамм борьбы с туберкулезом (2003, Сондало, Италия; 2008, Лима, 
Перу), организованных ВОЗ. С 2010 г. является председателем Евро-
пейского комитета ВОЗ «Зеленый свет» – экспертов по менеджмен-
ту множественного лекарственно-устойчивого туберкулеза. С 2012 г. 
– эксперт «Электронного консилиума» организованного ВОЗ, евро-
пейским центром контроля за заболеваниями и европейским респи-
раторным обществом. Как член европейского комитета международ-
ного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких, постоянно 
участвует в работе мировых и европейских конференций. Активно 
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сотрудничает с ФСИН РФ, является членом общественного совета 
УФСИН по Архангельской области. Награжден почетным знаком 
(2003) и медалью Ф.П. Гааза (2008) ГУИН Министерства Юстиции 
РФ за борьбу с туберкулезом в пенитенциарной системе РФ. Опубли-
ковал 173 печатные работы в российской и зарубежной печати. Соав-
тор руководства ВОЗ и двух его обновленных версий по диагностике 
и лечению множественного лекарственно-устойчивого туберкулеза, 
автор 2 монографий, методических материалов для тематического 
курса обучения, учебного пособия и учебно-методического пособия, 
9 методических рекомендаций. В 2012 г. обучал заведующих кафедр 
фтизиопульмонологии стран СНГ проведению тематического курса 
«Современные вопросы диагностики и лечения туберкулеза». Под 
его руководством защищено 5 кандидатских и 2 докторские дис-
сертации. Является членом тематических групп при МЗ РФ, чле-
ном правления Всероссийского общества фтизиатров. Участвовал в 
подготовке приказа МЗ РФ «Порядок оказания медицинской помо-
щи больным туберкулезом». С 2012 г. является членом редколлегии 
двух столичных журналов ВАК и членом диссертационного совета 
Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии. Награжден бла-
годарностями ДЗ РФ и Архангельской области, противотуберкулез-
ных учреждений различных регионов и общественных организаций 
страны. Лауреат премии им. М.В. Ломоносова (2012), участник за-
седания Государственного совета РФ (2012).
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 320.

17 ноября – 50 лет со дня рождения Андрея 
Валентиновича КРАСИЛЬНИКОВА (1963), 
главного врача ГБУЗ АО «АКОД», к.м.н. (2000), 
д.м.н. (2005). Родился в Архангельске. По оконча-
нии АГМИ (1987) проходил интернатуру на базе 
АГКБ № 1 по специальности «Акушерство и ги-
некология». В студенческие годы являлся членом 
сборной АГМИ по баскетболу, участником трех 
пробегов «Гандвик». С 1988 по 1991 г. – заведую-

щий отделением в родильном отделении Карпогорской ЦРБ. С 1991 
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по 2002 г. – заведующий гинекологическим отделением в АГКБ № 
1. С 2002 по 2008 г. – главный врач ГУЗ «АКОД». С 2008 по 2010 г. 
– директор ДЗ Архангельской области. С 2010 г. по н. вр. – главный 
врач ГБУ АО «АКОД». Имеет сертификат по специальностям «Он-
кология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
Окончил ВЗФИ по специальности «Менеджмент организации» (2007). 
Имеет более 40 печатных работ в научных медицинских журналах. 
Опубликованы 2 монографии. Успешно сочетает работу руководителя 
учреждения с оперативной гинекологией и консультативным приемом 
гинекологических больных. С 2011 г. под его руководством ГБУЗ АО 
«АКОД» участвует в реализации национальной программы «Онколо-
гия», Федеральной программы «Модернизация здравоохранения», ре-
гиональной долгосрочной программы «Онкология» на 2011–2013 гг. 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 258.

17 ноября – 100 лет со дня рождения Алек-
сандры Дмитриевны ЕЛОХИНОЙ (1913), 
организатора здравоохранения, главного врача 
станции переливания крови (1946–1947). Роди-
лась в д. Подугорка Палаузского с/с Сысольско-
го уезда Коми Северного. Окончила Сыктыв-
карский медтехникум, работала акушеркой и 
медсестрой. В 1933–1936 гг. – подготовительные 
курсы при АГМИ. В 1937 г. – поступление и па-
раллельно работа в Маймаксанском родильном отделении, в город-
ской больнице. Ее курс считался лучшим в институте – «красноз-
наменным». Окончила АГМИ (1941). С 1941 г. – акушер-гинеколог 
в Цигломенской больнице, 1942–1947 гг. – перевод на АСПК – 
хирургом-трансфузиологом. В годы ВОВ проводила большую рабо-
ту по доставке крови в госпитали для защитников Севера. 1946(47)–
1970 гг. – главный врач станции переливания крови. В эти годы под 
ее руководством в Архангельске была организована служба крови, 
проводилась работа по повышению квалификации выпускников 
АГМИ, научные изыскания по определению резус-фактора и подго-
товке сыворотки для области, были организованы лаборатории при 
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клиниках. 1970 г. – вместо ухода на заслуженный отдых перешла на 
должность врача станции переливания крови и продолжила работу. 

21 ноября – 65 лет со дня рождения Ва-
лентины Алексеевны ФЕДОРОВОЙ (1948), 
анестезиолога–реаниматолога. Окончила Сверд-
ловский ГМИ (1972), начала работать в АГКБ № 
1 (ныне – ГБУЗ АО «Первая городская клини-
ческая больница им. Е.Е.Волосевич»). Внедри-
ла в практику отделения методы регионарной 
анестезии: сакральную анестезию у больных с 
проктологической патологией, комбинирован-

ную анестезию у больных при операциях с осложненными формами 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при опера-
циях на аорте и магистральных сосудах. Ежегодно проводит более 
400 анестезий с категорией риска около 7 (по 10–ти бальной шкале 
операционно-анестезиологического риска). В 2010 г. – победитель 
городского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший 
врач экстренной медицинской помощи».

22 ноября – 75 лет со дня рождения Людми-
лы Николаевны ЯРЫШЕВОЙ (1938), главной 
медицинской сестры высшей квалификационной 
категории (с 1993 г.) ГБУЗ АО «АГКБ № 7», отлич-
ника здравоохранения (1978). В 1956 г. закончила 
Маймаксанское медицинское училище по специ-
альности «Фельдшер», направлена в Коношский 
район, заведующей фельдшерским пунктом. С 
1960 по 1962 г. работала медсестрой в детских 

яслях № 4 Соломбальского райздравотдела. В 1962 г. – палатная ме-
дицинская сестра терапевтического отделение АГКБ № 7, в 1965 г. 
– старшая медсестра терапевтического отделения, затем переведена в 
инфекционное отделение для его организации. С 1974 г. – старшая ме-
дицинская сестра инфекционного отделения, с 1975 г. – главная меди-
цинская сестра. В 1998 г. – председатель Совета ветеранов больницы. 
Являлась членом президиума районного совета ветеранов Соломбаль-
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ского округа, более 10 лет – председателем экзамена «Сестринское 
дело» в АМС. По итогам конкурса получила диплом «Лучший меди-
цинский работник – 2008 г.». В 2009 г. ушла на заслуженный отдых. 
Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» (1984), 
знаками «Победитель соцсоревнования» (1973, 1978). 

24 ноября – 55 лет со дня рождения Лидии 
Францевны АХМЕДОВОЙ (1958), главврача 
ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ». Родилась в Ар-
хангельске. По окончании АГМИ (1982) прошла 
годичную интернатуру на базе Новодвинской ГБ и 
в течение 30 лет работает акушером-гинекологом 
Карпогорской ЦРБ. С 2007 г. – заместитель глав-
ного врача по детству и родовспоможению, с 
2009 г. – главный врач МУЗ «Карпогорская ЦРБ». 
Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, опытный 
организатор здравоохранения. Внесла большой вклад в дело разви-
тия, организации и повышения качества медицинского обслуживания 
населения на селе. При ее личном участии развивались и совершен-
ствовались специализированные виды акушерско-гинекологической 
помощи в районе, внедрены современные лечебно-диагностические 
формы работы: ультразвуковая диагностика, кольпоскопия, гистеро-
скопия, кардиотокография, медикаментозное прерывание беремен-
ности. Постоянно внедряет новые формы профилактической работы 
(конференции, семинары, тренинги, видиодемонстрации, встречи с 
населением, школы здоровья и т.д.), активно участвует в проектной 
деятельности, привлекая дополнительное финансирование профилак-
тической работы. Она руководит реализацией Национального прио-
ритетного проекта «Здоровье» на территории района. Осуществляет 
экспертный контроль за ведением медицинской документации и ка-
чеством оказания медицинской помощи. В результате постоянной це-
ленаправленной работы основные качественные показатели в районе 
имеют стойкую тенденцию к улучшению. Нет случаев материнской 
смерти и тяжелого акушерского травматизма в родах. Награждена по-
четными грамотами Администрации района, ДЗ и губернатора Ар-
хангельской области, МЗ РФ. 
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25 ноября – 75 лет со дня рождения Влади-
мира Петровича ПАЩЕНКО (1938), физиолога, 
к.м.н. (1968), д.м.н. (1994), профессора кафедры 
нормальной физиологии (1996), заслуженного 
работника высшей школы (2007). Родился в Ар-
хангельске. Окончил АГМИ (1964), аспирантуру 
по гигиене труда и профессиональным заболе-
ваниям на кафедре общей гигиены АГМИ. Под 
руководством проф. С.П. Сперанского защитил в 

Ярославском МИ кандидатскую диссертацию на тему «Влияние се-
роводорода и метилмеркаптана на активность аденозинтрифосфата-
зы органов и крови животных» (1968). По окончании аспирантуры 
(1967–1976) – научный сотрудник, с 1972 по 1978 г. – заведующий 
Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации человека на 
Крайнем Севере при АГМИ, с 1978 по 1987 г. – научный сотрудник 
Архангельского филиала НИИ морфологии человека АМН СССР. 
В 1987 г. совместно с проф Н.П. Бычихиным организовал и провел 
успешную трансплантацию культур В-клеток больных сахарным ди-
абетом на базе СЦБКБ им. Н.А. Семашко. Используя тканевые и кле-
точные культуры, провел изучение биологической активности ряда 
природных водных источников Вологодской и Архангельской обла-
сти, совместно с сотрудниками кафедры фармакологии провел оценку 
биологических свойств некоторых лекарственных препаратов (адап-
тогенов) растительного происхождения. С 1988 г. – преподаватель ка-
федры нормальной физиологии АГМИ. В 1991 г. в АГМА организо-
вал межкафедральную лабораторию тканевых и клеточных культур 
для внедрения этого метода на кафедрах. Одним из первых собрал 
и обобщил данные о долгожителях (90 лет и старше) Европейского 
Севера. Защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние физио-
логических, экстремальных и патологических состояний организма 
на рост тканей при культивировании» (1994). С 1996 г. – профессор 
кафедры. С 2000 по 2002 г. исполнял обязанности заведующего кафе-
дрой нормальной физиологии АГМА. В дальнейшем оставаясь про-
фессором кафедры нормальной физиологии, с 2004 по 2008 г. – за-
ведующий кафедрой медицинской и биологической физики АГМА. 
Основное направление научных работ связано с разработкой и ис-
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пользованием тканевых и клеточных культур в медико-биологичских 
исследованиях. Им разработан метод множественных тканевых куль-
тур для количественных исследований на перфорированных под-
ложках, получен ряд патентов на изобретение и усовершенствование 
этого метода. Совместно с врачом Е.В. Пащенко осуществил выбо-
рочный анализ популяции долгожителей в городах Европейского Се-
вера. Автор более 130 печатных научных работ, ряда изобретений и 
более 100 публицистических статей, посвященных вопросам спорта, 
здоровья и долголетия на Севере. Он является руководителем ряда 
кандидатских диссертаций (А.В. Носков, Е.В. Тихонова). За заслуги в 
научно-педагогической работе награжден медалью им. Н.М. Амосо-
ва (2006), грамотами МЗ РСФСР. Является членом Совета старейшин 
СГМУ (2008), почетным профессором СГМУ (2010), членом диссер-
тационных советов СГМУ и САФУ. Автор многих печатных изданий, 
книг и учебников. «Север и Ваше здоровье» (1979); в соавторстве с 
проф. Н.П. Бычихиным: «Север и долголетие» (1989); главы в книге 
«Клиническая пульмонология» (В.П. Быков, С.П. Корытов) – «Метод 
тканевых культур в диагностике заболеваний легких» (1996). Являет-
ся одним из авторов книг: «Профессор Г.А. Орлов. Хирург, ученый, 
педагог» (1999), «Проблемная лаборатория по акклиматизации чело-
века на Крайнем Севере» (2001), соавтор монографии «Руководство 
по медико-социальной работе в геронтологии» (2000); Подготовил 
к изданию книгу рассказов своей матери Н.И. Батыгиной «Из моей 
жизни хирурга» (2007). Автор-составитель (совместно с В.А. Попо-
вым) книги «Профессор Г.А. Орлов. Хирургическая, научная и педа-
гогическая школы» (2011). 

25 ноября – 60 лет со дня рождения Галины 
Фаддеевны ЮШМАНОВОЙ (1953), ветерана 
здравоохранения, руководителя кадровой служ-
бы ДЗ АО (1999–2010). Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1978). Во время учебы занима-
лась в СНК, где делала сообщения, выступала с 
докладами на научной студенческой конферен-
ции (1976), выполняла общественную работу, 
входила в ССО. Интернатура и специализация по 
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кардиологии – в АГКБ № 6 (1978–1979), затем там же работа кар-
диоревматологом (1979–1982). Ординатура на кафедре социальной 
гигиены и организации здравоохранения АГМИ (1982–1984), там 
же аспирантура (1984–1877), преподаватель этой кафедры (1990). С 
1990–1999 г. – заведующая бюро медицинской статистики и инфор-
матики Архоблздравотдела, затем руководитель кадровой службы ДЗ 
Архангельской области. В 2012 г. вышла на заслуженный отдых. 

27 октября – 55 лет со дня рождения Лю-
бови Николаевны БОРСКОЙ (1958), старше-
го участкового терапевта ГБУЗ АО «Устьянская 
ЦРБ». Родилась в д. Б–Ивановские Сокольского 
района Вологодской области. Окончила АГМИ 
(1982), работает в Устьянской ЦРБ. С 2003 г. 
исполняет обязанности начальника специаль-
ного формирования (команда 705). Принимала 
участие в областном конкурсе «Лучший врач 

2004 года», в семинаре Всероссийской программы обучения врачей 
диагностике и лечению ХОБЛ (2010). Неоднократно награждалась 
администрацией Устьянской ЦРБ, главы МО «Устьянский муници-
пальный район», ДЗ Архангельской области, МЗ и СР РФ.

28 ноября – 85 лет со дня рождения Ана-
стасии Григорьевны СЕРДЕЧНОЙ (1928). 
Родилась в с. Истодное Репьевского уезда Во-
ронежской губернии. В 1937 г. семья переехала 
в Архангельск. Выпускница АГМИ (1958). Все 
годы учебы работала помощником эпидемио-
лога в СЭС. После института – эпидемиолог, 
участковый терапевт в СЦБКБ им. Н.А. Семаш-
ко. Окончила аспирантуру по терапии (1965) на 

кафедре пропедевтики АГМИ. В 1965–1985 гг. – ассистент кафедры 
госпитальной терапии АГМИ–АГМА, вела занятия со студентами 
старших курсов. В период работы с профессором А.Г. Тартаковским 
освоила и внедрила в практику диагностическую пунктуационную 
биопсию почек, выполнила научное исследование по нефрологии. 
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Имеет около 40 научных работ по этому разделу, опубликованных в 
журналах и сборниках. Начала писать диссертационную работу. Яв-
ляется основателем династии врачей. После выхода на заслуженный 
отдых – нефролог в областной больнице (1986–1992). В настоящее 
время – председатель совета ветеранов. За свою профессиональную 
и общественную работу имеет более 20 благодарностей от руковод-
ства вуза, города и области. 

28 ноября – 60 лет со дня рождения Елены 
Семеновны ПОПОВОЙ (1953), инфекциониста 
высшей квалификационной категории (2003). Ро-
дилась в Архангельске. Окончила АГМИ (1977), 
прошла интернатуру и ординатуру. С 1983 г. по 
н. вр. работает в ГБУЗ АО «Архангельская го-
родская поликлиника № 2». Член областного 
общества инфекционистов. Проводит лечебно-
оздоровительную работу среди населения, зани-
мается вопросами иммунопрофилактики среди взрослого населения, 
организует проведение вакцинации, в т.ч. по выездной форме, за что 
имеет благодарность от торговой сети «Петровский» за отличную ор-
ганизацию и проведение иммунизации. В течение длительного време-
ни ведет занятия, читает лекции на курсах повышения квалификации 
средних медицинских работников. Является рецензентом брошюр по 
птичьему гриппу и клещевому энцефалиту для областной службы спа-
сения. За заслуги в области здравоохранения награждена почетными 
грамотами ДЗ Архангельска и Архангельской области, МЗ и СР РФ.

29 ноября – 55 лет со дня рождения Алек-
сандра Владимировича ЗУБОВА (1958), пред-
седателя Архангельской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ, за-
служенного врача РФ (2004). Родился в Архан-
гельске. Окончил АГМИ (1982), работал  вра-
чом судового отдела СЦБКБ им. Н.А. Семашко 
(1983–1984); клиническим ординатором кафедры 
общей хирургии АГМИ (1984–1986); хирургом 
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Архангельской Больницы Облздравотдела (1986). В 1986–1988 гг.– 
хирург, 1988–1993 гг. – заместитель главного врача по медицинской 
части, 1993–2007 гг. – главный   врач   МУЗ  АО «АГКБ № 7». При его 
непосредственном и активном участии в больнице построена опера-
ционная для лапароскопических операций, станция жидкого кисло-
рода, аварийная дизель-генераторная станция, что позволило в усло-
виях возникновения чрезвычайной ситуации с энергообеспечением 
оказывать квалифицированную хирургическую и реанимационную 
помощь больным. Открыт кабинет гипербарической оксигенации, 
отделение функциональной диагностики, лучевой диагностики, ор-
ганизованы цитологические исследования в клинико-биохимической 
лаборатории, организован больничный отдел информатики с ком-
пьютеризацией больницы, вновь созданы внутрибольничная аптека 
и бухгалтерия, своя автотранспортная служба, прачечная. Родиль-
ное отделение больницы первым в области было аттестовано ВОЗ 
как «Больница доброжелательного отношения к ребенку», в поли-
клинике создана школа диабета. Организована работа по оказанию 
скоропомощной помощи жителям Архангельска и области три раза 
в неделю по хирургии, травматологии, гинекологии, терапии, реа-
нимационным больным. Больница стала оказывать экстренную и 
плановую помощь ВИЧ-инфицированным больным. Постоянно вне-
дряются новые методы диагностики и лечения: внедрена эндоскопи-
ческая папиллэктомия при холедохолитиазе, спинальная анестезия 
при родоразрешении в родовспоможении, освоена продленная триг-
герная вентиляция легких у новорожденных, что позволило снизить 
неонатальную смертность. Депутат Архангельского городского Со-
вета депутатов. В 2001 г. заочно окончил юридический факультет 
ПГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция». В 
2009 г. возглавил Архангельскую областную организацию профсою-
за работников здравоохранения РФ.
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Декабрь

1 декабря – 55 лет со дня рождения Нико-
лая Алфеевича БАЙДАКОВА (1958), главного 
врача ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлини-
ка № 1». Окончил АГМИ (1981). После оконча-
ния института работал стоматологом в войско-
вой части. В 1984 г. принят на работу в МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 1». В 1991 
г. переведен заведующим 1-м отделением тера-
певтической стоматологии. С 1992 г. в отделении 
начали появляться первые платные услуги, которые позволили на-
чать внедрение новых технологий. С 2002 г. утвержден в должности 
главного врача ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 1». 
Под его грамотным руководством поликлиника достигла положи-
тельных результатов в деле оказания стоматологической помощи 
населению Архангельска. Образовано новое 3-е отделение терапев-
тической и хирургической стоматологии, которое осуществляет ока-
зание стоматологической помощи на хозрасчетной основе. В отде-
лении внедрены и используются современные методы диагностики 
лечения и профилактики стоматологических заболеваний (цифровая 
рентгенография, лечение осложненных форм кариеса с применением 
эндомоторов, метода депофореза, физиотерапевтических процедур; 
зубосохраняющие операции по установке имплантатов различных 
моделей, операции синус-лифтинга, эстетическая реставрация зубов 
и др.). Дальнейшее развитие получила ортопедическая помощь. По-
сле проведения капитального ремонта зуботехнической лаборатории 
и врачебного кабинета появилась возможность изготовления зубных 
протезов по современным методикам, их количество возросло. Ши-
роко используются металлокерамические конструкции, протезы с 
замковыми креплениями с опорой на имплантаты. Выросло число 
лиц, получивших протезы.
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1 декабря – 50 лет со дня рождения Гали-
ны Валентиновны ХУХРИНОЙ (1963), эпи-
демиолога ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ», 
лучшего санитарного врача года (2007, 2012). 
Родилась в поселке Пуксоозеро Плесецкого райо-
на Архангельской области. Окончила санитарно-
фельдшерский факультет Архангельского ме-
дицинского училища (1984), направлена в СЭС 
помощником санитарного врача по гигиене детей 

и подростков в Коноше. Окончила АГМИ (1993), прошла интернату-
ру на базе МУЗ «Новодвинская ЦГБ» и обучение по специальности 
«Оториноларинголог» в АОДКБ им. П.Г. Выжлецова. С 1994 по 2000 
г. – оториноларинголог в детской поликлинике МУЗ «Новодвинская 
ЦГБ». В 2000 г. переведена эпидемиологом в МУЗ с получением сер-
тификата АГМА по специализации в эпидемиологии. За добросовест-
ный многолетний труд неоднократно поощрялась благодарностями и 
грамотами от администрации больницы и грамотами от МО «Город 
Новодвинск». Работала председателем профкома МУЗ «Новодвин-
ская ЦГБ» (2009–2012), входила в состав Президиума Архангельского 
областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ. В 
2007 г. принимала участие в областном конкурсе «Лучший врач года» 
в номинации «Лучший санитарный врач», где получила диплом участ-
ника конкурса «Лучший санитарный врач года». В 2009 г. выдвигалась 
в депутаты городского Совета депутатов МО «Город Новодвинск». В 
2012 г. заняла первое место в областном конкурсе «Лучший врач года» 
в номинации «Лучший санитарный врач».

4 декабря – 85 лет со дня рождения Вален-
тина Федоровича ДАВЫДОВА (1928), д.м.н., 
заведующего кафедрой фармакологии (1962), 
профессора (1971), участника ВОВ. Учился в 
Куйбышевском ГМИ (до 1951 г.). С 6 курса его 
призвали ряды СА, зачислив слушателем военно-
медицинского факультета Куйбышевского ГМИ, 
который окончил в 1952 г. Отслужил в СА вра-
чом, в 1956 г. демобилизован по состоянию здо-
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ровья. В 1959 г. прошел аспирантуру при кафедре фармакологии 
Куйбышевского МГИ. Приказом МЗ РСФСР назначен ассистентом 
кафедры фармакологии АГМИ (1951). 1969 г. – защитил кандидат-
скую диссертацию «Влияние адонизида на содержание гликогена в 
сердце и печени и сахара в крови у здоровых животных и с дистрофи-
ей миокарда» на заседании Ученого совета Куйбышевского ГМИ. С 
1961 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой фармакологии, 
одновременно выполняя обязанности заместителя декана лечебного 
факультета. В 1962 г. утвержден в должности заведующего кафедрой 
фармакологии, в 1963 г. избран доцентом кафедры. В 1964–1966 г. 
выполнял обязанности проректора по НИР АГМИ, секретаря Уче-
ного совета. Решением ВАКа ему присуждена ученая степень д.м.н. 
(1971). 21 августа 1972 г. освобожден от должности заведующего 
кафедрой фармакологии в связи с переводом в Горьковский МИ, где 
назначен заведующим кафедрой фармакологии. Являлся постоян-
ным консультантом Архангельского областного аптекоуправления 
по вопросам фармакологии и токсикологии, оказывал существенную 
помощь в преподавании фармакологии в Архангельском фармацев-
тическом училище, умело вел научную работу, развернув на кафе-
дре исследования механизма действия алкилирующих соединений 
в условиях химиотерапии экспериментальных опухолей. Автор 36 
научных работ. 

4 декабря – 80 лет со дня рождения Люд-
милы Александровны ДИРИНОЙ / СИМА-
ХИНОЙ (1933). Родилась в Архангельске. 
Окончила АГМИ (1958), активно участвовала 
в спортивно-физкультурной работе, имела 2 
разряд по гимнастике, выступала на сорев-
нованиях разного уровня от АГМИ, являлась 
секретарем СНО, членом профсоюзного бюро 
АГМИ, культоргом курса. Направлена невро-
патологом в СЦБКБ им. Н.А. Семашко и по совместительству – в 
областной ВТЭК. Перешла на работу в бассейновую санэпидстан-
цию на должность судового врача – занималась изучением судо-
вой гигиены. Работала в санэпидстанции в должности врача, за-
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ведующей санитарно-карантинного отдела моря, занимавшегося 
санитарно-просветительской работой, предупреждением завоза и 
распространения на территории России особо опасных инфекций. 
Много лет читала лекции по эпидемиологии в медицинском учили-
ще. Награждена медалью «Ветеран труда», имеет благодарности и 
почетные грамоты.

4 декабря – 80 лет со дня рождения Лидии 
Селиверстовны УДАЛОВОЙ (1933), к.м.н. 
(1967), старшего преподавателя кафедры Обще-
ственного здоровья, здравоохранения и социаль-
ной работы СГМУ, ветерана труда (1983). Роди-
лась в Архангельске. Окончила фельдшерскую 
школу Севздравотдела с красным дипломом 
(1952). После окончания с красным дипломом 
АГМИ (1958) работала в Коряжемской больни-

це фтизиатром, с 1961 г. – ассистентом кафедры социальной гигиены 
АГМИ. В 1967 г. после окончания аспирантуры 1-го ЛГМИ защитила 
диссертацию на соискание ученой степени к.м.н. на тему «Органи-
зация медицинской помощи работающим на предприятиях с времен-
ной нетрудоспособностью» направлена на работу в АГМИ. Работала 
в Облсофпрофе (1975–1984) заведующей отделом по государствен-
ному страхованию, в АОКБ (1988–1993) – методист оргметодотдела. 
С 1993 г. – старший преподаватель кафедры социальной гигиены (в 
н. вр. – кафедра Общественного здоровья, здравоохранения и соци-
альной работы СГМУ). Проводит практические занятия со студен-
тами, врачами-интернами, читает лекции. Участвует в работе Уче-
ных советов лечебного факультета, факультета социальной работы, 
межведомственного совета СГМУ, состоит в методическом совете 
факультета медицинского менеджмента (высшее сестринское дело), 
член комиссии по трудовым спорам. Руководитель преддипломной 
практики и дипломных работ студентов ФВСО, социальной рабо-
ты. Занимается разработкой методических программ, составлением 
УМК. Консультирует аспирантов, клинических ординаторов, пре-
подавателей СГМУ по статистической обработке научных иссле-
дований. Научные интересы: здоровье детей и работающих групп 
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населения – стандарты физического развития детей малых народно-
стей Крайнего Севера – НАО; заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности трудящихся Архангельской области; проблемы 
реабилитации по результатам социально-гигиенического обследо-
вания пожилых людей в Архангельске. Имеет несколько десятков 
печатных работ. Награждена знаком «Отличнику ВЦСПС», много-
численными грамотами. Всегда занималась общественной работой: 
комсомол, профсоюз, совет ветеранов СГМУ. Почетный работник 
СГМУ (2008). 

6 декабря (24 ноября) – 100 лет со дня рож-
дения Николая Михайловича АМОСОВА 
(1913 – 13.12.2002), советского и украинского 
хирурга, д.м.н. (1953), профессора (1954), за-
служенного деятеля науки УССР (1959), Ге-
роя Социалистического труда (1973), члена-
корреспондента РАМН (АМН СССР, 1961), 
академика НАН Украины (АН УССР, 1969), 
лауреата Ленинской (1961) и Государствен-
ных премий УССР (1978, 1988) и Украины (1997), члена Союза 
писателей СССР (1974), одного из пионеров и основоположников 
отечественной грудной и сердечно-сосудистой хирургии, биоки-
бернетики, выдающегося общественного деятеля и пропаганди-
ста здорового образа жизни, создателя крупной школы грудных и 
сердечно-сосудистых хирургов. 
См. статью С.П. Глянцева, А.В. Андреевой (с. 261).

9 декабря – 60 лет со дня рождения Ири-
ны Алексеевны АНДРОСОВОЙ (1953), за-
ведующей Амбулаторным консультативно-
диагностическим центром, кардиолога ФГБУЗ 
СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России, отлич-
ника здравоохранения (2006). Родилась в Чере-
повце Вологодской области. Окончила АГМИ 
(1977). С 1977 по 1984 г. работала в СЦБКБ 
им. Н.А. Семашко участковым терапевтом, вра-
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чом кардиологического отделения. С 1984 по 1986 г. обучалась в 
клинической ординатуре на кафедре общей терапии. С 1986 г. ра-
ботает в ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России: тера-
певтом, кардиологом, заведующей кардиологическим отделением 
стационара; с 2006 г. – в должности заведующей Амбулаторным 
консультативно-диагностическим центром. Совместно с сотруд-
никами кафедры семейной медицины СГМУ занимается научно-
исследовательской деятельностью, ею подготовлены печатные ра-
боты в сборниках трудов СГМУ и центральной печати. Принимает 
активное участие в проведении общероссийских и международ-
ных плацебо-контролируемых мультицентровых исследований по 
оценке эффективности кардиотропных препаратов. Является чле-
ном терапевтического и кардиологического обществ. Награждена 
почетной грамотой МЗ РФ. 

13 декабря – 55 лет со дня рождения Еле-
ны Владиславовны ПРОСЕЛКОВОЙ (1958), 
организатора здравоохранения, отличника здра-
воохранения. Окончила АГМИ (1982). Работала 
психиатром с 1984 по 1985 г. – в АОКПБ № 2, с 
1985 по 1997 г. – в АОКПБ № 1. С 1997 г. по н. 
вр. – заместитель главного врача по ОМР и сети 
ГУЗ АО «АОПНД». Награждена почетной гра-
мотой МЗ РФ.

14 декабря – 65 лет со дня рождения Та-
тьяны Александровны ЛОДЫГИНОЙ (1948), 
педиатра. Родилась в Питкяранта Карельской 
АССР. Окончила АГМИ (1972), прошла клини-
ческую ординатуру. С 1972 г. и по н. вр. работает 
заведующей отделением Коряжемской детской 
больницы, педиатром санатория-профилактория 
«Заря».
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14 декабря – 60 лет со дня рождения Гали-
ны Николаевны ЮДИНОЙ (1953), невролога, 
к.м.н., неонатолога высшей квалификационной 
категории (2001), заведующей отделением ГАУЗ 
АО «Санаторий «Сольвычегодск» (с 2008 г.).  Ро-
дилась в с.  Черевково Архангельской области, 
жила в Сольвычегодске. Окончила 1-е Архан-
гельское медицинское училище (1974), работала 
в АГБ № 14 медсестрой детского отделения, в 
1975 г. – фельдшером на «скорой помощи», в 1978 г. – фельдшером 
станции скорой помощи в АГКБ № 1 скорой помощи. Окончила пе-
диатрический факультет АГМИ (1985). В 1987 г. принята в ГБУЗ АО 
«Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» на долж-
ность неонатолога. С 2008 г. по н. вр. – заведующая отделением и по 
совместительству невролог ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск». 
Профессионал-курортолог в области бальнео-, грязе- и физиотера-
пии, постоянно занимается изучением лечебного воздействия при-
родных факторов на здоровье и успешно применяет их на практике. 
Неоднократно награждалась благодарностями ЛПУ, почетными гра-
мотами ДЗ и СЗН, МО «Котласский муниципальный район», МЗ и 
СР РФ.

15 декабря – 65 лет со дня рождения Ви-
талия Вячеславовича ЕДОВИНА (1948), за-
ведующего травматологическим отделением 
ГБУЗ АО «АГКБ № 7», заслуженного врача 
РФ (2004). Родился в Архангельске. Окончил 
АГМИ (1972). В 1969–1972 гг. – медицинский 
брат травматологического отделения, 1972–
1977 гг. – травматолог-ортопед травматологи-
ческого отделения АОКБ МЗ РФ, 1977–1980 гг. 
– травматолог–ортопед, с 1980 г. по н. вр. – заведующий травмато-
логическим отделением ГБУЗ АО «АГКБ № 7». При его непосред-
ственном участии проводились организация работы отделения, 
формирование коллектива, становление лечебно-диагностического 
процесса, обучение медицинских кадров, внедрение современных 
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методов диагностики и лечения травматологических больных, раз-
вернулась научная и рационализаторская деятельность. Освоил все 
виды консервативного лечения травматологических больных, в со-
вершенстве владеет видами кожнопластических операций, накост-
ными, интрамедуллярными и компрессионно-дистракционными 
(по Илизарову) остеосинтезами переломов костей, ортопедических 
операций, включая коррегирующие остеотомии, резекции круп-
ных суставов, техникой оперативных вмешательств при тяжелой 
черепно-мозговой травме, вдавленных переломах свода черепа, 
эписубдуральных и внутримозговых гематомах, операциях на по-
звоночнике при осложнениях его переломов. Одним из первых в 
Архангельске сделал синомэктомию коленного сустава. Сотрудни-
чает с сотрудниками кафедры травматологии и ортопедии СГМУ по 
внедрению прогрессивных методов диагностики и лечения травма-
тологических больных по эндопротезированию тазобедренных су-
ставов различными конструкциями эндопротезов. Принимал уча-
стие в работе республиканских и международных съездов врачей 
травматологов-ортопедов в Иркутске, Саратове, Кургане, Санкт-
Петербурге, Ярославле, где выступал с докладами и сообщениями. 
Участник городского общества травматологов-ортопедов. Активно 
занимается научной деятельностью, имеет более 10 печатных ра-
бот: «Основные этапы лечения обморожений конечностей» (жур-
нал «Архмедикат», 2001), «К тактике хирургического лечения глу-
боких ожогов» (журнал «Архмедикат», 2002), оформил тринадцать 
рационализаторских предложений. 

15 декабря – 60 лет со дня рождения Алек-
сандра Михайловича ВЯЗЬМИНА (1953), 
д.м.н., д.и.н., профессора, директора Институ-
та общественного здоровья, здравоохранения 
и социальной работы. Родился в Архангельске. 
Окончил АГМИ в 1977 г., в 1979 г. – клиниче-
скую ординатуру на кафедре глазных болезней 
АГМИ. С 1980 г. работал врачом в городской 
больнице Кос тромы, в СЦБКБ им. Н.А. Семаш-

ко Архангельска. С 1984 г. – преподаватель в Архангельском ме-
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дицинском училище. Окончил АГПИ (1988). С 1989 г. работает в 
АГМИ на преподавательской работе. В 1991 г. организовал и стал 
первым деканом факультета социальной работы АГМИ. В 1993 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Региональные особен-
ности социальной политики государства в сфере охраны здоровья 
населения Севера». С 1995 г. – ст.н.с. В 1996 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Развитие здравоохранения в экстремальных 
социально-экономических условиях на Европейском Севере Рос-
сии». С 1996 по 2012 г. – проректор по УВР, затем проректор по стра-
тегическому развитию СГМУ. С 1996 г. зав. кафедрой социальной 
медицины, экономики и управления здравоохранением, с 2000 г. – 
директор института общественного здоровья, здравоохранения и со-
циальной работы. С 1998 г. профессор. В 2000 г. окончил ВЗФЭИ. В 
1995–2001 гг. – руководитель российско-шведского гуманитарного 
образовательного проекта по подготовке специалистов по социаль-
ной работе. Основные направления научной деятельности: социаль-
ная политика в сфере здравоохранения, охрана здоровья населения 
в экстремальных социально-экономических условиях, социология 
медицины, медико-социальная работа, медицинское образование. 
В научных исследованиях обосновал роль медико-социальной рабо-
ты как нового междисциплинарного направления профессиональной 
деятельности в сфере поддержания и формирования общественного 
здоровья. Под его руководством защищено 2 докторских и 7 канди-
датских диссертаций, автор более 200 научных трудов. Академик 
Российской академии социальных наук (1994), Российской академии 
естественных наук (2005), Академии полярной медицины и экстре-
мальной экологии человека (2006), член Ассоциации медицинских 
школ Европы (2003), Международной арктической ассоциации со-
циальных наук (1995). Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. (1999), почетными грамотами МЗ РФ, Главы ад-
министрации Архангельской области, областного Собрания депута-
тов, Патриарха Московского и Всея Руси, медалью им. Н.М. Амосо-
ва (СГМУ). Имеет звание «Заслуженный работник высшей школы 
РФ» (2007).
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 132
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16 декабря – 125 лет со дня рождения Ни-
колая Васильевича ПЛОТНИКОВА (1888–?), 
ассистента кафедры акушерства и гинекологии 
АГМИ (1935–1941). Родился в п. Красноярском 
Уссурийкого края. В 1919 г. окончил медицин-
ский факультет 1-го Московского университета 
и направлен в КА, в 4 кавалерийскую дивизию 
Буденного врачом дивизионного лазарета. Уча-
ствовал в боях против Деникина. В августе 1919 г. 

был отправлен в распоряжение санитарной части Турфронта, борол-
ся с эпидемиями тифа в Башкирии. Участвовал с программным до-
кладом в 1-м Закавказском съезде гинекологов и акушеров в Тифлисе 
(1930). В сентябре 1935 г. по приглашению проф. В.В. Преображен-
ского прибыл на должность ассистента акушерско-гинекологической 
клинки АГМИ. В 1937 г. занимался научно-исследовательской рабо-
той среди ненок. 1939 г. – во 2-й горбольнице. В 1940 г. сдал кан-
дидатский минимум и предоставил диссертацию во 2-й ЛМИ на 
соискание к.м.н., принят на должность и.о. ассистента кафедры аку-
шерства и гинекологии. В июне 1941 г. – призван в РККА. 

18 декабря – 90 лет со дня рождения Зои Васи-
льевны ЧИГРИНОВОЙ (1923–2008), участника 
ВОВ, организатора здравоохранения. Родилась в 
Боброве Воронежской губернии. Окончила Клин-
скую фельдшерско-акушерскую школу (1941). В 
1941 г. – медсестра детской консультации в Сол-
нечногорске Московской области, затем медсе-
стра здравпункта Кыштымского медиоплавильно-
го завода в Челябинской области. С 1942 по 1944 

г. – медсестра ЭГ 1336 (хирургическое отделение), Сталинградский 
фронт; 1944–1946 гг. – медсестра эвакопункта № 61, Польша, Украин-
ский фронт. Окончила Ужгородский ГМУ (1953). С 1953 по 1956 гг. – 
заведовала Ломоносовским райздравотделом Архангельска. С 1956 по 
1963 г. – участковый терапевт АГКБ № 2, с 1963 по 1971 г. – главный 
врач Архангельской городской санэпидстанции. Благодаря ее настой-
чивости в Ломоносовском районе была открыта женская консультация 
и оборудована бактериологическая лаборатория. С 1971 по 1984 г. – 
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заместитель главного врача по экспертизе нетрудоспособности АГКБ 
№ 2. В это время полностью перестроена система работы здравпун-
ктов. Являлась наставником молодых врачей, добилась хорошей пре-
емственности с городским ВТЭК, оказывала помощь организаторам 
других больниц и поликлиник в овладении экспертными вопросами. 
Награждена: знаком «Отличнику санитарной службы» – за отличную 
работу по обслуживанию раненых (1945), медалью «За боевые заслу-
ги» (1945) – за образцовое выполнение боевых заданий на фронте, «За 
победу над Германией» (1946), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» 
(1980). На заслуженном отдыхе с 1984 г.

19 декабря – 55 лет со дня рождения На-
талья Николаевны ЗИНЧЕНКО (1958), ди-
ректора Архангельского медицинского коллед-
жа (ныне – ГАОУ СПО АО «Архангельский 
медицинский колледж»), заслуженного работ-
ника здравоохранения РФ (2005). Родилась в 
с. Васильевское Шуйского района Ивановской 
области. Окончила педиатрический факультет 
Ивановского ГМИ (1982), работала педиатром, 
отоларингологом АГКБ № 7. С 1995 г. – директор Архангельского 
медицинского колледжа. Под ее руководством в рамках сотрудниче-
ства с Архангельской и Холмогорской епархией началось изучение 
новой дисциплины «Духовные основы милосердия» (1999), подго-
товка православных сестер милосердия (2003). 
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 201.

21 декабря – 95 лет со дня рождения Анны 
Иосифовны КОВАЛЕВОЙ / ОКУЛОВОЙ 
(1918), военного врача. Родилась в Пинежском 
уезде Архангельской губернии в семье Санкт-
Петербургского дворянина, окончившего Техно-
логический институт и пинежской крестьянки. 
После революции семья переехала в Архангельск. 
Работала нянькой, окончила школу. Поступила 
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в АГМИ (1937). Училась на отлично. На четвертом курсе досрочно 
окончила институт с красным дипломом (1941). Получила распреде-
ление в Мурманский Армейский терапевтический госпиталь № 2184. 
Жили в землянках, со строжайшей маскировкой. Работа заключалась 
в осмотре, перевязке, уходе за больными и ранеными. Во время бом-
бежки госпиталь был полностью разрушен. Была награждена меда-
лью «За оборону Советского Заполярья», орденом Воинской Славы. 

22 декабря – 60 лет со дня рождения Вла-
димира Ильича КОПЫЛОВА (1953), заведую-
щего хирургическим отделением № 3 ГБУ АО 
«АКОД», заслуженного врача РФ (2002). Родился 
в Архангельске. Окончил АГМИ (1977). С 1978 
по 1981 г. – отоларинголог Карпогорской ЦРБ. С 
1981 г. – онколог, с 1995 по 2002 г. – заведующий 
отделением патологии «голова–шея», с 2002 г. по 
н.вр. – заведующий хирургическим отделением 

№ 3, онколог. Владеет всеми видами хирургических вмешательств 
при опухолях в области головы и шеи, методикой лучевого лечения и 
лечения химиопрепаратами, методикой реконструктивных и пласти-
ческих операций на органах челюстно-лицевой области. Лично про-
водит до 30 % всех операций, осуществляемых в отделении; случаев 
послеоперационной летальности у него не было. Совместно с со-
трудниками кафедры СГМУ внедрил и освоил оперативное вмеша-
тельство при опухолях верхней и нижней челюсти с последующей 
пластикой. Самостоятельно изучил и внедрил операции на гортано-
глотке, прооперировав 14 больных, являясь единственным специа-
листом в этой области. Владеет техникой операции по пластике и 
восстановлению речи пациентов с применением голосового аппара-
та, которая на практике применяется ограниченно, ввиду большой 
стоимости. Освоил и успешно использует новые методики лечения 
по медицинской реабилитации больных раком слизистой оболочки 
полости рта и хирургической реабилитации голосовой функции у 
больных после ларингэктомии, с использованием голосовых про-
тезов. Занимается научной деятельностью, имеет более 20 публика-
ции, в том числе 8 статей в центральных научных журналах.
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24 декабря – 100 лет со дня рождения Евге-
нии Евгеньевны ШИМАКОВСКОЙ (1913–?), 
к.м.н., ассистента кафедры госпитальной тера-
пии АГМИ (1946–1952). Родилась в д. Иваново 
Бельского уезда Гродненской губернии, в семье 
учителей. Во время I-й Мировой войны семья 
бежала в Архангельскую губернию, поселилась 
в д. Острова Соломбальского района. Окончив 
Архангельский педагогический колледж (1930), 
направлена учителем в Харьковскую область, затем вернулась об-
ратно. Окончила АГМИ (1941), как отличница учебы оставлена в 
клинической ординатуре при кафедре госпитальной терапии, откуда 
в августе мобилизована в РККА, в ЭГ 2533 Архангельска сначала в 
должности начальника медицинского отделения, затем начальника 
медчасти госпиталя. Военврач 3-го ранга, с госпиталем выезжала на 
фронт. В годы ВОВ активно занималась наукой – написала 3 работы, 
одна из которых доложена на заседании Ученого совета Главвоенса-
нупра, за что была награждена орденом Красной звезды (1944). Име-
ет медаль «За победу над Германией» (1945). После демобилизации 
вернулась в клиническую ординатуру при кафедре госпитальной 
терапии АГМИ, где в 1946 г. переведена на должность ассистента. 
Писала научные работы, в т. ч. экспериментальные, проведенные 
по Павловской методике. В 1950 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Влияние блуждающих нервов на секрецию пило-
рической части малой кривизны желудка» (научный руководитель 
– проф. Г.М. Давыдов). В 1952 г. уволилась из АГМИ.

24 декабря – 65 лет со дня рождения Юрия 
Михайловича ЗАХАРОВА (1948), заслуженно-
го врача РФ (2000), заместителя главного врача 
по лечебной работе Савинской муниципальной 
больницы ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ». Родился 
в п. Кулой Вельского района Архангельской об-
ласти. Закончил АГМИ (1972), занимался в СНО 
по лор-болезням, являлся физоргом группы, за-
щищал честь института в легкоатлетических 
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соревнованиях по бегу, принимал участие в ликвидации вспышки 
желудочно-кишечных заболеваний. С 1973 г. – акушер-гинеколог 
больницы управления П–233. С 1978 г. – заведующий акушерско-
гинекологическим отделением Савинской больницы, с 1996 г. – за-
меститель главного врача по лечебной работе данной больницы. Вне-
дряет новые формы работы и новые технологии: дневной стационар, 
стационар на дому, выездные формы работы, УЗ–диагностика, при-
готовление свежезамороженной плазмы, эндоскопия, новые методы 
лабораторной диагностики. Много внимания уделяется экспертной 
работе по качеству лечения. Владеет всеми акушерскими операция-
ми, постоянно привлекается к оказанию экстренной медицинской 
помощи сельскому населению. 

24 декабря – 55 лет со дня рождения Арега 
Артемовича ТОТОЛЯНА (1958), аллерголога-
иммунолога, д.м.н., профессора, заведующего 
кафедрой клинической иммунологии факуль-
тета последипломного образования СГМУ 
(2000–2003). Родился в Ереване Армянской 
ССР. Окончил 1-й ЛГМИ им. акад. И.П. Павлова 
(1981). С 1981 по 1983 г. – клинический орди-
натор, с 1983 по 1986 г. – аспирант на кафедре 

госпитальной терапии 1-го ЛГМИ им. акад. И.П. Павлова. В 1987 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени к.м.н. на тему 
«Изучение некоторых показателей клеточного и гуморального им-
мунитета у больных бронхиальной астмой в процессе лечения». 
С 1986 г. – заведующий лабораторией клинической иммунологии 
Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И.П. Павлова. С 1992 г. – стар-
ший научный сотрудник, с 1995 г. – ведущий научный сотрудник 
НИЦ Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И.П. Павлова. В 1997 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени д.м.н. на тему 
«Патогенетический подход к лабораторной диагностике иммунопа-
тологических состояний» (научный консультант – член-корр. РАМН, 
проф. И.С. Фрейдлина и член-корр. РАМН, проф. Г.Б. Федосеева). 
Основным направлениям научно-практической деятельности явля-
ется изучение проблем клинической иммунологии. С 1987 г. – член 
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правления Ленинградского научного общества иммунологов, с 1998 
г. – главный внештатный специалист по клинической иммунологии 
Комитета здравоохранения администрации Санкт-Петербурга. С 
1999 г. – член правления Всероссийского научного общества имму-
нологов, заместителя главного редактора журнала «Медицинская 
иммунология». В 2003 г. ему присвоено звание профессора, уво-
лился в связи с переходом на должность заместителя директора по 
научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Па-
стера (в н. вр. – НИИЭМ им. Пастера). Научные интересы лежат в 
сфере методологии лабораторной иммунологической диагностики 
социально-значимых заболеваний на основе последних достижений 
фундаментальной иммунологии, современных иммунохимических 
и молекулярно-генетических технологий. Является ответственным 
секретарем Комиссии по изделиям медицинского назначения и ме-
дицинским материалам Экспертного совета по применению средств, 
изделий и методов в медицинской практике при МЗ и СР РФ, глав-
ным внештатным специалистом по клинической иммунологии Коми-
тета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, членом 
Президиумов Правлений Российского научного общества иммуно-
логов и Всероссийского научного общества микробиологов, эпиде-
миологов и паразитологов, членом Правления Российского научного 
общества по лабораторной диагностике, заместителем председателя 
Правления Санкт-Петербургского регионального отделения Россий-
ской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, членом-
корреспондентом РАМН по специальности  «Иммунология», заме-
стителем председателя Правления Научно-практического общества 
специалистов лабораторной медицины. Под его руководством защи-
щено 15 кандидатских и 1 докторская диссертации. Автор и соавтор 
более 230 научных работ, в том числе 7 свидетельств на изобретение 
и патентов. Один из организаторов и заместитель главного редактора 
журнала «Медицинская иммунология», член редколлегии журналов 
«Клиническая лабораторная диагностика», «Журнал микробиоло-
гии, эпидемиологии и иммунобиологии», «Лабораторная диагно-
стика – TERRA MEDICA», «Молекулярная медицина», «Цитокины 
и воспаление» и др.



226

28 декабря – 65 лет со дня рождения Алек-
сандра Яковлевича ФУРТИКОВА (1948), 
главного врача детской стоматологической по-
ликлиники Архангельска, отличника здравоох-
ранения (2000), заслуженного врача РФ (2011). 
Родился на ст. Емца Плесецкого района Архан-
гельской области. Трудовую деятельность начал 
учеником слесаря-инструментальщика (1966). 
Окончил стоматологический факультет АГМИ 

(1975), где занимался в кружке хирургической стоматологии, рабо-
тал в стройотрядах, медбратом в поликлинике № 7. С 1975 по 1977 
г. – хирург-стоматолог Конецдворской участковой больницы При-
морского района. С 1978 по 1986 г. – стоматолог в Новодвинской 
ГБ. С 1986 по 1989 г. – анестезиолог в детской стоматологической 
поликлинике Архангельска. С 1989 г. по н. вр. возглавляет Архан-
гельскую детскую стоматологическую поликлинику.
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… – 140 лет со дня рождения Федора Егоровича ШАРИНА 
(1873), военного врача. Родился в Кеми Архангельской губернии 
в семье учителя из крестьян Пинежского уезда, позднее ставшего 
чиновником. Окончил Архангельскую Ломоносовскую гимназию. 
После окончания Военно-медицинской академии (1900) служил 
младшим врачом Ивангородской крепостной артиллерии. С 1902 г. 
работал в Архангельске: член ОАВ, вел внеочередные приемы в 
лечебнице, исполнял обязанности библиотекаря. С 1902 по 1914 г. 
служил младшим врачом Архангельского местного военного лаза-
рета, преподавал в общине Красного Креста, готовил сестер мило-
сердия для госпиталей, работал в детской хирургической лечебнице 
при общине Красного Креста. В годы 1-й Мировой войны: главный 
врач 218-го Западного полевого госпиталя, главный врач 68-го свод-
ного полевого госпиталя, главный врач Тверского эвакопункта, в 
1917–1918 гг. – старший врач тылового военно-санитарного поезда 
№ 16. В 1918 г. вернулся в Архангельск, служил старшим ординато-
ром местного военного лазарета и заведующим санитарным отделом 
Архангельского губернского комиссариата, помощником начальни-
ка санитарной части штаба главнокомандующего Северного фронта. 
В 1919 г. вел частный прием, входил в состав врачебно-санитарного 
совета при главноначальствующем над г. Архангельском и водным 
районом Белого моря. После восстановления советской власти в Ар-
хангельске был арестован, заключен в тюрьму. По ходатайству губ-
здравотдела, вместе с другими арестованными врачами направлен 
на принудительные работы в с. Сура Пинежского уезда, затем за-
ведовал уездной больницей в Мезени. В мае 1921 г. переведен глав-
ным врачом Архангельской губернской советской больницы. С июня 
1922 г. служил врачом Северо-Беломорского областного отделения 
Госторга, занимался частной практикой. В 1923 г. назначен заведую-
щим Центральной амбулаторией, позднее работал врачом амбулато-
рии, участковым врачом. 

… – 120 лет со дня рождения Александра Алексеевича АЛЕК-
СЕЕВА (1983), репрессированного заведующего Котласской аптеко-
базой. Родился в Минусинске. В апреле 1938 г. был незаконно аре-
стован и привлечен к ответственности по ст. 58 п. 2 УК РСФСР как 
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активный участник контрреволюционной повстанческой офицер-
ской организации в Архангельской области, по заданию которой вел 
контрреволюционную деятельность. Этапирован в архангельскую 
тюрьму. Первое обвинение не доказано. Второе обвинение – по ст. 
58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР, и перевод в котласскую тюрьму. До 1948 г. 
отбывал срок в лагере, строил железные дороги на Севере. Поста-
новлением Президиума Верховного суда РСФСР обвинительный 
приговор Архангельского областного суда от 14.08.39 г. был отме-
нен, дело прекращено из-за отсутствия состава преступления (1957). 
Впоследствии проживал в п. Лименда Котласского района.

... – 110 лет со дня рождения Ольги Нико-
лаевны ВЕЧТОМОВОЙ (1903 – 10.10.1986), 
заслуженного врача РСФСР (1950). Родилась 
в Перми. Окончила медицинский факультет 
Пермского университета (1927), работала дет-
ским врачом и заведующей детским профилак-
тическим отделением в Молотове (Перми). Член 
комиссии по охране здоровья детей. В 1936 г. пе-
реехала в Архангельск. С 1937 г. – заведующая 

Архангельской детской отдельной центральной городской поликли-
никой им. В.И. Ленина, в 1942–1967 г.– главный врач Архангельской 
центральной городской поликлиники (ГП № 1). При ней открылся 
кабинет лечебной физкультуры, подростковый кабинет, кабинет 
грязелечения, восстановлен физиотерапевтический кабинет. Дваж-
ды избиралась депутатом городского Совета депутатов трудящихся 
(1947, 1950), член комиссии по здравоохранению Архангельского 
городского Совета депутатов трудящихся. В 1951 г. – депутат Вер-
ховного Совета РСФСР. Награждена медалью «За доблестный труд» 
и почетным знаком «Отличнику здравоохранения». Похоронена в 
Архангельске.
См. «Поморскую энциклопедию», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера», с. 120.
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150 лет Обществу архангельских врачей

В 2013 г. исполняется 150 лет со дня основания Общества архан-
гельских врачей (ОАВ), ставшего первой общественной медицин-
ской организацией на Европейском Севере России.

Формирование и развитие медицинской общественности в нашей 
стране тесно связано с историей отечественной медицины. Создание 
первого научного общества в России относится к началу XIX в. – 
Общество соревнования врачебных и физических наук при Москов-
ском ун-те (1804) Самыми известными медицинскими обществами, 
созданными в 1-й половине XIX в., стали Общество русских врачей 
в Петербурге (1833), общества киевских (1840) и одесских врачей 
(1849). Общество русских врачей в Москве, созданное в 1861 г., дало 
своеобразный старт образованию провинциальных обществ врачей в 
России. Известно, что в 1858 г. основано Общество врачей в Иркут-
ске, в 1861 г. – в Ярославле, в 1864 г. – в Харькове, 1868 г. – в Казани 
и т.д. Появились общеврачебные общества: Русское общество охра-
нения народного здравия (1878) и Общество русских врачей в память 
Н.И. Пирогова (1883), т.н. Пироговское общество. К 1896 г. в России 
насчитывалось около 120 научно-медицинских общественных орга-
низаций, среди них – Общество архангельских врачей (ОАВ), став-
шее яркой страницей в истории отечественной медицины.

Вслед за столичными общественниками врачи Архангельской гу-
бернии объединились в решении создать свою организацию, одно 
из первых провинциальных врачебных сообществ в России. Устав 
ОАВ был утвержден министром внутренних дел 30 ноября 1862 г. 
Задачи обозначены кратко: способствовать друг другу взаимным об-
учением, сообщением замечательных случаев и новостей; доставить 
возможность своим членам следить за развитием медицинских наук, 
выписывая медицинские журналы и книги. 

Составителями первого устава ОАВ считаются губернский вра-
чебный инспектор Николай Константинович Берг и оператор вра-
чебной управы Александр Петрович Затварницкий. 10 января 1863 
г. состоялось первое заседание ОАВ, ставшее его официальным от-
крытием. На торжестве присутствовали врачи всех ведомств, нахо-
дившиеся в Архангельской губернии в тот период. 
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Протокол первого заседания ОАВ свидетельствует, что главны-
ми его организаторами были доктора И.И. Павловский, А.Ф. Гросс, 
Н.К. Берг, А.П. Затварницкий. Первым президентом ОАВ был из-
бран старший врач архангельского госпиталя врач Иосиф Иванович 
Павловский. Он скоропостижно скончался в том же 1863 г., и на по-
сту президента его сменил военный врач Александр Фридрихович 
Гросс, бывший сначала вице-президентом ОАВ. Эти доктора стояли 
и у истоков создания первой медицинской библиотеки в Архангель-
ске. 

В первый год существования в составе ОАВ было всего 18 чле-
нов, в т.ч. 13 врачей, 2 ветеринара и 3 фармацевта. В дальнейшем 
количество членов ОАВ значительно менялось, но независимо от со-
става работа проводилась колоссальная.

Видя нужду архангелогородцев в медицинской помощи, в 1864 
г. члены ОАВ организовали бесплатный прием неимущих больных 
в больнице Приказа общественного призрения, военном госпитале 
и приюте святого Петра. Одним из наиболее значимых событий в 
деятельности ОАВ стало открытие 1 января 1875 г. лечебницы для 
бедных. Первоначально она располагалась на Троицком проспекте, 
затем в отдельном здании на Псковском проспекте (ранее – Сред-
нем, ныне – пр. Чумбарова-Лучинского), приобретенном в 1884 г. на 
пожертвования граждан. В 1884 г. в память об убиенном императо-
ре Александре II лечебница получила его имя. В лечебнице врачи-
члены ОАВ принимали больных из города и окрестных сел. 

Первым заведующим лечебницей ОАВ стал Юлиан Александро-
вич Космовский, почти 30 лет занимавший также пост президента 
Общества. Доктор А.П. Затварницкий исполнял обязанности секре-
таря, библиотекаря и кассира ОАВ одновременно, а в 1876 г. сме-
нил Ю.А. Космовского на посту заведующего лечебницей. С 1870 по 
1878 г. президент, вице-президент, секретарь, кассир и библиотекарь 
переизбирались ежегодно. В конце XIX в. на ответственных постах 
в Обществе кроме уже названных врачей трудились И.С. Штерн, 
И.С. Ершов, И.А. Боричевский, Ц.К. Горецкий, Н.М. Радкевич, О.А. 
Гриффин, В.И. Марциновский, Е.Я. Сериков.

Кроме действительных членов (врачи, ветеринары, фармацевты 
и провизоры) в состав ОАВ входили члены-соревнователи. Сегод-
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ня мы назвали бы их «спонсорами» или «меценатами». Наиболее 
видными из них были потомственные почетные граждане: Э.А. Дес-
Фонтейнес, К.И. Мейер, Г.П. Ширкин, Ф.Ф. Шольц; купцы И.И. 
Гернет, В.К. Кузнецов, Ф.Е. Линдес, И.Е. Шергольд; контр-адмирал 
и бывший командир Архангельского порта князь Л.А. Ухтомский; 
жена действительного статского советника из Санкт-Петербурга 
А.И. Гаврилова и «любитель просвещения» А. Неустроев. Именно 
в основном на их средства была построена и оборудована новая ле-
чебница. 

Врачи занимались не только лечебной, но и общественной и пе-
дагогической деятельностью. В 1876 г. при поддержке ОАВ были 
открыты фельдшерско-повивальная и ветеринарная школы, функ-
ционировавшие как единое учебное заведение при больнице При-
каза. В том же году учреждено Архангельское отделение Российско-
го Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Их история 
неразделима с историей ОАВ, врачи были задействованы во всех 
существовавших медицинских организациях, так как медицинских 
кадров катастрофически не хватало. Врачи обучали фельдшеров, по-
вивальных бабок (акушерок) и сестер милосердия в школе и на базе 
больницы Приказа общественного призрения, лечебницы и госпи-
таля. Архангельские врачи возглавляли подготовленные Красным 
Крестом военно-санитарные отряды, которые командировались не 
только по России, но и за границу. 

На сегодняшний день наиболее изучены биографии врачей 
Н.К. Берга, А.П. Затварницкого, И.С. Штерна, Ю.А. Космовского, 
Г.М. Лейбсона, И.И. Боброва, С.Н. Паперна; менее известны судьбы 
других врачей. Документы свидетельствуют об активной деятельно-
сти в ОАВ таких специалистов, как ветеринары П.П. Варшевич и 
С.Ф. Малощенок, фармацевты и провизоры Х.Ф. Шустер, А.И. Ви-
горст, К.А. Лоренц и др. Самой изученной является биография Карла 
Александровича Лоренца. Благодаря его потомкам в Музее истории 
медицины Европейского Севера представлен ряд уникальных пред-
метов и документов. О его судьбе неоднократно делали доклады сту-
денты СГМУ, С(А)ФУ и медицинского колледжа, являющегося про-
должателем традиций фельдшерско-повивальной школы.
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Периоды расцвета ОАВ сменялись спадами его деятельности. 
Особенно сказалось на развитии ОАВ закрытие военного порта в 
Архангельске, а с ним и морского госпиталя. К 1869 г. число членов 
ОАВ снизилось до 8 (из них врачей было 6), но затем количество 
членов стало постепенно увеличиваться: к 1872 г. достигло 10, к 
1883 г. – 13, к 1888 г. – 16 членов, в 1914 г. в Обществе состояло – 37 
действительных членов. 

Развитию ОАВ активно помогали почетные члены ОАВ (в скоб-
ках указан год избрания их в ОАВ):

Сергей Петрович Боткин (1887) – доктор медицины, ординарный 
профессор и академик Императорской СПб военно-медицинской 
академии, лейб-медик Высочайшего двора, совещательный член 
медицинского совета при Министерстве внутренних дел и военно-
медицинского ученого комитета; 

Антон Яковлевич Крассовский (1887) – доктор медицины, орди-
нарный профессор на кафедре акушерства, женских и детских бо-
лезней Медико-хирургической академии, директор Петербургского 
родовспомогательного заведения;

Николай Мартынович Гартинг (1864) – сенатор, тайный советник 
в Петербурге, архангельский гражданский губернатор; 

Венцеслав Леопольдович Груббер (1887) – ординарный профес-
сор и академик Императорской военно-медицинской академии; 

Христиан Яковлевич фон Гюббенет (1864) – ординарный про-
фессор университета св. Владимира, действительный статский со-
ветник, председатель общества Киевских врачей;

Николай Павлович Игнатьев (1872) – архангельский губернатор;
Юлий Иванович Мацон (1872) – ординарный профессор универ-

ситета св. Владимира;
Герард Иосифович Минейко (1884) – инспектор архангельской 

губернской гимназии и товарищ председателя Архангельского гу-
бернского статистического комитета.

Покровителем Общества на протяжении многих лет был архан-
гельский гражданский губернатор, князь Николай Дмитриевич Го-
лицын. Другие архангельские губернаторы также способствовали 
развитию ОАВ.

Кроме почетных, действительных членов и членов-соревнователей 
были еще члены-корреспонденты Общества, работавшие в других 
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регионах России и за границей. Например, П.А. Багрянский в г. Кеми, 
И.И. Бобров в Холмогорах, И.Д. Жмуйдзинович в г. Шенкурске, И.В. 
Мазюкевич – в г. Мезени, Н.А. Николаев – в г. Пинеге, М.Т. Стафи-
евский – в Коле, А. Амуссат – в Париже, П.А. Покровский – в Санкт-
Петербурге, Г.И. Родзевич – в Нижнем Новгороде, В.Г. Суровцев из 
Екатеринодара, Н.Н. Вакуловский в Кронштадте, Ц.К.Горецкий – в 
Одессе, И.С. Штерн – в Риге, Э.И. Марки в Дерпте. 

Значительный вклад в оказание медицинской помощи населе-
нию внесли врачи, отбывавшие ссылку на территории губернии. Им 
нельзя было вступать в какие-либо общественные организации, в 
том числе в общество врачей, но они принимали активное участие 
в деятельности ОАВ, а по окончании ссылки становились действи-
тельными его членами

Сообщения на заседаниях общества были интересны, поучитель-
ны, а некоторые не утратили актуальности и в наши дни: «О порче 
зубов и гигиеническом их сохранении» (1865); «О плохих гигиени-
ческих условиях на поморских судах» (1866 – А. П. Затварницкий); 
«Рак почек» (1871); «К этиологии и профилактике ногтоеды ручных 
пальцев у рыбопромышленников Мурмана» (1872); «О качестве 
двинской воды» (1884); «О мочекаменной болезни в Архангельской 
губернии» (1884 – А.П. Затварницкий); «К статистике смертности в 
Архангельске» (1884 – Ю.А. Космовский); «О страдании глистами 
жителей Архангельска» (1885 – А.Ф. Гросс); «Об инфекционных бо-
лезнях и мерах профилактики» (с 1863 – ежегодный обзор статисти-
ческих данных); «О начале половой зрелости северянок» (1886 – Л. 
Н. Селезнева-Макарова) и др. 

Стараниями общества в январе 1907 г. проведен первый съезд вра-
чей Архангельской губернии, где присутствовали 25 врачей (почти 
все врачи губернии!) и было заслушано около 30 докладов. Обсуж-
дался широкий круг вопросов, волновавших врачей и население, в 
том числе состояние медицинского обслуживания сельских жителей 
и рабочих лесозаводов. В газете «Архангельск» от 12.01.1907 г. по 
итогам мероприятия опубликована следующая заметка: «Бесконеч-
но тяжелое, почти гнетущее впечатление производит проходящий в 
Архангельске первый съезд врачей... Тяжелое потому, что во всех 
докладах прослеживалось одно – «врачебной помощи нет в губер-
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нии»». Съезд выработал предложения по улучшению медицинского 
обслуживания населения губернии, однако многие принятые пред-
ложения так и остались на бумаге. Несмотря на активную деятель-
ность общества, медицинское обслуживание населения в Архангель-
ской губернии оставалось крайне неудовлетворительным. Не хватало 
как медицинских работников, так и мест в лечебных учреждениях. 
Общество и врачебная управа не могли улучшить положение дел, 
так как зависели от губернского распорядительного комитета, а он в 
свою очередь – от центральной власти. 

Тем не менее благодаря ОАВ наблюдаются значительные пере-
мены в организации медицинского обслуживания и улучшении са-
нитарного состояния губернии. В 1908 г. по инициативе общества 
врачей городская дума учредила в городе санитарные попечитель-
ства и приняла инструкцию попечительствам, составленную ОАВ. 
В том же году была организована городская санитарная станция и 
введена должность санитарного городского врача. В 1909 г. рядом со 
старым зданием было построено новое здание лечебницы, отданное 
под хирургическое отделение. 

Члены ОАВ принимали меры к улучшению обслуживания дет-
ского населения и снижению детской смертности, которая в доре-
волюционное время была крайне высокой. В 1910 г. врачами ОАВ 
было организовано общество борьбы с детской смертностью «Капля 
молока», которым руководила врач С.А. Паперна. 

Одной из заслуг провинциального общества стало изучение 
краевой патологии и социальных болезней, всевозможное участие 
в решение проблем здравоохранения при отсутствии специальных 
учреждений. Так, например, деятельность по борьбе с туберкулезом 
в Архангельской губернии началась раньше основания туберкулез-
ной больницы: ОАВ совместно с населением города регулярно ор-
ганизовывало и проводило благотворительные акции «День белого 
цветка», известные не только в России, но и за рубежом в дальней-
шем, как «День белой ромашки». В мероприятиях активно прини-
мали участие все слои населения, начиная от царской семьи и выс-
шего дворянства. В Архангельске первая такая акция прошла летом 
1911 г., собранные средства были направлены на помощь больным 
туберкулезом, голодающим крестьянам и детям-сиротам. Была соз-
дана группа для чтения населению лекций о туберкулезе, в ее работе 
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приняли участие врачи Я.С. Киршман, Г.М. Лейбсон, С.А. Паперна 
и другие. В числе лиц, читавших лекции, есть имя нашего земляка 
студента-медика Н.Н. Приорова (впоследствии он стал действитель-
ным членом Академии наук СССР, заместителем министра здраво-
охранения СССР). 

По инициативе врачей-членов ОАВ и учрежденного в 1911 г. Ар-
хангельского губернского отдела Всероссийской Лиги борьбы с ту-
беркулезом в 1913 г. в Архангельской губернии началось строитель-
ство первого туберкулезного санатория, однако из-за начавшейся 
Мировой войны строительство было приостановлено, и санаторий 
в губернии появился только через десять лет, при советской вла-
сти. Позже санаторий получил имя умершего от туберкулеза члена 
ВЦИК от Архангельской губернии, одного из руководителей Архан-
гельской большевистской организации в 1917–1922 гг. Якова Андре-
евича Тимме (1894–1922).

Таким образом, деятельность ОАВ до революции сыграла важ-
ную роль в объединении врачей губернии, способствовала росту их 
квалификации и развитию здравоохранения на Русском Севере. 

Военные годы и революция не прошла бесследно для ОАВ. Имен-
но с периодом революции и интервенции связаны трагические стра-
ницы самого общества, а также жизни и деятельности большинства 
его членов.

С приходом новой власти наблюдались как негативные, так и по-
зитивные изменения. В совместном письме НКВД, НКПС и НКГП, 
датируемом 2 декабря 1917 г., говорится о необходимости вести 
борьбу в государственном масштабе с заболеваемостью, смертно-
стью и антисанитарией, перечисляются меры, которые необходимо 
срочно принять. В частности, указывалось на необходимость исчер-
пывающего санитарного законодательства по водоснабжению, ка-
нализации, по организации выборной от населения санитарной ин-
спекции, по борьбе с заболеваемостью и смертностью, в частности 
детской смертностью и пр. Также в письме сказано об изъятии аптек 
из частных рук и о необходимости полной демократизации медико-
санитарных организаций. 

20 марта 1918 г. при Архангельском губернском исполнительном 
комитете рабочих, крестьян и солдатских депутатов организован от-
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дел здравоохранения, активная деятельность которого была прерва-
на англо-американской интервенцией.

В мае 1920 г. были национализированы и переданы в ведение 
Архгубздрава лечебные учреждения города Архангельска. Бывшая 
больница приказа общественного призрения (в 1917 – губернская 
земская больница) была расширена до 300 коек и переименована 
в губернскую советскую, позднее стала городской. История этого 
учреждения подробно описана в книге «Путь к успеху», которая из-
дана в честь его 225-летия. На страницах этой книги можно найти 
информацию о членах ОАВ, которые внесли значительный вклад в 
развитие больницы.

В том же году было распущено Общество архангельских врачей, в 
лечебнице ОАВ открылось хирургическое отделение губсовбольни-
цы, а затем родильный дом им. К.Н. Самойловой, который в 2013 г. 
отмечает 90-летие своей деятельности, о чем готовится книга, в соз-
дании которой принимают участие члены ОИИМЕС.

В 1920-е гг. в Архангельске также открыли санитарно-
бактериологический институт, физиотерапевтическую лечебницу, 
больницу водников им. Н.А. Семашко, венерологический диспансер 
и многие другие учреждения, на базе которых сформировались се-
годняшние больницы и диспансеры. В 2013 г. отмечает свое 90-летие 
и Архангельский противотуберкулезный диспансер. Организатор и 
первый заведующий диспансером – член ОАВ, бывший ссыльный 
врач Лев Борисович Сербин.

В 1924 г. в Архангельске работали 64 врача, в 1926 г. – более 80. 
Все они объединились во врачебной ассоциации, которую возглавил 
А.А. Ануфриев, член-корреспондент ОАВ ещё с 1898 г. Позднее во 
врачебной ассоциации организовались секции (хирургическая, тера-
певтическая и акушерско-гинекологическая). 

После открытия в 1932 г. Архангельского государственного ме-
дицинского института (АГМИ) были организованы общества вра-
чей по специальностям: терапевтическое возглавил профессор 
Н.Н. Дьяков, хирургическое – профессор М.В. Алферов, акушерско-
гинекологическое – профессор В.В. Преображенский. Они продол-
жили претворять в жизнь лучшие традиции ОАВ. 

Бывшие члены ОАВ активно помогали организации медицинско-
го вуза и передали около 22 тысяч книг из своих собраний мединсти-
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туту. Сегодня хранителем части дореволюционных изданий являет-
ся Научная библиотека Северного государственного медицинского 
университета (СГМУ). 

К сожалению, большинство ценных изданий ОАВ находятся в 
частных коллекциях, которые недоступны для научных исследова-
ний. Но даже имеющихся в дореволюционных фондах библиотек и 
архивах изданий ОАВ достаточно для продолжения изучения разных 
направлений его деятельности. Кроме того, в арсенале исследовате-
лей есть протоколы и документы тех научных обществ, с которыми 
архангельские врачи активно сотрудничали и вели переписку на про-
тяжении многих лет

В музее истории медицины Европейского Севера изучены уста-
вы, протоколы заседаний Общества, документы из семейных архи-
вов членов ОАВ и государственных архивов и музеев Архангельской 
области, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Риги и Минска. 

Об истории создания и деятельности общества в разные годы пи-
сала в газетах «Правда Севера» и «Медик Севера» доцент АГМИ 
Александра Петровна Тюкина. Под ее руководством вышли бро-
шюры об ОАВ, а в соавторстве с ректором АГМИ профессором 
А.А. Кировым в 1967 г. издана книга «Здравоохранение Архангель-
ской области в прошлом и настоящем», где общество представлено 
как основная движущая медицинская сила на Севере в конце XIX 
– начале XX в. Необходимо отметить, что до сих пор нет другой кни-
ги, в которой была бы представлена история развития здравоохране-
ния в нашем регионе. Особое внимание А.П. Тюкина обращала на 
развитие здравоохранения в Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны.

В 1941–1945 гг. научные исследования не только продолжались и 
расширялись на базе АГМИ, но и получили новую военную направ-
ленность. О деятельности научных медицинских обществ в военное 
время в музейном комплексе СГМУ на протяжении многих лет про-
водится исследование, которое постоянно расширяется за счет обна-
ружения новых архивных документов.

В послевоенный период наиболее активно работали архангель-
ские общества: терапевтов (председатель профессор Т.Н. Иванова), 
педиатров (председатель профессор М.В. Пиккель), хирургов (пред-
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седатели профессора Г.А. Орлов и Н.П. Бычихин, доцент Б.Н. Фе-
доров). Многие из тех, кто продолжил их дело, сегодня изучают 
историю развития отдельных научных обществ. Так, например, про-
фессор С.И. Малявская исследует деятельность педиатрического об-
щества, профессор Л.Н. Горбатова – стоматологического, профессор 
В.П. Быков – хирургического.

Дело, начатое 150 лет назад врачами Архангельска, нашло свое 
достойное развитие и продолжение в современной научной, прак-
тической и общественной деятельности. В настоящее время в Рос-
сии наблюдается активное развитие общественных медицинских 
организаций, среди них крупнейшая на Европейском Севере Рос-
сии Ассоциация медицинских работников Архангельской области 
(АМРАО), объединяющая более 4000 человек, среди которых врачи, 
фельдшеры, медицинские сестры, акушерки, лаборанты и другие 
специалисты. АМРАО сотрудничает со многими общественными 
организациями, в т.ч. Красным Крестом, Обществом православных 
врачей, Ассоциацией стоматологов, Обществом хирургов и т.д. Все 
эти моменты отражены в отчетах и планах работы, к участию в ко-
торой приглашаются все желающие, кто позиционирует себя как 
общественника.

Совместно сотрудниками МК СГМУ и членами АМРАО проведена 
большая работа по сбору информации и экспонатов к 150-летию ОАВ, 
организованы экспозиции, посвященные врачам-общественникам и 
деятельности общины сестер милосердия Красного Креста. Кроме 
того, развивается сотрудничество с Ломоносовским фондом, руко-
водство которого по достоинству оценило участие членов АМРАО 
и сотрудников СГМУ в проведении исследования, посвященного 
медикам-лауреатам премии им. М.В. Ломоносова.

22 января 2013 г. в отделе краеведения «Русский Север» Архан-
гельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова от-
крылась выставка «Врачи-общественники Севера», подготовленная 
совместно с МК СГМУ и посвященная 150-летию ОАВ. На выставке 
представлена литература, посвященная деятельности общественни-
ков, медицинский инструментарий, использовавшийся в конце XIX 
– начале XX в., протоколы заседаний ОАВ и публикации его членов, 
их личные вещи. 
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Исследование продолжается, в планах – издание книги, посвя-
щенной деятельности первой общественной медицинской организа-
ции на Европейском Севере России.

Анна Владимировна Андреева,
директор музейного комплекса СГМУ, 

президент АМРАО,
Наталья Михайловна Лапина,

член-корреспондент Общества изучения 
истории медицины Европейского Севера

125 лет Черевковской больнице

По данным архивной справки Черевковской участковой больни-
цы (журналы Сольвычегодского земского собрания за 1888–1915 гг., 
Р.В. Власов), Черевковский врачебный участок был открыт Сольвы-
чегодским земством в 1888 г., обслуживая 11 волостей Сольвычегод-
ского уезда (Алексеевскую, Афанасьевскую, Великосельскую, Верх-
нетоемскую, Вершинскую, Гавриловскую, Горковскую, Ляховскую, 
Тимошинскую, Федьковскую, Фоминскую) и город Красноборск, 
общее число обслуживаемого населения превышало 57 тыс. человек. 
Лечебницу возглавил выпускник медицинского факультета Москов-
ского университета Александр Евлампиевич Богоявленский. До него 
медицинскую помощь населению оказывали врачи Н. Билев, Н. Бо-
рисовский, но при отсутствии лечебницы делать это было сложно. 

К 1895 г. в штате больницы работали 12 фельдшеров (Иллювиев, 
Коковин, Курицын, Лежнев, Мокеев, Обнорский, Патрушев, Перцев, 
Петров, Попков, Симильянкин, Цветков), 6 повивальных бабок (Ан-
фимова, Венецкая, Малетина, Рухлова, Снегирева, Сумарокова), 2 
ветеринарных фельдшера (Коловняков, Басалаев). Годовое жалова-
нье врача составляло 1500 рублей, фельдшера – 300 рублей, пови-
вальной бабки – 180 рублей. За 1895 г. медицинская помощь была 
оказана 27452 больным, акушерская помощь – 208 женщинам, 1344 
детям сделана прививка оспы, зарегистрировано 1334 случая оказа-
ния ветеринарной помощи. 
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Помещение лечебницы было плохо приспособлено для обслужи-
вания больных – маленькая, низкая, холодная комната могла вме-
стить лишь 4 койки. В конце 1890-х гг. было построено новое здание 
на границе земель Черевковского и Холмовского сельских обществ. 
Земельный участок был выделен безвозмездно, с каждой стороны 
по четверти десятины. Рядом проходил Архангельский тракт. Новое 
здание было рассчитано на 12 койко-мест, но при необходимости 
могло вместить и большее число больных. 

Помимо лечебного дела медицинский штат больницы много сил 
отдавал профилактике заболеваний, санитарному просвещению. 

По решению Вологодского губернского земства в летнее время 
в уездах стали открываться бесплатные детские ясли. Общий над-
зор за детьми обеспечивали земские больницы. В 1902 г. такие ясли 
открылись в Черевкове, в 1903 г. появились вторые ясли в дерев-
не Таруново (Сергиевской). Черевковскими яслями занималась 
жена местного фельдшера Цветкова, таруновскими – учительница 
церковно-приходской школы Вершинской волости А. Чупрова, им 
помогали няньки. Земство выделило 133 рубля на содержание, врач 
и фельдшер регулярно осматривали детей, при необходимости лечи-
ли их. Местные крестьяне приносили хлеб и молоко. Питание детей 
было пятиразовым. Дети в возрасте от 2–3 месяцев до 8–12 лет по-
сещали ясли с середины июля до 20-х чисел августа, обеспечивая 
родителям возможность спокойно работать в поле. В 1903 г. черев-
ковские ясли посещал 41 ребенок, в 1905 г. – 135 детей.

В ноябре 1904 г. в Черевковской волости было организовано са-
нитарное попечительство. Попечители избирались уездным зем-
ским собранием из числа уважаемых местных жителей, они должны 
были помогать земским медикам поддерживать надлежащее сани-
тарное состояние своих участков в повседневной жизни и особенно 
в период эпидемий. Но их деятельность вскоре перешагнула чисто 
санитарные рамки, и попечители подавали прошения в земство о 
благоустройстве дорог, строительстве школ, обеспечении горячего 
питания детей и многое другое. Земство рассматривало все предло-
жения и по возможности выполняло их. Санитарными попечителя-
ми в Черевковской волости были избраны М.Н. Зубарев, И.А. Кор-
неев, Ф.С. Мокеев, Д.Д. Морозов, А.Г. Подойницын, А.Г. Цивилев, 
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затем к ним добавили И.А. Шаньгина, И.С. Пузырева, И.В. Яковле-
ва, И.Я. Лапина, В.Н. Кобылина.

В 1905–1906 гг. земство по предложению местных крестьян от-
крыло в Черевково ветеринарно-врачебный пункт. Животных лечи-
ли бесплатно. Ветеринарным врачом работал Владимир Иванович 
Макаров.

В начале ХХ в. больницу возглавлял врач Леопольд Ипполито-
вич Заливский, его вскоре сменил Рафаил Викентьевич Гамбург, в 
1908–1912 гг. – Виктор Александрович Гром, в 1914 г. – Илья Семе-
нович Славин. С конца 1915 по май 1938 г. заведующим больницей и 
врачом-хирургом был Клавдий Алексеевич Попов. При нем в 1916 г. 
было построено новое здание амбулатории.

В 1924–1959 гг. больница имела статус районной больницы Че-
ревковского района, в 1959 г. была реорганизована в районную боль-
ницу № 2, позднее стала участковой больницей.

Больницу возглавляли: К.А. Попов, Ю.И. Беляева, Е.А. Орлова, 
заслуженный врач РСФСР А.Н. Марков, Е.В. Мокеев, Ю.Л. Деля-
гин.

В Черевковской участковой больнице работали врачи Е.В. и Г.Н. 
Мокеевы, Н.П. и Т.А. Амосовы, Н.П. и С.А. Тюсовы, Ю.Н. и И.А. 
Михайловы, С.Ю. и И.А. Обуховы, рентгенолаборант Геннадий Вла-
димирович Кобылин, средний медицинский персонал: Мария Пав-
ловна Зиновьева, Галина Александровна Боровая, Валентина Вла-
димировна Старикова, Нина Александровна Шашерина, Валентина 
Федоровна Поршнева.

Длительное время на ФАПах трудились: Галина Николаевна 
Поршнева, Капиталина Григорьевна Калинина, Галина Ивановна Че-
быкина, Геннадий Николаевич Новгородцев, Марина Валентиновна 
Перевозникова. Многие годы труда отдали и до сих пор отдают боль-
нице Тамара Ивановна Носкова, Татьяна Игоревна Казакова, Лидия 
Александровна Горничная, Наталья Николаевна Шитикова.

C 1999 г. и по н. вр. Черевковскую участковую больницу воз-
главляет врач-терапевт Галина Петровна Зиновьева. В составе боль-
ницы имеется амбулатория на 80 посещений в день – работают 5 
фельдшерско-акушерских пунктов: Холмовский, Коптеловский, Ля-
ховский, Фоминский, Ракульский. 
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С 2002 г. по н. вр. Черевковская участковая больница входит в со-
став МУЗ «Красноборская ЦРБ», имеет амбулаторию на 80 посещений 
в день с тремя специализированными приемами, стационар с двумя 
отделениями на 25 коек; 3 врача, 18 средних медицинских работни-
ков; пост неотложной помощи, 5 фельдшерско-акушерских пунктов: 
Холмовский, Коптеловский, Ляховский, Фоминский, Ракульский. 

Приемы ведут врач-терапевт Наталья Евгеньевна Квашнина с мед-
сестрой Мариной Геннадьевной Норкиной, врач-педиатр Наталия 
Дмитриевна Старовская с медсестрой Татьяной Ивановной Шашко-
вой, стоматолог Юрий Владимирович Шестаков; лаборатория – фель-
дшер Валентина Алексеевна Цыбакова, физиотерапию оказывает 
Нина Анатольевна Киселева, терапевтическое отделение на 8 коек 
круглосуточного пребывания и 5 коек дневного стационара обслужи-
вает палатная медсестра Екатерина Викторовна Соколова; в отделении 
скорой медицинской помощи работают фельдшеры Ираида Павловна 
Малахова, Лидия Михайловна Антропова, Ольга Евгеньевна Колод-
кина, Татьяна Алексеевна Анциферова, Анна Николаевна Коноплева. 

Владимир Игоревич Щипин,
полковник в отставке, краевед, г. Москва,

Марина Александровна Смирнова,
ведущий редактор редакции гуманитарных 

и естественно-научных изданий научно-организационного 
управления САФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск,

Елена Геннадьевна Сбродова,
главный врач ГУЗ «Детский туберкулезный 

санаторий имени М.Н. Фаворской», г. Красноборск

115 лет Красноборской центральной 
районной больнице

В 1893 г. в Архангельской губернии вспыхнула эпидемия холе-
ры. Сольвычегодский уездный врачебный совет при управе запла-
нировал строительство в нескольких волостях холерных бараков. В 
1894 г. началась заготовка материалов и строительство бараков вме-
сте с другими служебными помещениями (кухня, баня, прачечная). 
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Городское земство нашло средства на содержание врача и обрати-
лось в земское собрание с просьбой об открытии в Красноборске 
больницы. 

Красноборская больница Сольвычегодского уезда Вологод-
ской губернии открыта в 1898 г. как врачебный участок, обслу-
живавший население четырех волостей в количестве 20 тыс. 
человек. Главным врачом был назначен А.Б. Богоявленский. Он 
энергично взялся за расширение лечебницы. С ним вместе работали 
земские врачи Л.И. Заливский, К.А. Попов, Н.А. Алентов. В 1902 г. 
главным врачом назначается Клавдий Александрович Попов. За 11 
лет его работы в больнице строятся новые помещения. В 1904 г. – 
здание заразного барака, в 1906 г. – помещение для терапевтического 
отделения, в 1910 г. – амбулатория и квартира для врача. С 1912 г. 
главным врачом работал Николай Александрович Алентов. До 1917 
г. на территории уезда числилось пять медицинских учреждений со 
штатом в 26 человек.

24 июля 1918 г. больница переименована в Красноборскую боль-
ницу Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губернии. В 1923 г. 
Н.А. Алентов создает первую на Севере электролечебницу. 

С 10 апреля 1924 г. учреждение стало называться Красноборской 
больницей Красноборского района Северо-Двинской губернии. С 
1925 по 1938 г. на должности главного врача был Александр Вале-
рьевич Попов. В 1928 г. медработники района отметили десятиле-
тие советской медицины подведением промежуточных итогов своей 
деятельности. Число лечебных и профилактических медицинских 
учреждений в районе за 10 лет выросло, улучшилось оснащение их 
оборудованием, выросли штаты медицинских работников. Красно-
борская больница расширилась до 30 коек с тремя специальными 
отделениями при двух врачах. Штат больницы составил 27 чело-
век. Открыты женская и детская консультации с отдельным врачом 
и штатом работников 3 человека. Работали Красноборские детские 
ясли на 30 человек, со штатом работников 6 человек. Березонаво-
лоцкая больница расширилась до 10 коек с 1 врачом и штатом 12 
человек. Открыт Пермогорский врачебно-амбулаторный пункт с 1 
врачом и штатом 4 человека. Работало 3 фельдшерско-акушерских 
пункта: Телеговский, Белослудский, Верхнеустюжский, штат 9 че-
ловек. В целом на территории района в 1928 г. функционировало 9 
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лечебно-профилактических учреждений со штатом 64 человека. В 
1931 г. пущен в эксплуатацию новый больничный комплекс в Бере-
зонаволоке. Строительство основного здания началось в 1928 г., в 
1931 г. достраивались подсобные помещения. 

31 июля 1931 г. учреждение становится Красноборской больни-
цей Котласского района Северного края. В основном здании был раз-
мещен стационар на 15 коек, родильное отделение из 2 палат, изо-
лятор на 2 койки и др. В 1931 г. по договору Красноборского РИКа 
с леспромхозом в лесных и сплавных поселках было открыто 8 вра-
чебных и фельдшерских пунктов. 

Во второй половине 30-х гг. название больницы менялось неодно-
кратно.

Со 2 февраля 1935 г. – Красноборская больница Красноборского 
района Северного края.

С 5 декабря 1936 г. – Красноборская больница Красноборского 
района Северной области.

С 23 сентября 1937 г. – Красноборская больница Красноборского 
района Архангельской области.

К 1938 г. число лечебных учреждений в районе удвоилось, их 
стало 18, а медицинских работников насчитывалось уже более 100 
человек. Успехом в развитии здравоохранения район во многом обя-
зан организаторским талантам главных врачей, как во время земства, 
так и после революции. Стоит особо отметить, что Красноборской 
больнице везло на талантливых, энергичных, инициативных руко-
водителей. 

2 января 1940 г. учреждение переименовано в Красноборскую 
больницу Красноборского райисполкома Архангельской области. К 
1950 г. в районе было 5 больниц, 2 медпункта, 17 врачей, 95 средних 
медицинских работников. 

По решению облисполкома от 09.07.1958 г. за № 502 Краснобор-
ский райздравотдел был упразднен и его функции переданы руково-
дителю больницы – главному врачу района. Районная больница стала 
главным административным и методическим центром всех лечеб-
ных учреждений района, под ее руководство перешёл санэпидотдел. 
В это же время в районе была проведена реорганизация лечебной 
сети. Упразднены Пермогорская и Дябринская больницы. Органи-
зован Пермогорский фельдшерский акушерский пункт, а больница в 
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Дябрино влилась в районную как ее отдел. Другие участковые боль-
ницы были укрупнены до 30 коек. Произошла смена главного врача, 
начал свою деятельность Владимир Юрьевич Фатеев. Заработали 
кабинет эндоскопии и кабинет ультразвукового исследования. 

В 1965 г. в районе было 30 медпунктов, 21 врач, 148 средних ме-
дицинских работников.

С 1 декабря 1991 г. именуется как Красноборская центральная 
районная больница администрации Красноборского района Архан-
гельской области. 9 декабря 1993 г. согласно Постановлению № 17/8 
администрации Красноборского района она переименована в Муни-
ципальное учреждение здравоохранения «Красноборская централь-
ная районная больница» администрации муниципального образова-
ния «Красноборский район».

На 01.01.2001 в состав больницы входили поликлиника на 200 
посещений в день с пятнадцатью специализированными приемами, 
стационар с шестью отделениями на 140 больничных коек, пост не-
отложной помощи. С 1997 по 2003 г. главным врачом МУЗ «Красно-
борская ЦРБ» была Галина Михайловна Шитикова. 

В штате больницы 25 врачей, 86 средних медицинских работни-
ков. С 2002 г. МУЗ «Красноборская ЦРБ» – это одно юридическое 
лицо, в состав которого как структурные подразделения вошли Че-
ревковская и Куликовская участковые больницы и 21 фельдшерско-
акушерский пункт, а также открывшийся дневной стационар при 
поликлинике для оказания менее дорогостоящей медицинской по-
мощи. С июля 2003 г. и по настоящее время руководителем больни-
цы является Дмитрий Геннадьевич Панов. Главная медсестра Ирина 
Александровна Рудных.

С 1 января 2012 г. по распоряжению Министерства здравоохра-
нения и социального развития Архангельской области № 1382-ро от 
16.12.2011 г. больница переименована в Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Архангельской области «Краснобор-
ская центральная районная больница».

Надежда Владимировна Антропова,
специалист по кадрам ГБУЗ АО 

«Красноборская центральная районная больница»
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115 лет Ильинской центральной районной больнице

Ильинская центральная районная больница ведет свою летопись 
с лета 1898 г., когда в селе Ильинское открылась лечебница на 15 
кроватей. В начале XX в. в ее ведении появляются фельдшерские 
пункты. 

В феврале 1925 г. земскую народную больницу переименовали в 
Ильинскую районную больницу.

Наибольшее развитие здравоохранение Виледи получило в 30-е 
и 60-е гг. XX в., что напрямую связано с развитием в эти периоды 
сельского хозяйства и промышленного производства района. В 1930 
г. построена амбулатория. В 1939 г. численность населения достигла 
самой высокой отметки – 27 тысяч человек. В 1962 г. было закончено 
строительство 12-квартирного дома для медицинских работников. В 
1964 г. пущено в эксплуатацию здание инфекционного отделения на 
15 коек. В 1966 г. Ильинскую районную больницу переименовали в 
Ильинскую центральную районную больницу (ЦРБ). В 1960–1970-е 
гг. была решена кадровая проблема благодаря существующей в тот 
период системе послевузовского распределения врачей.

В течение 22 лет, с 1973 по 1995 г., учреждение возглавлял глав-
ный врач Михаил Иванович Попов, награжденный знаком «Отлич-
нику здравоохранения».

В 1980 г. завершено строительство корпуса больницы в каменном 
исполнении, в котором разместились детское и акушерское отделения.

На конец XX в. на Виледи работали центральная районная боль-
ница и 3 участковые больницы, 14 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, отделение скорой медицинской помощи. Число больничных 
коек – 205, врачей – 30, среднего медицинского персонала – 159.

С 1995 г. по настоящее время учреждением руководит заслужен-
ный врач Российской Федерации, врач высшей категории Леонид 
Евгеньевич Кашенцев.

В 2005 г. сдана в эксплуатацию первая очередь нового здания 
ЦРБ, в 2009 г. – вторая очередь. Это позволило все подразделения 
центральной районной больницы разместить в одном здании, кроме 
бактериологической лаборатории и отделения скорой медицинской 
помощи.



247

С 1 января 2012 г. учреждение перешло в государственное подчи-
нение и было переименовано в государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Архангельской области «Ильинская цен-
тральная районная больница». Сегодня учреждение включает в себя 
центральную районную больницу, 3 амбулатории и 12 фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Больницей оказываются следующие медицинские услуги:
стационарная медицинская помощь (круглосуточный стацио- 

нар на 61 койку: терапевтическое, хирургическое, акушерское, пе-
диатрическое отделения);

амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (поликли- 
ника центральной районной больницы на 200 посещений, Николь-
ская амбулатория на 70 посещений, Вилегодская и Соровская амбу-
латории – каждая на 50 посещений и 12 ФАПов);

медицинская помощь в условиях дневного стационара (днев- 
ной стационар при поликлинике центральной районной больницы 
на 20 пациенто-мест, дневные стационары при амбулаториях на 13 
пациенто-мест);

скорая медицинская помощь. 
Медицинская помощь оказывается по таким профилям: акушер-

ство и гинекология, педиатрия, терапия, общая врачебная практика, 
хирургия, неврология, офтальмология, стоматология, стоматология 
ортопедическая, эндокринология, инфекционные болезни, фтизиа-
трия, дерматовенерология, оториноларингология, психиатрия, нар-
кология, анестезиология-реаниматология.

Коллектив учреждения насчитывает 27 врачей, 126 средних ме-
дицинских работников, 87 человек прочего персонала. Укомплекто-
ванность врачебными кадрами составляет 90,4 %, средним медицин-
ским персоналом 93,9 %. Аттестовано 59,3 % врачей, 54,0 % среднего 
медицинского персонала. 

Леонид Евгеньевич Кашенцев,
главный врач ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ»
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110 лет со дня рождения академика 
Вадима Евгеньевича Лашкарева (1903–1974)

7 октября 2013 г. исполняется 110 лет со дня рождения академика 
АН УССР Вадима Евгеньевича Лашкарева – выдающегося ученого, 
основателя Института физики полупроводников Национальной ака-
демии наук Украины, известного как первооткрывателя физических 
эффектов, лежащих в основе таких популярных изобретений, без ко-
торых не обходится современная цифровая техника. Он делал свои 
открытия в нелегких условиях сталинской ссылки 1930 г. и военной 
эвакуации. Несмотря на трудности, ученый подарил миру такое яв-
ление, как p-n переход, теорию фотоэлектродвижущей силы в полу-
проводниках и многое другое.

Архангельский государственный медицинский институт (АГМИ), 
в настоящее время – Северный государственный медицинский уни-
верситет (СГМУ), сохранил в своей истории яркие страницы, свя-
занные с периодом работы известного физика В.Е. Лашкарева, кото-
рый с 1935 по 1939 г. заведовал в вузе кафедрой физики. 

В ходе переписки сотрудников музейного комплекса СГМУ с 
родственниками и коллегами В.Е. Лашкарева, а также изучения 
архивных документов стали известны ранее неизученные факты 
биографии ученого, отправленного работать в самый северный ме-
дицинский институт в нашей стране. Информация, полученная из 
Института физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева НАН 
Украины АН УССР, позволила первым делом поставить точку в 
многолетнем вопросе написания фамилии ученого – Лашкарев или 
Лошкарев. Также стали известны многие подробности его родослов-
ной и биографии.

Вадим Евгеньевич Лашкарев родился 7 октября 1903 г. в Киеве. 
Его отец Евгений Иванович Лашкарев работал прокурором Киев-
ской судебной палаты. Мать – Елена Петровна (урожденная Жуков-
ская) – была выпускницей Института благородных девиц в Киеве. 
С установлением советской власти семья скрывала происхождение, 
но все равно была выслана в Казахстан (на 5 лет без предъявления 
обвинения). В.Е. Лашкарев, во избежание преследования властей, 
писал в документах, что его отец был сапожником. Биографы Лаш-
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каревых выяснили, что среди их предков была выдающаяся фигура 
российской дипломатии XVIII столетия – тайный советник Сергей 
Лазаревич Лашкарев (Лашкарашвили) – представитель старинного 
рода грузинских дворян. Много других известных людей представ-
лено в родословной В.Е. Лашкарева.

Вадим Евгеньевич окончил Киевский институт народного про-
свещения (так тогда назывался Киевский Национальный универси-
тет им. Тараса Шевченко), аспирантуру научно-исследовательской 
кафедры физики Киевского политехнического института, одновре-
менно работая там преподавателем, а потом доцентом. Его первые 
исследования были посвящены физике рентгеновского излучения и 
разработке аппаратуры для рентгеноструктурного анализа. Так, на-
пример, он разработал оригинальный метод определения коэффици-
ента преломления рентгеновских лучей. Способности В.Е. Лашкаре-
ва как теоретика сыграли огромную роль в его дальнейшем научном 
творчестве. Они проявились уже тогда, когда он опубликовал свои 
первые теоретические работы о движении материи и света в гра-
витационном поле. Названия работ В.Е. Лашкарева 1920-х гг. – «К 
теории гравитации», «К теории движении материи и света в грави-
тационном поле», «Вывод коэффициента увлечения Френеля из тео-
рии квантов света» – иллюстрируют широкий круг его интересов, 
связанных с новой физикой.

В.Е. Лашкарев принимал участие в организации Института физики 
АН Украины, в котором работал заведующим отделом рентгенофизи-
ки в 1929–1930 гг. По приглашению академика Абрама Федоровича 
Иоффе в 1930 г. он переехал в Ленинград. Около 5 лет Лашкарев руко-
водил отделом рентгеновских лучей, а потом отделом дифракции элек-
тронов в Ленинградском физикотехническом институте. Он активно 
проводил исследования в области дифракции медленных и быстрых 
электронов. В этот период им выполнены пионерские исследования 
распределения электронной плотности в кристаллах, обобщенные в 
первой в СССР монографии «Дифракция электронов». 

Труды Лашкарева были настолько значимы, что в 1935 г. ему без 
публичной защиты диссертации была присуждена ученая степень 
доктора физико-математических наук. Одновременно он работал до-
центом Ленинградского политехнического института.
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Несмотря на все научные заслуги, 27 февраля 1935 г. Лашкарев 
был арестован за «участие в криминальной группе мистического тол-
ка» и после трехмесячного пребывания в тюремной камере-одиночке 
выслан в Архангельск, где недавно открывшийся мединститут остро 
нуждался в научных кадрах. Про период с 1935 по 1939 г. в большин-
стве документов пишется просто: «работал заведующим кафедрой 
физики Архангельского медицинского института, изучая биофизику 
нервных волокон». А как он оказался на Севере? Чем занимался в 
необычных условиях? Что завещал своим последователям?

Ответ на эти вопросы дает ряд документов из архангельских ар-
хивов. Основным доступным для исследования источником стали 
документы В.Е. Лашкарева, сохранившиеся в архиве СГМУ в под-
шивке личных дел сотрудников АГМИ, уволенных в 1939 г. Краткие 
справки свидетельствуют, что прибыл д.ф.-м.н. Лашкарев в Архан-
гельск не просто так и не по собственному желанию, а по печально 
известной статье 58 УК РСФСР с малопонятной формулировкой «за 
участие в деятельности кружка Лесмана». Конечно, большая часть 
документов была ранее изъята и хранится в архивах ФСБ, но не-
которые интересные справки сохранились не только в недрах меди-
цинского вуза, но и соседнего – Архангельского лесотехнического 
института (АЛТИ), в котором также трудились многие известные 
ссыльные ученые, в том числе Борис Розинг, которого считают изо-
бретателем телевизионной трубки. Ряд документов показывает, что 
ссыльные физики не просто общались, но и сотрудничали – «дру-
жили кафедрами», помогали друг другу, что объяснимо в условиях, 
когда ученые со всей страны были отправлены для развития кафедр 
молодых архангельских институтов.

Вернемся к 1935 г., когда В.Е. Лашкарев прибыл в Архангельск. 
До него кафедрой физики АГМИ руководил И.Д. Красильников, ко-
торый скончался летом 1935 г. Ряд публикаций архангельских ис-
следователей доказывает, что сотрудники кафедры физики АГМИ 
постоянно взаимодействовали с АЛТИ. Чаще других в документах 
того периода фигурирует физик С.Н. Мерцалова, любившая спустя 
много лет рассказывать о потрясающих экспериментах, которые 
проводили ссыльные ученые.

В тот же период, в 1930-е гг., в АГМИ учился будущий академик 
Николай Михайлович Амосов, который приехал работать в Архан-
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гельск электромехаником после окончания Череповецкого технику-
ма и одновременно пытался учиться в двух вузах – Московском ин-
дустриальном и Архангельском медицинском институтах.

Н.М. Амосов писал в своих воспоминаниях о том, что видимо, 
Лашкарева выслали из Ленинграда за спиритизм. Именно в АГМИ 
физик Лашкарев открыл неизвестный ранее Амосову мир чудес: те-
лепатию, телекинез, левитацию, полтергейст, йогу. По утверждению 
Амосова, физик Лашкарев проводил спиритические сеансы и верил 
в потусторонние силы всю жизнь.

Амосов после знакомства с Лашкаревым тоже стал интересовать-
ся этой «антинаучной» сферой, которую Вадим Евгеньевич называл 
«другая физика», но доказательств ее истинности так и не получил. 
По предположениям будущего кибернетика и кардиохирурга Н.М. 
Амосова, ссылка физика была легкой в соответствии с ее незначи-
тельной причиной. Ведь если бы вина В. Е. Лашкарева была серьез-
ней и потянула на «врага народа», то скорее всего его сослали бы в 
лагерь и не разрешили бы преподавать в институте.

В воспоминаниях сотрудников АГМИ встречаются упоминания 
о том, что некоторые ссыльные (возможно и Лашкарев?) говорили, 
что счастливы тому факту, что оказались в Архангельске, а не на Со-
ловках, например. Ведь печально известный лагерь «СЛОН» тоже 
входил в понятие ссылки в Северный край. Такие небезызвестные 
персоны, как Солженицын и др., оставили яркие воспоминания о 
пребывании в северных краях… Настроения того периода четко пе-
реданы авторами книги «Святитель Лука в Северном крае».

Очень символичным стало и то, что исследования биографий Ва-
дима Евгеньевича и Николая Михайловича тесно пересекаются. В 
2013 г. исполняется 110 лет со дня рождения В.Е. Лашкарева и 100 
лет – Н.М. Амосова, чему посвящены исследования в МК СГМУ.

Известно, что после Архангельска их общение продолжилось в 
Киеве, где они встретились через много лет и где их именами се-
годня назвали Институты, ими же основанные. Вот так переплелись 
судьбы двух будущих академиков, оказавшихся по совершенно раз-
ным причинам в 1930-е гг. ХХ века в Архангельске. На фотографиях 
того времени значительно чаще можно увидеть В.Е. Лашкарева – за-
ведующего кафедрой физики АГМИ, чем студента Н.М. Амосова, 
который учился «по-стахановски» в АГМИ.
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Вернуться из архангельской ссылки В.Е. Лашкареву удается через 
4 года – «досрочно» – на несколько месяцев раньше положенного. В 
1939 г. он приехал в Киев, где ему предложили должность заведующе-
го отделом Института физики АН УССР, на которой работал 21 год. 

Научное направление деятельности В.Е. Лашкарева после архан-
гельской ссылки изменилось. Его открытия лежат в основе работы 
широкого класса современных полупроводниковых приборов. В 
1941 г. появляются его классические работы по исследованию за-
пирающего слоя меднозакисных выпрямителей с помощью термо-
зонда, которые привели к открытию р-n перехода. В.Е. Лашкарев 
впервые выяснил роль р-n перехода в вентильном фотоэффекте. 
Результаты исследований были изложены в статьях «Исследование 
запирающих слоев методом термозонда» и «Влияние примесей на 
вентильный фотоэффект в закиси меди» (в соавторстве с К.М. Косо-
ноговой) и опубликованы незадолго до начала Великой Отечествен-
ной войны.

В годы Великой Отечественной войны В.Е. Лашкарев работал в 
Уфе и Москве, куда был эвакуирован Институт физики из Киева. 
Одновременно он возглавлял лабораторию в отраслевом НИИ Ми-
нистерства электронной промышленности, где работал по оборон-
ной тематике и создал меднозакисные выпрямители для полевых во-
енных радиостанций. 

В 1944 г. по приглашению Президента Академии наук УССР ака-
демика А.А. Богомольца В.Е. Лашкарев возвращается в Киев, а в 
1945 г. его избирают академиком Академии наук УССР.

С 1944 по 1957 г. Лашкарев одновременно с работой в Институте 
физики, занимал должность заведующего кафедрой физики Киев-
ского национального (государственного) университета. 

Выполняя оборонный заказ и помогая фронту, Лашкарев разра-
ботал купроксный диод для полевых армейских радиостанций и до-
бился его выпуска на одном из военных заводов.

Открытие p-n перехода и исследование влияния примесей в полу-
проводниках – не единственный вклад Лашкарева в физику. В 1946 
г. он открыл биполярную диффузию неравновесных носителей тока, 
а в 1948 г. построил общую теорию фото-ЭДС (электродвижущая 
сила) в полупроводниках.
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С 1947 по 1951 г. он работал в Президиуме Академии наук УССР 
вначале академиком-секретарем отделения физики, а потом членом 
Президиума. Последующие годы были наиболее плодотворным пе-
риодом его творческой деятельности, выполнен ряд очень важных 
работ по фотоэлектродвижущим силам в закиси меди. В.Е. Лашка-
рев разработал их теорию и показал, что невентильная электродви-
жущая сила определяется диффузией неосновных носителей тока, 
движение которых вызывает биполярную диффузию от освещенно-
го электрода в глубину образца. Была определена роль контактов, 
характеристики которых определяют знак и величину фото э.д.с. 
Ученый разработал теорию конденсаторной э.д.с. и показал влияние 
на нее поверхностных зарядов, развил теорию нестационарной фо-
топроводности; предусмотрел и реализовал экспериментально воз-
можность управления ею внешним электрическим полем. При этом 
были введены общепринятые в настоящее время понятия о растяну-
той и сжатой полем длине диффузионного смещения. В.Е Лашкаре-
вым выполнены работы по биполярной проводимости, теоретически 
рассмотрено явление влияния поля на поджатие носителей тока к 
одному из контактов и затягивание их вглубь образца. 

Таким образом был раскрыт механизм инжекции – важнейшего 
явления, на основе которого работает большинство полупроводни-
ковых приборов. 

В.Е. Лашкарев впервые обнаружил и исследовал суперлинейную 
фотопроводимость в СdS, а также явление фотовыхода фототока. 
Идея экситонного механизма фотовозбуждения оказалась весьма 
плодотворной.

В 1948 г. Лашкаревым начаты пионерские исследования поверх-
ностных явлений в полупроводниках, влиянию адсорбции газов на 
поверхностную проводимость и контактную разность потенциалов. 
Была получена теоретическая зависимость, связывающая работу 
выхода, изгиб зон, величину поверхностного заряда и изменения 
продольной проводимости. Эти явления приобретают огромное зна-
чения при переходе от дискретных приборов к интегральным микро-
схемам и создании химических сенсоров. 

В 1956 г. за открытие «транзисторного эффекта» и создание в 
1947 г. плосткостного транзистора американские ученые Джон Бар-
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дин, Вильям Шокли, Уолтер Браттейн получили Нобелевскую пре-
мию по физике. В числе номинантов на эту награду советский физик 
Лашкарев, открывший p-n-переход еще за 7 лет до американцев, не 
значился. В то же время под его руководством в начале 1950-х гг. 
в Институте физики АН Украины было организовано производство 
точечных транзисторов.

Создание в США транзисторов на основе Gе стимулировало ди-
рективные органы Советского Союза поставить задачи по разработке 
и производству отечественных германиевых транзисторов. К реше-
нию этих задач в 1950 г. был привлечен отдел физики полупроводни-
ков ИФ АН УССР во главе с В.Е. Лашкаревым. Начались комплекс-
ные научные исследования в тесном содружестве как с институтами 
АН СССР, так и с НИИ промышленных министерств электронной 
промышленности и цветной металлургии. Были разработаны техно-
логия роста кристаллов Gе, эффективные методы их очистки и ле-
гирования, определены растворимость и коэффициенты диффузии 
электрически активных примесей, освоены методы исследования их 
объемных и поверхностных характеристик, созданы образцы диодов 
и триодов, освоены методы контроля стабильности параметров при 
различных эксплуатационных условиях.

В 1950 г. Лашкарев и В.И. Ляшенко опубликовали статью «Элек-
тронные состояния на поверхности полупроводника», в которой опи-
сали результаты исследований поверхностных явлений в полупрово-
дниках, ставшие основой работы интегральных схем на базе полевых 
транзисторов. Лашкарев также раскрыл механизм инжекции – важ-
нейшего явления, на основе которого действуют полупроводниковые 
диоды и транзисторы. Он также выполнил ряд фундаментальных 
исследований фотоэлектрических явлений в полупроводниках, в 
частности механизма возникновения и закономерностей фото-ЭДС, 
линейной и нелинейной проводимости, поверхностных, электрофи-
зических и других свойств полупроводников.

Успешное выполнение широкомасштабных работ показало ква-
лификацию и огромный творческий потенциал возглавляемого В.Е. 
Лашкаревым коллектива отдела полупроводников ИФ АН УССР, на 
базе которого в 1960 г. был организован Институт полупроводников 
АН УССР, который В.Е. Лашкарев возглавлял до 1970 г. Создание 
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Института полупроводников НАН Украины стало признанием вы-
дающихся результатов работы Лашкарева.

Для научной деятельности Лашкарева характерно глубокое про-
никновение в физическую сущность процессов, образность интер-
претации, широкое, использование принципа моделей и аналогий. 
Исключительно высокий уровень научных дискуссий, проводимых 
Лашкаревым, привлекал к нему многочисленных способных учени-
ков. Будучи заведующим кафедрой физики полупроводников Киев-
ского университета, он создал один из первых общеобразовательных 
курсов лекций по полупроводникам и подготовил большой отряд 
специалистов высокого уровня.

Глубокое знание литературы и истории, а также любовь к музыке 
делали Лашкарева одним из образованнейших людей своего време-
ни. Он пользовался признанием у многих выдающихся ученых раз-
личных специальностей. Среди его близких друзей были В.П. Фила-
тов, И.В. Курчатов, А.И. Алиханов, А.И. Ачиханьян, Б.М. Вул, А.Ф. 
Иоффе и многие другие.

Лашкарев является пионером информационных технологий в 
Украине и СССР в области транзисторной элементной базы средств 
вычислительной техники. Заведуя кафедрой физики в Киевском го-
сударственном университете, он основал специализацию «физика 
полупроводников», а потом первую в СССР кафедру полупроводни-
ков, которой руководил до 1958 г. На протяжении ряда лет В.Е. Лаш-
карев был главой научного совета союзной АН по проблеме «Физика 
полупроводников». Занимая эту должность, он очень много сделал 
для развития науки о полупроводниках в Украине. Одновременно он 
плодотворно работал в должности главного редактора Украинско-
го физического журнала. В.Е. Лашкарев внес неоценимый вклад в 
становление и физики полупроводников как самостоятельной дис-
циплины. С его именем связано становление и развитие физики и 
техники полупроводников в Украине. Созданию школы В.Е. Лаш-
карева способствовали его талант, широкая эрудиция, глубокое зна-
ние физики, быстрая ориентация в её новых направлениях, огромная 
личная привлекательность. На всех, кому посчастливилось близко 
знать этого человека, он оказал сильнейшее влияние своей лично-
стью, тонким пониманием физики и увлеченностью ею, быть может, 
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в большей степени, чем прямыми научными рекомендациями и не-
посредственной помощью в работе. Вполне справедливо считать его 
и одним из первых в мире основоположников транзисторной микро-
электроники. В 2002 г. имя Лашкарева присвоено основанному им 
Институту полупроводников НАН Украины в Киеве.

7 октября 2003 г., в день 100-летия со дня рождения Вадима Ев-
геньевича Лашкарева, в Институте физики полупроводников им. 
Лашкарева НАН Украины состоялась юбилейная научная сессия 
по проблеме физики полупроводников. Кроме украинских ученых, 
в ней приняли участие российские коллеги, ученые из дальнего и 
ближнего зарубежья.

За большой вклад в исследование жизни и деятельности акаде-
мика В.Е. Лашкарева сотрудники музейного комплекса СГМУ по-
лучили приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 
110-летию со дня его рождения, которые состоятся в институте его 
имени.

Анна Владимировна Андреева, 
директор музейного комплекса СГМУ,
Константин Викторович Андреев, 
член Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера

105 лет со дня организации 
городской санитарной службы в Архангельске

В феврале 1908 г. губернская врачебная управа обратилась к Об-
ществу архангельских врачей с просьбой составить план улучшения 
санитарных условий города. На тот момент в России уже начались 
эпидемии чумы и холеры, в городе регистрировались случаи брюш-
ного тифа и скарлатины. Практически каждый год вместе с сезонны-
ми рабочими из других губерний России летом в город приходила 
холера. Ожидали ее и в 1908-м. Город был совершенно не подготов-
лен к ней ни в санитарном отношении, ни в медицинском. На заседа-
нии Общества врачей была создана комиссия в составе врачей боль-
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ницы приказа С.Ф. Гренкова и А.Е. Попова, городских врачей Н.А. 
Кутузова и И.И. Остроумова и кандидата естественных наук И.Ф. 
Знаменского, которая должна была представить план мероприятий 
на следующем заседании Общества. Отмечая крайне неудовлетвори-
тельное состояние города в санитарно-эпидемическом отношении, 
комиссия указала, что улучшения медико-санитарного состояния го-
рода можно добиться лишь в течение нескольких лет, в том случае, 
если при городской управе будет учреждено санитарное бюро, воз-
главляемое городским санитарным врачом. В качестве долгосрочных 
мер предполагалось строительство в городе водопровода и канализа-
ции, в качестве экстренных – немедленные противоэпидемические 
мероприятия, осуществление которых за неимением санитарного 
врача временно будет контролировать Общество врачей.

Городская дума приняла решение преобразовать санитарную 
комиссию в санитарный совет, в который наряду с гласными думы 
вошли бы председатели создаваемых санитарных попечительств, 
представитель губернской врачебной управы и врачи, состоящие на 
службе у города, и ввести должность городского санитарного врача. 
Санитарный совет был сформирован в августе 1908 г., от городской 
думы в него вошли П.Г. Минейко, В.В. Телятьев и И.И. Остроумов, 
который был избран председателем совета. Кроме того, в совет во-
шел представитель от врачебной управы. На должность санитарного 
врача дума предложила ссыльного врача С.Н. Хлебникова, губерн-
ские власти одобрили это назначение, и с середины мая Хлебников 
приступил к исполнению своих обязанностей. Прежде всего он со-
ставил специальную инструкцию для санитарного совета, а также 
программу деятельности городского санитарного врача, которая 
была рассмотрена на заседании думы и утверждена с некоторыми из-
менениями управой. Программа также была представлена Обществу 
врачей. С первых дней пребывания на должности Хлебников актив-
но взялся за создание нового штата городского санитарного надзора, 
возглавил работу санитарных комиссий, организацию и работу сани-
тарной станции с бактериологическим кабинетом. Штат санитарной 
станции комплектовался городскими дезинфекторами-санитарами с 
1 мая 1908 г., временно функции санитарного врача взяло на себя 
Общество врачей. С вступлением в должность Хлебникова, уже с 



258

середины мая новый штат городского санитарного надзора начал 
проводить массовые проверки санитарного состояния торгово-
промышленных заведений, трактиров, булочных и т.д. В отчете са-
нитарного врача за июнь 1908 г. Хлебников указал, что санитарный 
надзор провел 1319 осмотров (268 по 1-й части, 340 по 2-й и 711 по 
3-й): 213 бакалейных лавок, 135 винных, рыбных и мясных лавок, 
815 обывательских дворов, 26 булочных, 26 хлебных магазинов, 16 
пивных, 12 трактиров, 11 парикмахерских, 3 базаров, 3 ночлежек, 2 
скипидарных заводов, 4 заводов искусственных минеральных вод и 
т.д. За это время проведено 15 дезинфекций, из них 3 – по брюшному 
тифу и 9 – по скарлатине. В июле состоялась проверка санитарного 
состояния лесозаводов Архангельского уезда. Первоначально сани-
тарный надзор и дезинфекторы располагались в помещениях 1-й и 
2-й полицейских частей, а к августу была организована санитарная 
станция с баклабораторией, которая размещалась в центре города, в 
здании мещанской управы. Лаборатория занимала 3 комнаты, обору-
дованные всеми необходимыми для анализов приборами и инстру-
ментами. С 20 августа на станции начали делать прививки против 
холеры, проводить бактериологические исследования проб воды, 
взятых в различных районах города, а также анализы на опасные 
вирусные инфекции. Особенно активной была деятельность сани-
тарного надзора с началом эпидемии холеры. Хлебников составил и 
опубликовал в нескольких номерах газеты «Архангельск» инструк-
цию для населения, включавшую перечень профилактических мер 
против холеры, настоятельно рекомендовал городским властям под-
готовить к возможной эпидемии холерные бараки, сыворотку, по-
добрать персонал для работы в бараках. Однако усилия Хлебнико-
ва не нашли поддержки со стороны городской думы и губернской 
врачебной управы. Санитарная станция не была обеспечена своим 
транспортом, лишилась поддержки со стороны полиции, возникли 
разногласия между Хлебниковым и думой, вся противоэпидемиче-
ская работа легла на плечи немногочисленного персонала санитар-
ной станции. Существенную поддержку оказывало лишь Общество 
врачей. Летом 1909 г., в разгар новой эпидемии холеры, Хлебников 
оставил должность и уехал в Царицын, что вызвало очень неодно-
значную реакцию городских властей и врачей. 
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В поддержку организуемой санитарной службе Архангельская 
городская дума учредила санитарные попечительства. Согласно 
Врачебному уставу, временные санитарные попечительства создава-
лись для совместной деятельности местных органов власти, врачеб-
ных управ и населения во время эпидемий. В Архангельской губер-
нии впервые временное санитарное попечительство было создано 
по инициативе Кемского уездного врача П.А. Багрянского во время 
эпидемии холеры в 1894 г. Начиная с 1900-х гг. стали создаваться по-
стоянные санитарные попечительства. Так, в Одессе во время эпи-
демии чумы было создано попечительство, деятельность которого 
была столь успешна, что после окончания эпидемии было принято 
решение сделать попечительство постоянным. В 1904 г. Пирогов-
ский съезд признал, что борьба с эпидемиями может быть успешной 
только в случае самодеятельности населения, проявлением которой 
и являются санитарные попечительства. В Архангельской губер-
нии вопрос о создании постоянных санитарных попечительств как 
посредника между населением и врачебной управой активно об-
суждался на 1-м съезде врачей губернии. Предложение о создании 
уездных и городских санитарных попечительств было высказано 
Печорским уездным врачом Е.К. Мордвиновым в докладе «Сель-
ский врачебный участок в Печорском уезде». Особенно активно под-
держали создание санитарных попечительств в губернии ссыльные 
врачи В.М. Богуцкий и С.Е. Эйгенсон, усмотрев в них проявление 
пробуждения самосознания и гражданских чувств в населении, вве-
дение местного самоуправления и отстаивание интересов трудового 
населения. Идею создания санитарных попечительств поддержало 
Общество архангельских врачей. На заседании 21 марта 1908 г. обсу-
дили программу санитарных мероприятий для борьбы с эпидемия-
ми, в частности с холерными. Первый пункт плана мероприятий по 
улучшению санитарного состояния города – «Учредить санитарные 
попечительства по типу одесских». На заседании 31 марта городская 
дума приняла решение о создании попечительств, 1 мая комиссия 
Общества врачей предложила свой проект инструкции санитарным 
попечительствам, с докладом выступил врач П.А. Дмитревский. 

26 мая городская дума рассмотрела и одобрила проект инструкции 
санитарным попечительствам. В частности, попечительства должны 



260

были изучить санитарное состояние своего участка, выработать меры 
по улучшению санитарных условий и передать их на рассмотрение 
городской думы через санитарную комиссию и управу, контролиро-
вать исполнение учреждениями и частными лицами постановлений 
думы, касающихся санитарных условий, проводить осмотры торго-
вых и промышленных предприятий, общественных мест и т.д. Од-
нако попечительства не наделялись правами исполнительной вла-
сти, т.е. могли действовать только убеждениями, о неисполнений 
предписаний докладывали в управу. Существовать попечительства 
должны были на пожертвования горожан и субсидии городского са-
моуправления. Попечительства имели право открывать чайные, ясли, 
организовывать бесплатную раздачу молока, оказывать медицин-
скую помощь населению, для привлечения дополнительных средств 
устраивать концерты, спектакли и т.п. Город был разделен на пять 
участков: Соломбала, Кузнечиха, 2-я часть, 1-я часть и Загородный 
квартал. В состав участковых попечительств вошли врачи, гласные 
думы и представители от населения, проживавшие на соответствую-
щих участках. Однако горожане оказались довольно инертными. Так, 
23 августа 1908 г. прошло собрание санитарного попечительства по 
1-й части, из приглашенных 30–40 человек обывателей пришли всего 
4, в основном были гласные думы, врачи, проживающие в 1-й части. 
Председателем выбран В.В. Ленгауэр, его товарищем – Дмитревский, 
секретарем – частный поверенный Бородзич. 

Санитарные попечительства, формально учрежденные в 1908 г., 
начали свою активную работу только в марте 1909 г., с первыми при-
знаками надвигающейся эпидемии холеры, с окончанием эпидемии 
деятельность попечительств опять затихла. Исключение составило 
постоянно работавшее Соломбальское попечительство в количестве 
13 человек, которое возглавил сосланный в Архангельск в 1908 г. врач 
Лев Борисович Сербин. Силами Соломбальского попечительства 
было открыто отделение общества по борьбе с детской смертностью 
«Капля молока», организованы горячие завтраки в школах, врачебно-
продовольственный пункт, проводились инспекции действовавших 
на территории участка предприятий, школ и училищ, проверки состо-
яния общественных мест и санитарного состояния улиц, площадей и 
дворов. На санитарном совете вопрос о возобновлении деятельности 
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попечительств, которые успешно действовали в других губерниях 
России, поднимался и в 1913, и в 1915 гг. Однако архангельские по-
печительства «оказались, благодаря инертности обывателей, мертво-
рожденными». Всю работу по обеспечению удовлетворительного са-
нитарного состояния города проводил городской медико-санитарный 
совет, существовавший вплоть до восстановления советской власти 
в Архангельске. Первые декреты советской власти в области здра-
воохранения также касались обеспечения санитарной безопасности 
населения и организации медико-санитарной службы. Становление 
санитарной службы советского Архангельска и Архангельской гу-
бернии связано прежде всего с именем А.Д. Отсинга. 

Наталья Михайловна Лапина,
член-корреспондент Общества изучения 
истории медицины Европейского Севера

100 лет со дня рождения выдающегося выпускника 
АГМИ Николая Михайловича Амосова (1913–2002)

Николай Михайлович Амосов родился 6 декабря (24 ноября по 
ст. ст.) 1913 г. в семье Михаила Ивановича и акушерки Елизаветы 
Кирилловны Амосовых в д. Ольхово, которая ранее относилась к Че-
реповецкому уезду Новгородской губернии (позже – Череповецкой 
губернии, ныне – Вологодской области)1. Деревня Ольхово была за-
топлена при сооружении Рыбинского водохранилища и в настоящее 
время отсутствует на карте России, о чем Амосов писал в своих вос-
поминаниях.

Окончив начальную школу в родной деревне, «школу 2-й ступе-
ни» в Череповце (ныне – Череповецкая средняя школа №1) и Чере-
повецкий лесомеханический техникум, Николай Амосов приехал в 
Архангельск, где с октября 1932 г. стал работать техником городской 
электростанции. Его участок работы располагался в районе лесоза-

1 «Выпись о рождении» из метрической книги Ольховской церкви за 1913 г. Из 
«Личного дела» студента Н.М. Амосова. Фонды Музея истории медицины Европей-
ского Севера СГМУ (Архангельск). 
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вода № 16/17 им. В.М. Молотова, где он через год познакомился со 
своей первой женой – студенткой АГМИ. 

В 1934 г. Н.М. Амосов поступил во Всесоюзный заочный инду-
стриальный институт (ВЗИИ), а в 1935 г., желая одновременно стать 
«инженером биологии и медицины» – в Архангельский государ-
ственный медицинский институт (АГМИ); ныне – Северный госу-
дарственный медицинский университет (СГМУ). Первые два курса 
АГМИ Н.М. Амосов окончил «по-стахановски» – за один год, поэто-
му врачебный диплом получил уже в 1939 г. 

За время обучения в институте будущий выдающийся хирург на 
фоне отличных оценок имел всего одну удовлетворительную оценку 
– по оперативной хирургии и топографической анатомии, которую 
ему на экзамене поставил будущий крупнейший хирург Европейско-
го Севера России, заслуженный деятель науки, профессор, а тогда 
аспирант кафедры оперативной хирургии Г.А. Орлов. И поставил, 
скорее всего, не за плохие знания, а за строптивый характер студента 
Амосова. Любопытно, что в последующем Н.М. Амосов и старший 
его всего на 3 года Г.А. Орлов стали добрыми друзьями и не раз на-
вещали друг друга и как коллеги, и как товарищи. 

После окончания института Н.М. Амосову предложили продол-
жить обучение в аспирантуре при кафедре военно-полевой хирур-
гии АГМИ, но его привлекала физиология, и он решил перейти в 
аспирантуру по физиологии в один из московских вузов. Однако 
свободных мест в Москве по этой специальности не оказалось, и 
приказом по НКЗ РСФСР Н.М. Амосов был отчислен из аспиранту-
ры по собственному желанию и направлен в распоряжение отдела 
кадров НКЗ РСФСР «для использования на практической работе на 
сельском участке». Но хирургия перевесила, и следующим местом 
работы Н.М. Амосова стала Череповецкая фельдшерско-акушерская 
школа (ныне – Медицинское училище им. Н.М. Амосова), где он 
преподавал анатомию и хирургию. 

Одновременно Н.М. Амосов работал ординатором хирургиче-
ского отделения Череповецкой межрайонной больницы, заканчивал 
учебу во ВЗИИ и готовился к защите диплома, проектируя самолет 
с турбопаровым двигателем. В 1940 г. ему был вручен диплом инже-
нера «с отличием». Это второе техническое образование в будущем 
сыграет важную роль в судьбе хирурга и кибернетика. 
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После начала Великой Отечественной войны Н.М. Амосов был 
призван в РККА и направлен ведущим хирургом полевого подвиж-
ного госпиталя 2266 на Западный фронт. В последующем он воевал 
на Брянском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах, проопериро-
вав за годы войны тысячи раненых. В своей книге «ППГ-2266» он 
вспоминал, что во время наступлений наших войск через его руки 
врача-хирурга и руки его помощников проходило до 1500 раненых 
в сутки! Закончил войну кавалер орденов Отечественной войны и 
двух Красной звезды, майор медицинской службы Н.М. Амосов в 
Манчжурии, в составе 1-го Дальневосточного фронта в войне про-
тив милитаристской Японии. 

После демобилизации из Советской армии в 1947 г. не без помо-
щи главного хирурга этого фронта А.А. Бочарова, одного из учеников 
академика С.С. Юдина, а также благодаря своему инженерному об-
разованию, Н.М. Амосов некоторое время работал в Московском ин-
ституте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского наладчиком аппа-
ратуры и больничного оборудования. Не видя перспектив для своего 
хирургического роста в Москве и узнав, что хирург его уровня нужен 
в Брянске, Н.М. Амосов переехал в этот город, где его назначили заве-
дующим хирургическим отделением Брянской областной больницы 
и по совместительству главным хирургом Брянской области. Отме-
тим, что до него это отделение возглавляла О.М. Авилова, в будущем 
– профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный 
деятель науки и одна из лидеров хирургии легких в Украине, на дол-
гие годы ставшая другом и соратником Н.М. Амосова.

Еще на фронте Н.М. Амосов собрал большой материал о ране-
ниях суставов, который оформил в виде кандидатской диссертации. 
После ее защиты в 1948 г. в Горьковском медицинском институте 
(ныне – Нижегородская медицинская академия) он увлекся осво-
енной им еще в военные годы хирургией легких, а потому на базе 
Брянской областной больницы, где трудился до 1952 г., Н.М. Амосов 
стал готовить фактографию для докторской диссертации по фтизио-
хирургии. 

В 1953 г. Николай Михайлович защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Пневмонэктомия и резекция легких при туберкулезе» 
и переехал в Киев, где был назначен руководителем клиники груд-
ной хирургии с курсом анестезиологии Киевского НИИ туберкулеза 
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и грудной хирургии им. Ф.Г. Яновского МЗ УССР. Одновременно 
в 1954 г. он создал и возглавил первую в стране кафедру грудной 
хирургии в Киевском ГИДУВе, из которой в последующем выдели-
лись и стали самостоятельными кафедры торакальной хирургии и 
анестезиологии, которые возглавили его ученики – профессора О.М. 
Авилова и А.И. Трещинский, работавший одно время главным ане-
стезиологом Украины. 

В 1955–1956 гг. Н.М. Амосов выполнил первые на Украине опе-
рации на сердце по закрытым методикам и, обладая недюжинны-
ми техническим навыками, занялся проектированием аппарата для 
операций на открытом сердце. В 1957 – 1958 гг. совместно с В.А. 
Лищуком он изобрел оригинальный аппарат искусственного кровоо-
бращения с пузырьковым оксигенатором, а в 1959 – 1960 гг. вместе 
с Л.Н. Сидаренко впервые в Украине и один из первых в Советском 
Союзе внедрил метод искусственного кровообращения в хирургию 
пороков сердца. 

С 1959 по 1978 гг. Н.М. Амосов возглавлял отдел биологической 
кибернетики Института кибернетики АН УССР. Одновременно он 
был научным руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии 
Киевского НИИ туберкулеза и грудной хирургии им. Ф. Г. Яновского 
МЗ УССР, который в то время возглавляла его ученица, заслуженный 
деятель науки УССР, профессор Л.Н. Сидаренко. В эти годы под его 
руководством были проведены фундаментальные исследования про-
блем легочной хирургии и хирургии сердца, саморегуляции сердца и 
системы кровообращения в целом. Им и его учениками были разрабо-
таны и созданы физиологические модели внутренней среды организ-
ма человека, смоделированы на ЭВМ основные психические функции 
и социально-психологические механизмы поведения человека.

В 1961 г. «за разработку и внедрение в широкую медицинскую 
практику оригинальных методов хирургического лечения заболева-
ний легких» Н.М. Амосов вместе с группой грудных хирургов из Мо-
сквы, Ленинграда и Тбилиси был удостоен звания лауреата Ленин-
ской премии. В том же году он был избран членом-корреспондентом 
АМН СССР. 

Одним из первых в СССР в начале 1960-х гг. Н.М. Амосов на-
чал изучать проблему операций на сердце в условиях повышенного 
давления кислорода (метод гипербарической оксигенации), но после 
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гибели двух его аспиранток в барокамере дальнейшую разработку 
этой проблемы прекратил. Тяжело переживая случившееся, в ноябре 
1963 г. Н.М. Амосов отказался баллотироваться в действительные 
члены АМН СССР, оставшись до конца жизни, несмотря на все свои 
регалии, членом-корреспондентом академии. 

В эти же годы параллельно с сердечными хирургами из Москвы 
Н.М. Амосов совместно с Ю.Н. Кривчиковым сконструировал один 
из первых отечественных каркасных трехлепестковых протезов 
клапанов сердца из тефлона, который в 1963 г. впервые в СССР им-
плантировал в митральную позицию. Одновременно занимаясь соз-
данием и внедрением в практику шаровых протезов клапанов серд-
ца, в 1965 г. (вместе с Ю.Н. Кривчиковым) Н.М. Амосов изобрел 
оригинальный полусферический протез типа «полушар в клетке», 
получивший его имя, и впервые в мире (вместе с Л.Н. Сидаренко) 
предложил обшивать опорное кольцо протезов сердечных клапанов 
синтетической тканью для удобства их фиксации и с антитромбо-
тической целью.

В это время в Киеве один за другим вышли в свет его труды, став-
шие классикой сердечной хирургии и биокибернетики: «Операции 
на сердце с искусственным кровообращением» (1962), «Регуляция 
жизненных функций и кибернетика» (1964), «Моделирование мыш-
ления и психика» (1965), «Моделирование сложных систем» (1968), 
«Хирургия пороков сердца», «Искусственный разум», «Метод мо-
делирования социальных систем», «Саморегуляция сердца» (1969). 
В 1965 г. увидела свет его первая художественно-публицистическая 
книга «Мысли и сердце». В 1969 г. ученый был избран действитель-
ным членом АН УССР, а в 1973 г., в год своего 60-летия, удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.

В 1970-е гг. Н.М. Амосов активно работал в различных направ-
лениях, сочетая хирургическую и педагогическую деятельность с 
созданием систем искусственного интеллекта и писательским тру-
дом. Практически ежегодно издавались его книги: «Автоматы и раз-
умное поведение» (1973), «Физическая активность и сердце» (1975), 
«Мысли и сердце» (1976), «Раздумья о здоровье» и «Теоретические 
исследования биологических систем» (1977), «Здоровье и счастье 
ребенка» и «Алгоритмы разума» (1979). 
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В 1978 г., после отъезда Л.Н. Сидаренко в Калинин, Н.М. Амосов 
перешел на должность руководителя отдела сердечно-сосудистой хи-
рургии Киевского НИИ туберкулеза и грудной хирургии им. Ф.Г. Янов-
ского МЗ УССР, который в 1983 г. по его инициативе был реоргани-
зован в Институт сердечно-сосудистой хирургии МЗ УССР, а Н.М. 
Амосов был назначен его первым директором (ныне – Национальный 
институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова). 

В эти годы в Киеве увидели свет его новые научные и публици-
стические труды: «Хирургическое лечение тетрады Фалло», «Книга 
о счастье и несчастьях», «Терапевтические аспекты кардиохирур-
гии», «Природа человека».

Любопытно, что будущее медицины как прикладной науки уче-
ный связывал с достижениями общих наук – биологии, физики, 
химии. Особое место в его мировоззрении занимала кибернетика. 
Последняя, по его убеждению, со временем должна была поставить 
медицину в ряд точных наук, таких как математика и сама киберне-
тика. Главную задачу медицинской кибернетики, у истоков которой 
он стоял, Н.М. Амосов видел в создании устройств искусственно-
го регулирования деятельности различных систем организма, а ее 
конечной целью и, как оказалось, несбыточной мечтой ее пионера 
было создание искусственного разума, интеллекта. В 1978 г. «за ис-
следования в области биокибернетики» Н.М. Амосов был удостоен 
звания лауреата Государственной премии УССР.

Работу хирурга, педагога, ученого и публициста Н.М. Амосов со-
четал с большой общественной деятельностью. В разные годы он 
был избран членом Правлений Всесоюзных и Украинских обществ 
хирургов и кардиологов, членом Международного общества хирур-
гов, Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов, Меж-
дународного общества медицинских кибернетиков, членом редкол-
легий и редакционных советов ряда отечественных и зарубежных 
журналов, являлся членом Советского комитета «За европейскую 
безопасность», депутатом Верховного Совета СССР 4 созывов (1962 
– 1979), а с 1989 по 1992 г. – народным депутатом СССР. 

В 1988 г. Н.М. Амосов был повторно удостоен звания лауреата 
Государственной премии УССР, а в 1997 г. получил эту награду в 
третий раз. 
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В 1989 г., в 75-летнем возрасте, он оставил пост директора Ин-
ститута сердечно-сосудистой хирургии МЗ УССР и, перейдя на 
должность научного консультанта (советника дирекции), и занялся 
публицистической и общественно-политической деятельностью. В 
1993 г. после образования Республики Украина Н.М. Амосов принял 
украинское гражданство, считая это своим долгом по отношению к 
стране, развитию и процветанию которой он отдал столько сил и та-
ланта. В этот период многие его коллеги обвиняли ученого в «нацио-
нализме», но Н.М. Амосов не оправдывался, а своим оппонентам от-
ветил «Размышлениями об обществе, будущем и Украине» (2000). 

В 1998 г. спасший тысячи человеческих жизней кардиохирург, в 
груди которого уже много лет работал кардиостимулятор, из-за раз-
вившегося аортального стеноза и декомпенсации кровообращения 
в тяжелом состоянии был оперирован в одной из кардиохирургиче-
ских клиник Германии, где ему было выполнено биопротезирование 
аортального клапана и шунтирование 2 коронарных артерий. Вер-
ный своим взглядам, согласно которым продолжительность жизни 
человека и ее качество зависят от оптимальной физической и интел-
лектуальной активности, он разработал свою систему пролонгиро-
ванного старения и неукоснительно ей следовал. 

В 1999 г. в издательстве «Вагриус» вышла книга воспоминаний 
Н.М. Амосова «Голоса времен», в которой он настолько тщательно 
проанализировал свой жизненный путь от юных лет до операции, 
которой он подвергся в немецкой клинике, что по ней можно изучать 
развитие сердечно-сосудистой хирургии как в России, так и в Украи-
не. А три года спустя была издана еще одна его фундаментальная 
публицистическая работа – «Энциклопедия Амосова», над которой 
автор трудился последние годы жизни и которая вобрала в себя все 
его многочисленные идеи и концепции долгой и активной интеллек-
туальной и физической жизни, большей частью апробированные им 
на себе самом. 

13 декабря 2002 г. Николая Михайловича Амосова не стало. Он 
скончался в Киеве от обширного инфаркта миокарда на 89-м году 
жизни, подтвердив своей жизнью многие им же сформулированные 
постулаты геронтологии. Его похоронили на Байковом кладбище в 
Киеве, где на его могиле стоит высокий памятник из белого мра-
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мора, запечатлевший погруженного в глубокие раздумья ученого и 
мыслителя. 

В России имя Н.М. Амосова стоит в первом ряду пионеров и 
основоположников отечественной хирургии сердца и сосудов, а за 
заслуги перед Украиной он признан «Человеком ХХ века в Украине». 
В 2003 г. Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии 
АМН Украины и улице, на которой он расположен, было присвое-
но имя Н.М. Амосова. В фойе института установлен памятник его 
основателю, а на доме в Киеве, где он жил, открыта мемориальная 
доска. Но Н.М. Амосова чтут не только в Киеве. Его именем названо 
медицинское училище в г. Череповце, где он когда-то преподавал, а 
также Старокрымская городская больница, где он одно время лечил-
ся сам и лечил больных. 

Помнят своего именитого выпускника и в alma mater. Ученым 
советом СГМУ учреждена медаль Н.М. Амосова. В Музее истории 
медицины Европейского Севера в СГМУ собран его фонд и изго-
товлена экспозиция. На основании изучения архивных документов 
довоенного времени и с помощью К.Н. Амосовой в СГМУ создана 
аудитория имени Н.М. Амосова, где представлен жизненный и твор-
ческий путь выдающегося ученого и хирурга. Именно в этой ауди-
тории в год 100-летия Н.М. Амосова будет проведен ряд юбилейных 
мероприятий с участием студентов-медиков. 

Первым шагом в подготовке к юбилейной дате стала встреча в 
этой аудитории в день памяти академика Н.М. Амосова (6 декабря 
2012 г.) ветеранов АГМИ – АГМА – СГМУ со студентами и презен-
тация новой экспозиции в честь выдающегося выпускника самого 
северного медицинского университета в мире. 

Сергей Павлович Глянцев, 
д.м.н., профессор, заведующий отделом истории 

сердечно-сосудистой хирургии НЦ ССХ им. Н.А. Бакулева 
и отделом медицинского музееведения и фактографии 

НИИ истории медицины РАМН, г. Москва,
Анна Владимировна Андреева, 

директор музейного комплекса СГМУ, г. Архангельск
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95 лет со дня создания полевого госпиталя 
в Красноборске

В начале 1918 г. вокруг северных районов России сложилась 
очень опасная ситуация: Север и Дальний Восток стали местом осо-
бых интересов противоборствующих сторон во время Первой миро-
вой войны. Доставка грузов через северные порты была наиболее 
выгодной, быстрой и удобной. Вдобавок, на их складах скопились 
запасы различных товаров, неоплаченные еще царской Россией, сто-
имостью более двух миллиардов золотых рублей, которые бывшие 
союзники справедливо считали своей собственностью. Не желая их 
захвата или сепаратной передачи немцам, правительства держав Ан-
танты внимательно отслеживали события в России, особенно приход 
к власти большевиков, перешедший в глубокий промышленный кри-
зис и гражданскую войну, и вынашивали планы вторжения. Тем бо-
лее что Север открывал кратчайший путь к сердцу страны – Москве 
и Петрограду, обещал огромные прибыли от продажи богатейших 
ресурсов и притягивал к себе Финляндию, мечтающую о Карелии, и 
Германию, помогающую белофиннам. 

Таким образом, бои на севере страны шли не только с бело-
гвардейцами, но и с интервентами, отличаясь особой жестокостью 
и упорством. Под руководством рабочих-партийцев из Москвы и 
Питера были сформированы отряды из северян, моряков Балтики и 
красноармейских частей. 

В связи с тем, что часть судов флотилии Северного Ледовитого 
океана была затоплена, военные моряки (военморы), оставшиеся 
в 1918 г. на берегу без командиров, тоже привлекались к службе в 
отдельном северо-восточном участке «завесы», включавшей в себя 
Архангельский, Котласский и Вятский районы обороны, под руко-
водством старейшего революционера-большевика М. С. Кедрова. 

На пути к Котласу главным было Северодвинское направление, 
поэтому там была организована Северо-Двинская речная флотилия и 
красноармейские отряды, действовавшие под общим командованием 
питерского рабочего П. Ф. Виноградова, бывшего до оккупации за-
местителем председателя Архгубисполкома. Флотилия создавалась 
из буксирных и пассажирских пароходов и барж, национализирован-
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ных в 1918 г. (всего 67 грузопассажирских, 159 буксирных парохо-
дов и 663 непаровых судна), переоборудованных для военных нужд 
(канонерки – боевые артиллерийские корабли, предназначенные для 
проведения военных операций в прибрежных районах и на реках) 
и укомплектованных эвакуированными из Архангельска моряками. 
Более ста судов с имуществом военных и гражданских учреждений, 
оборудованием и боеприпасами, речники увели вверх по Двине, сре-
ди них пароходы «Н.В. Гоголь», «Генерал Кондратенко», «А.И. Же-
лябов», «М.В. Ломоносов», «Степан Разин» и др. Разгрузившись в 
Устюге, некоторые судна, в т.ч. «Н.В. Гоголь», вернулись в Котлас и 
поступили в распоряжение П.Ф. Виноградова. Они выполняли осо-
бые поручения командования, подвозя из тыла к месту боев попол-
нение, боеприпасы, продовольствие, медикаменты. 

Северо-Двинская флотилия вместе с Красной армией остановила 
вооруженные суда и войска интервентов, не допустила их в Котлас, 
сохранила склады оружия и боеприпасов, эвакуированные из Архан-
гельска. В тот момент в ее составе были две плавучие баржи, одно 
госпитальное судно и пять вооруженных пароходов. Несколько бук-
сирных теплоходов («Котлас», «Феникс» и «Дедушка») были посыль-
ными и перебрасывали воинские подразделения вниз по реке для орга-
низации береговых заслонов, частично они участвовали и в эвакуации 
раненых. Пассажирский «Зосима» стал продовольственной базой под 
руководством комиссара Ревекки Акибовны Пластининой. Его трюмы 
были забиты продовольствием, которое уже частично покрылось пле-
сенью, но все же составляло огромную ценность. 

В августе и начале сентября 1918 г. сухопутные части и флотилия, 
руководимые Виноградовым, вели наступательные бои за устье Ваги. 
В ночь на 11 августа у поселка Двинской Березник произошел первый 
бой флотилии с кораблями белых, закончившийся ее первой победой. 
После этого на север были направлены 1-й Вологодский стрелковый 
полк и 4-й Балтийский морской батальон, местные коммунисты и от-
ряд кронштадтских матросов. В одном из ожесточенных боев в устье 
реки Вага у деревни Шидрово 8 сентября 1918 г. осколком вражеского 
снаряда был убит герой северодвинских сражений Павлин Федорович 
Виноградов. После его смерти в командование Северодвинской фло-
тилией вступил К.И. Пронский. 10 сентября северо-восточный уча-
сток «завесы» был реорганизован в VI армию. 
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Два парохода превратили в плавучие госпитали (их деятельность 
регламентировалась Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 гг.). Госпи-
тальные суда (пароходы «Н.В. Гоголь» и «Шеговары»), были уком-
плектованы медикаментами, перевязочным материалом, мягким ин-
вентарем. Персонал плавучих госпиталей состоял из опытных врачей, 
фельдшеров и медсестер, добровольно выбравших эту стезю. 

Ольга Николаевна Курбановская (1888–1968), выпускница Бес-
тужевских курсов, служила в 1918–1921 гг. в канцеляриях и госпи-
тальной секции VI армии как один из многих самоотверженных «мо-
билизованных добровольцев». 

С 1918 по 1919 г. в судовом лазарете Северо-Двинской флотилии 
Павлина Виноградова работал Константин Евгеньевич Добряков 
(01.1883, Яренск – 19.04.1935, В. Устюг), разносторонне образован-
ный сын священника-либерала, сочувствующий революции. Окон-
чив медицинский факультет Казанского университета, был поставлен 
заведующим Яренской городской земской больницей (1909–1918), 
для которой очень много сделал, избирался комиссаром Временного 
правительства (1917) и председателем IV уездного съезда Советов 
(июнь, 1918). Во время интервенции он прославился на врачебном 
поприще и ушел от активной политической деятельности, органи-
зовав и возглавив губернскую хирургическую больницу в В. Устюге 
(1919–1922), преподавая в фельдшерской школе (создав т.н. «школу 
доктора Добрякова»), одновременно будучи заведующим лечебным 
подотделом губздрава (1922–1927) и практикующим врачом. 

«Н.В. Гоголь» использовался как госпитальное судно VI армии, 
куда привозили раненых, делали операции, его каюты превратили в 
палаты лечебницы. Пароход выкрасили в серый цвет, с отличитель-
ным знаком в виде красного креста на стенке верхней палубы. На 
протяжении года военврачом приемно-эвакуационного плавучего 
госпиталя «Н.В. Гоголь» была Дина Львовна Марголис, выпуск-
ница женского медицинского факультета Киевского университета, 
свободно владевшая тремя европейскими языками. В последую-
щие годы она стала известным руководителем родильного дома им. 
К.Н. Самойловой в Архангельске. Поздней осенью 1919 г., следуя с 
фронта к месту зимовки, в местечке Межа (Верхнетоемский район), 
пароход распорол днище о каменистое дно, сел на грунт и остался 
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зимовать, окруженный защитной дамбой из бревен. В мае 1920 г. он 
был поставлен на ремонт в Великом Устюге, а с 1921 г. снова вышел 
на линию Архангельск – Вологда, много лет перевозил грузы и пас-
сажиров, став в настоящее время гордостью завода «Звездочка». 

Пароход «Шеговары» ожидала другая судьба. Он стал подвиж-
ной базой Красноборского полевого госпиталя для оказания медико-
санитарной помощи раненым и больным красноармейцам и водни-
кам.

Потомственный дворянин Александр Владимирович Фалин, окон-
чивший медицинский факультет Казанского университета в 1916 г., 
успел принять участие в Первой мировой войне в качестве полкового 
хирурга 52-й пехотной дивизии, поработать врачом в Великом Устю-
ге, затем Северо-Двинским губздравотделом был назначен членом 
чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемическими заболеваниями 
и вскоре призван в Красную армию. 1 октября 1918 г. вступил в долж-
ность старшего врача госпитального судна «Шеговары», которое за-
бирало раненых с фронта, оказывало им помощь и переправляло на 
лечение в Котлас. 20 октября 1918 г. А.В. Фалин получил предписа-
ние отправиться в Красноборск и в течение трех дней организовать 
там полевой госпиталь № 1044 на 75 коек. Наступившие морозы ско-
вывали работу военных и санитарных судов на Двине: пробиваться 
к Красноборску «Шеговарам» пришлось, преодолевая лед. Меди-
цинское оборудование выгрузили в два бывших школьных здания. 
Военными фельдшерами стали А.А. Ганин, Л. Комаров, Шпрыгов. 
В начале 1919 г. прибыло еще несколько врачей. Мужество и само-
отверженность медиков спасли жизни многим раненым и больным, 
вернули их в строй и тем самым внесли существенный вклад в по-
беду над белогвардейцами и интервентами на Севере. 

Особенно тепло вспоминал А.В. Фалин выпускника Вологодско-
го медучилища Алексея Алексеевича Ганина. Выходец из крестьян 
деревни Коншино Кадниковского уезда Вологодской губернии, фель-
дшер Ганин проявил себя безукоризненным, инициативным и энер-
гичным помощником, самостоятельно решавшим организационные 
проблемы с транспортом, эвакуацией, снабжением. Образованный, 
интеллигентный, с широкими взглядами, прекрасный художник и 
поэт, друг С. Есенина и поручитель на его венчании с Зинаидой Райх 
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в Вологодской церкви Кирика и Иулитты. Его жизнь трагически обо-
рвалась в 1925 г. в Бутырской тюрьме. 

Неоценимую помощь медикам оказал местный комитет бедноты, 
выделивший кровати, подводы для раненых, большие керосиновые 
лампы для перевязочной и операционной и сам дефицитный керо-
син. Командующий войсками Котласского района А.И. Геккер, при-
ехавший с проверкой, дал хороший отзыв о работе Красноборского 
госпиталя и его оборудовании и в дальнейшем курировал его работу 
и нужды. Посильную помощь так же оказывал персонал Красно-
борской больницы во главе с врачом А.А. Пьянковым. Проводились 
противоэпидемические мероприятия, шла борьба с сыпным тифом и 
«испанкой». С наступлением зимы потребовалась эвакуация раненых 
и больных в г. Котлас. И снова пришла помощь комитета бедноты – 
крестьяне утеплили сеном просторные сани-розвальни с тентами. 

Бои на Севере велись и на других участках фронта: на Мезени, 
Печоре и т.д. В первой половине 1919 г. особенно тяжелые бои шли 
на Пинежском участке. Белогвардейцев удалось отбросить только 
с помощью партизан. Карпогорский лазарет, состоявший из 60–75 
коек, принимал с передовых позиций раненых и больных, которые 
затем эвакуировались в гражданский фельдшерский покой в Вер-
колу к фельдшеру Попову, а также к врачу Денежникову при граж-
данской лечебнице в Суре. Иногда коек не хватало и легкораненых 
приходилось выписывать на амбулаторное лечение при лазарете. 
Вспоминая эти месяцы, А.В. Фалин пишет: « Мне довелось быть на 
этом участке с февраля 1918 г. по июль 1919 г. в качестве главного 
врача Каргопольского военного лазарета. До этого при лазарете вра-
ча не было. В районе деревни находились кадровые воинские части 
и партизаны. Из медицинского персонала были лишь фельдшера и 
медсестры. Естественна их перегрузка, особенно во время активных 
боевых действий. Но с работой они справлялись». В последующем 
А.В. Фалин возглавлял работу Карпогорского лазарета, был сотруд-
ником санитарного отдела Пинежского участка фронта, старшим 
врачом 460-го полка, бригадным врачом 54-й бригады. Участвовал 
он и в Великой Отечественной войне, по окончании которой продол-
жил врачебную и педагогическую деятельность в Великом Устюге. 

Во время навигации 1919 г. флотилия состояла уже из 74 парохо-
дов и 43 барж. Еще зимой по решению совещания с представителем 
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военного речного флота были оборудованы и курсировали между 
госпитальными судами санитарные пароходы «Курьер» и «Вологжа-
нин», образуя вместе с ними своего рода госпитальную базу, опера-
тивно подчиненную начальнику госпиталя, достаточно обеспечен-
ную для того времени медикаментами и продовольствием. 

В феврале – марте 1921 г. советские войска освободили Север. 
Северо-Двинская военная флотилия выполнила свою задачу, и в 
марте 1921 г. ее, так же как и Красноборский госпиталь, расфор-
мировали.

Марина Георгиевна Чирцова, 
член Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера,

Марина Александровна Смирнова,
ведущий редактор редакции гуманитарных 

и естественно-научных изданий научно-организационного 
управления САФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск,

95 лет со дня открытия в Архангельске 
первого в России завода по производству йода 

из морских водорослей

Первые опыты по использованию водорослей для йодного произ-
водства начались на Севере России еще в годы Первой мировой во-
йны, когда госпитали испытывали нехватку необходимых препара-
тов. Но жители древних приморских цивилизаций (Китай, Япония, 
Индия) тысячелетиями использовали полезные свойства морских 
растений. В 1811 г. французский химик и селитровар Бернар Кур-
туа, изобретая порох в своей лаборатории, случайно получил кри-
сталлики неизвестного ему вещества фиолетового цвета. В 1813 г. 
он опубликовал статью, которая вызвала интерес к этому веществу 
у многих ученых из разных стран. Химик Жозеф Гей-Люссак назвал 
новый элемент «йод» (от греч. iodes, ioeides – похожий цветом на 
фиалку, темно-синий, фиолетовый). Русский хирург Н.И. Пирогов в 
1860-е гг. начал применять йодную настойку при лечении ран, а об-
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работку тканей вокруг ран водными и спиртовыми растворами йода 
ввел в практику русский военный врач Н.П. Филончиков в 1904 г. 

В 1915 г. в умах патриотов России созрела идея открытия йодно-
го завода. Страна воевала с Германией и ее союзниками, на фронте 
и в госпиталях не хватало йода. Вдова сахарозаводчика Терещенко, 
принц Ольдебургский, министр народного просвещения, инженеры, 
священники и ученые, объединив свои усилия, в течение двух лет 
решили эту проблему: научные экспедиции провели исследования 
беломорских водорослей, химики создали технологию получения 
йода, инженеры-строители разработали проект и смету завода. 

В 1918 г. в г. Архангельске на ул. Ф. Шубина завод был построен 
и сдан в эксплуатацию. Много реорганизаций пережил йодный завод 
прежде, чем стал Водорослевым комбинатом. 

После восстановления Советской власти в городе производство 
расширили до промышленного. Помимо архангельского завода в 
1923 г. в с. Летняя Золотица для получения йода из морских водорос-
лей кустарным способом было создано промыслово-кооперативное 
товарищество «Беломорское йодное производство», которое работа-
ло до 1929 г. В первый сезон товариществом выработано 50 пудов 
йода, в 1924 г. – 90, в 1925 г. – 225. Член товарищества, химик В.К. 
Низовкин разработал свой оригинальный метод извлечения йода из 
морских водорослей, который был эффективнее архангельского за-
водского. Выход кооперативной продукции составлял 90 %, а на Ар-
хангельском йодном заводе с его устаревшей техникой и технологи-
ей – всего 40 %. В 1924 г. товариществом был построен Жижгинский 
йодный завод с пропускной способностью 60 пудов в год.

Проведенные научные экспедиции оценили запасы беломорских 
водорослей, но изучение их свойств продолжалось. Этим занима-
лись сотрудники и краеведы Института промышленных изысканий 
(ИПИ) – научно-производственного учреждения, открытого в 1924 г. 
при Архангельском обществе краеведения (АОК). 

21 февраля 1925 г. научным сотрудником ИПИ стала Ксения Пе-
тровна Гемп, известная в дальнейшем как лучший альголог СССР. 
Её муж работал старшим научным сотрудником Архангельского 

водорослевого НИИ (1932–1937), начальником планового отдела Ага-
рового завода (1937–1946). Водорослевым делом Ксения Гемп руково-
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дила до пенсии (1974). В 1930 г. к ней был направлен П.П. Ширшов для 
подготовки экспедиции на Новую Землю для изучения пресноводных 
водорослей. В годы Большого террора арестовали директора водо-
рослевой лаборатории (1937), по доносам дважды увольняли с рабо-
ты её мужа. В годы войны в водорослевой лаборатории было всего 
три работника во главе с Ксений Петровной, которые работали без 
денег. В 1943 г. она была командирована в блокадный Ленинград для 
организации завода по выработке пищевых продуктов из водорос-
лей. Награждена медалью за оборону Ленинграда (1944). Возглавила 
Центральную водорослевую лабораторию, позднее переименованную 
в Лабораторию морских водорослей Северного отделения Полярного 
НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Кни-
повича (1943–1974). Ездила в командировку в Китай для консульти-
рования по вопросам искусственного разведения водорослей (1959), 
где получила звание почетного доктора АН КНР. Награждена орде-
ном Трудового Красного знамени (1963). В 1960-х гг. Гемп занималась 
культивированием водорослей в Белом море. Ею была создана план-
тация анфельции (1967), располагавшаяся на Большом Соловецком 
острове. Опубликовала более 70 научных статей.

По свидетельству архивных документов, высококвалифициро-
ванные узники, работавшие на Соловках, более успешно проводили 
научные исследования, чем архангельские краеведы. Это объясняет 
тот факт, что зарегистрированное в декабре 1924 г. Соловецкое от-
деление Архангельского общества краеведения (СОАОК) в 1926 г. 
стало самостоятельным научным обществом – Соловецким обще-
ством краеведения (СОК), председателем его избрали заместителя 
начальника лагерей Ф.И. Эйхманса, секретарем – Н. Г. Неверова, на-
чальника воспитательно-трудового отдела лагеря.

Опыты по извлечению йода из водорослей проводил известный 
ученый, выдающийся математик, философ, богослов, искусствовед, 
прозаик, инженер, лингвист, государственный мыслитель Павел 
Александрович Флоренский, будучи заключенным Соловецкого ла-
геря особого назначения (СЛОН). 15 ноября 1934 г. он начал рабо-
тать на Соловецком лагерном заводе йодной промышленности, где 
занимался проблемой добычи йода и агар-агара из морских водорос-
лей и сделал более десяти запатентованных научных открытий.
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В 1933 г. ИПИ был преобразован в Архангельский водоросле-
вый научно-исследовательский институт (АВНИИ). Краеведческое 
общество уже не могло материально поддерживать научные разра-
ботки института, поэтому его передали на государственное обеспе-
чение. К.П. Гемп стала ученым секретарем АВНИИ, заведующий 
кафедрой общей химии АГМИ доцент А.И. Ведринский – замести-
телем директора по научной части АВНИИ. В водорослевом инсти-
туте под его руководством было выполнено свыше пятидесяти работ 
по изучению состава беломорских водорослей, их комплексной хи-
мической переработке и промышленному использованию. В январе 
1940 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Химический состав 
ламинарий Белого моря и методика их переработки». Многие цен-
ные свойства водорослей, изученные А.И. Ведринским в довоенные 
годы, нашли широкое применение в 1940-е гг., особенно в пищевой 
промышленности. 

С 1933 г. архангельский завод стал называться агаровым, и 11 но-
ября 1934 г. была выработана первая в СССР промышленная партия 
агара из беломорской анфельции, известной как Анфельция склад-
чатая – Abnfeltia plicata (Huds.) Fries. Эта многолетняя водоросль 
представляет собой прутовидные кустики высотой до 25 см, сильно 
разветвленные, жесткохрящевые, имеющие светло-желтую, темно-
красную или фиолетовую окраску. Она медленно растет на твердых 
грунтах на глубине до 5, реже до 15 м и образует массовые заросли 
среди других водорослей, прикрепляется к камням или свободно ле-
жит на илисто-песчаных грунтах. В Белом море различают прикре-
пленную и пластообразующую (пучки или шаровидные скопления 
анфельции диаметром 5–15 см) формы. 

Первая военная зима стала для архангелогородцев очень трудной. 
От постоянного недоедания, авитаминоза появилось много больных, 
участились смертельные случаи. Нужно было принимать срочные 
меры, чтобы помочь населению. Научные работники искали выход 
из трудного положения. Профессор А.П. Татаров, доцент А.И. Ве-
дринский и сотрудница водорослевой лаборатории К.П. Гемп начали 
изучать возможности использования в пищу морских водорослей. 
За небольшой период времени они определили пищевые качества 
водорослей и возможность приготовления из них различных блюд, 
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разработали рецептуру приготовления. На агаровом заводе создали 
специальный цех по переработке водорослей; мясокомбинат выра-
батывал колбасы с их добавкой. Продукты с добавлением морских 
водорослей стали широко применяться в системе общественного 
питания города.

Заведующий кафедрой общей химии доцент А.И. Ведринский с 
сотрудниками изучал коллоидно-химические свойства альгиновой 
кислоты и ее солей, методы практического применения альгинатов, 
получаемых из водорослей и морской травы Белого моря. Разрабо-
танная ими технология получения альгиновой кислоты и ее солей 
нашла широкое применение в промышленности термоизоляцион-
ных материалов. Доцент А.И. Ведринский организовал выработку 
клея из водорослей, нерастворимых пленок «альгофан», напоминаю-
щих по своим свойствам целлофан. Из беломорских водорослей был 
получен зоостерат натрия (пектиноподобное вещество), который с 
успехом применялся для лечения детей с желудочно-кишечными 
заболеваниями; в дерматологической практике в качестве мазевой 
основы использовался альгинат натрия. Учеными была предложена 
мазь (альгинат) из альгиновой кислоты, которая широко применя-
лась при лечении ожогов всех степеней. Профессор Ю.В. Макаров в 
клинике детских болезней применял новые препараты, изготовлен-
ные из морских водорослей (альгинат и зоостерат натрия), для ле-
чения детей с острыми желудочно-кишечными заболеваниями. Ле-
чебный эффект был настолько высоким, что позволило применить 
их в лечебных учреждениях области. В клинике были разработаны 
новые принципы лечения детей с истощением и рахитом. На кафе-
дре кожных болезней профессор И.З. Талалов предложил способы 
приготовления мазей, которые с успехом применяются и в настоя-
щее время.

16 июня 1943 г. водорослевый НИИ был реорганизован в Цен-
тральную водорослевую научно-исследовательскую лабораторию, 
которой до 1974 г. руководила К.П. Гемп. Первую статью «Богатства 
моря» (о водорослях и деятельности лаборатории) она опубликовала 
2 декабря 1945 г. в газете «Северная вахта». 

В 1947 г. водорослевая промышленность передана в систему 
рыбной промышленности, что позволило заводам встать на более 
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прочную основу и активно работать над производством новых видов 
продукции из водорослей. В июле 1948 г. был организован впервые 
в СССР промышленный выпуск альгината натрия из ламинарии, а в 
1949 г. – технического маннита.

В 1955 г. в состав Архангельского агарового завода вошел Жиж-
гинский агаровый завод (на правах цеха), а в 1961 г. – все производ-
ственные и жилые постройки Соловецого лагерного завода йодной 
промышленности.

В 1964 г. агаровый завод был реорганизован в Архангельский во-
дорослевый комбинат, на который были возложены функции добычи, 
приемки водорослей от поставщиков (колхозов Архангельской, Мур-
манской областей, Карельской АССР) и производства агара, альги-
ната натрия и маннита. В этот период активно проводились научные 
разработки в области добычи и переработки водорослей, освоение 
новых видов продукции. Производственные мощности комбината 
постоянно увеличивались, и в мае 1975 г. было решено приступить к 
строительству нового водорослевого комбината в г. Архангельске, а 
в 1979 г. комбинат был переименован в АОВК. 

До сих пор водоросли заготавливаются ручным способом с глу-
бины 5–6 метров в бассейне Белого моря. На севере сборщиков 
морских водорослей называют «дергаль». Механизировать этот про-
цесс практически невозможно, так как технические приборы портят 
грунт, и водоросли перестают в этом месте расти. Два раза в день 
заготовители выходят в море. Траву косят «драгой» – короткой ко-
сой с шипами на длинном косовище, которое может достигать до 
8 м, или собирают как спагетти трехзубой вилкой на длинном че-
ренке – «кабэа», перенятой у жителей японских островов. Добыва-
ются 2–3-летние морские водоросли, содержащие максимальное ко-
личество альгиновой кислоты и маннита, полисахаридов, макро- и 
микроэлементов, аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот 
и витаминов. Затем на заготовительных участках осуществляется 
контроль качества сырья, соблюдения технологии сушки.

Старания и самоотдача умнейших людей своего времени, их идеи 
и разработки не пропали и не забылись. В настоящее время Госу-
дарственное унитарное предприятие «Архангельский опытный во-
дорослевый комбинат» является единственным в России и странах 
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СНГ предприятием по добыче и переработке морских водорослей. 
С водорослью анфельция работают заводы на Дальнем Востоке, но 
все остальные водоросли обрабатываются только в Архангельске. За 
прошедшие 95 лет на архангельском Водорослевом комбинате осво-
ены и внедрены уникальные технологии, позволяющие выпускать 
медицинскую, пищевую и косметическую продукцию мирового 
уровня. На заводе производится комплексная переработка морских 
водорослей и реализация широкого ассортимента медицинской, пи-
щевой, парфюмерно-косметической и технической продукции из во-
дорослей. 

Для пищевой промышленности производят агар-агар, дрожжи и 
закваски, крахмал, желатин, натуральные и химические добавки для 
продуктов питания и напитков, продукты питания и питательные ве-
щества, обезвоженные и сублимированные замораживанием. Кроме 
того, морские водоросли издавна используют в качестве пищевых 
добавок и как корм для животных. 

В медицине используется следующая продукция комбината: 
фармацевтические препараты для обмена веществ, стабильной ра-
боты пищеварительной системы, похудения и очищения организ-
ма, нормализации обмена веществ и функции щитовидной железы, 
урологии, дерматологии, гинекологии и акушерства, для выведения 
радионуклидов, профилактики дефицита йода и микронутриентов, 
кровоснабжения сердца и др.; химикаты для лабораторий и микро-
биологии; текстильные изделия для медицинского, хирургического 
и косметического использования. Из водорослей получают совре-
менные активные антибиотики, противопаразитарные средства, 
противовирусные препараты, а также обезболивающие средства. 
Текстильные изделия для хирургического, медицинского и космети-
ческого использования.

Из бурых морских водорослей производится стратегически важ-
ный в фармацевтической субстанции маннит, использующейся в про-
цессе консервирования крови, как криопротектор при замораживании 
эритроцитов, а также для производства раствора маннитола, незаме-
нимого при операциях на сердце и при отеках головного мозга.

Существует около трехсот видов водорослей, но промышленное 
значение имеют всего три – ламинария, фукус и анфельция. Они 
являются одним из важнейших источников витаминов, содержание 
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которых в 100–1000 раз выше, чем в наземных растениях, и готовы 
прийти на помощь больным и не совсем здоровым, детям и пожи-
лым, так же как они несколько тысячелетий назад помогли китай-
ским императорам сохранить свой народ от гибельного йододифи-
цита, а японцам в XX в. смягчить последствия атомной бомбежки. 
Морские водоросли – уникальное по составу сырье, содержащее в 
себе целый комплекс биологически активных веществ. Альгина-
тов, благоприятно влияющих на организм человека, нет в наземных 
растениях, и их до сих пор не научились создавать искусственно. В 
связи с этим в настоящее время растет внимание к исследованиям в 
области альгологии.

Марина Георгиевна Чирцова, 
член Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера

Юбилейные даты со дня выхода декретов 
СНК РСФСР о национализации курортов 

и об организации курортного дела

Курорт, согласно «Толковому словарю русского языка» (С.И. 
Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1994), – это местность с природными ле-
чебными, укрепляющими здоровье средствами и учреждениями для 
лечения и отдыха.

Впервые сведения о лечебных свойствах минерального источни-
ка на территории нынешней России появились еще в середине XIV 
в. в записках арабского путешественника Ибн-Баттуты, описавшего 
горячий минеральный источник на Северном Кавказе в районе со-
временного Пятигорска. Но первые государственные мероприятия 
по их разведке и использованию начались в первой половине XVIII 
в. по указанию Петра I, вернувшегося с лечения на зарубежном ку-
рорте: «…искать в нашем государстве ключевых вод, которыми мож-
но пользоваться от различных болезней».

В 1717 г. вышел Указ «О приискании в России минеральных вод», 
которыми можно «пользоваться от разных болезней» и вскоре были 
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открыты минеральные воды в Олонецкой губернии, Сергиевские 
минеральные воды в Поволжье и Пятигорские горячие источники 
на Северном Кавказе. В 1719 г. Петр I издал Указ о Марциальных 
Кончезерских водах близ Петрозаводска, где был построен дворец 
для проживания царской семьи во время лечения. Так открылся пер-
вый официально утвержденный курорт в России. В 1720 г. вышел 
новый Указ «О заложении «бадерских бань» на Липецких солёных 
водах», а доктор Шобер разработал первые «дохтурские правила» 
пользования минеральными водами, предписавшие перед поездкой 
на курорт посоветоваться с докторами, а при лечении водами строго 
выполнять напечатанные наставления по их приему.

В 1770–1790-х гг. начаты систематические исследования и описа-
ние экспедициями минеральных вод Кавказа (Пятигорск, Кисловодск). 
Официальное открытие кавказских минеральных вод произошло в 
1803 г., когда в крепости близ источника «кислой воды» (нарзана) воз-
никли первые жилые строения, а затем крепость получила название 
Кисловодской, и царским указом регион признали лечебной местно-
стью государственного значения. В 1810 г. московский врач Ф.П. Гааз 
открыл источники минеральных вод в Железноводске и Ессентуках.

С 1828 г. началось бурное открытие и развитие новых курортов и 
госпиталей на территории Российской империи – на Кавказе, в Кры-
му, Средней Азии, на Урале, в Сибири и Казахстане. Проводились 
исследования минеральных источников и грязевых озер с полным 
историческим, геологическим, физико-химическим и врачебным 
описанием. Но научная работа по изучению природных лечебных 
факторов велась преимущественно силами энтузиастов (Ф.П. Гааз, 
Ф.А. Баталии, А.П. Нелюбин и др.). Проводились съезды Русского 
бальнеологического общества. Открытые курорты не благоустраи-
вались, а передавались в аренду городам, земствам, частным ком-
паниям и лицам царствующего дома, что не привело к их расцвету. 
Поэтому с 80-х гг. XIX в. правительством России начался выкуп ку-
рортов у частных лиц, создание специального медицинского управ-
ления во главе с врачом – правительственным комиссаром и депар-
таментов по управлению курортами.

Всего, по официальной статистике, в 1912 г. в России насчитыва-
лось 72 курорта, а также несколько кумысолечебниц. Наиболее раз-
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витыми в то время были курорты в Пятигорске, Кисловодске, Боржо-
ми, Саках, Старой Руссе, Сергиевске, Славянске, Одессе, Евпатории. 
По материалам 3-го съезда Русского бальнеологического общества 
(1913), при наличии 500 разведанных источников минеральных вод 
и месторождений лечебных грязей в стране было лишь 36 курортов, 
объединявших 60 санаториев общей емкостью 3000 мест. В том же 
году «Архангельские Епархиальные ведомости» опубликовали для 
выезжающих на лечение «Правила поведения на грязевых курор-
тах». 

В 1914 г. вышел Закон о санитарной и горной охране лечебных 
местностей, который имел целью охранять лечебные средства при-
роды и проводить общесанитарные мероприятия в данной местно-
сти. 

Первая мировая война замедлила развитие курортного дела и рез-
ко сократила поток отдыхающих. Но и в те годы в прифронтовой по-
лосе, на Новгородчине, были организованы два курорта «Сольцы» и 
«Варницы» для долечивания раненых. 

Состояние курортного дела в царской России характеризовалось 
недоступностью курортного лечения широким массам населения и 
низким уровнем организации лечебной работы вследствие нехватки 
лечебных учреждений (особенно детских), медицинских кадров и 
доминирующей роли частной врачебной практики. 

Коренные преобразования в курортном деле стали возможными 
только в годы Советской власти. 

Специальным Декретом правительства в 1918 г. все суще-
ствовавшие на территории страны курорты были объявлены 
государственной собственностью и переданы в ведение ВСНХ, 
который возложил управление ими и заботу о их развитии на 
Наркомздрав РСФСР. 

В 1919 г. Декретом СНК РСФСР «О лечебных местностях обще-
государственного значения» курортная помощь была включена в 
общий план лечебно-профилактических мероприятий. Управление 
курортами передали профсоюзам, развитие – медицинским науч-
ным обществам, охрану курортных ресурсов – местным советам и 
специальным комиссиям. Было положено начало санитарной охра-
не курортов. Снабжение курортов и санаториев продовольствием и 
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топливом приравнивалось к снабжению больниц, что имело тогда 
большое значение. Несмотря на тяжелое положение страны, в кото-
рой шла Гражданская война, в 1919 г. функционировало 5 курортов, 
а в 1920 г., после разгрома белогвардейцев и успешной ликвидации 
иностранной интервенции на Урале, Северном Кавказе и в Сибири, 
их стало уже 22, и количество постоянно росло.

Огромную роль в становлении санаторно-курортного дела в СССР 
сыграли видные деятели советского здравоохранения Н.А. Семаш-
ко, З.П. Соловьев, Н.И. Тезяков. Под их непосредственным руковод-
ством был открыт ряд профильных НИИ. 

В первые годы Советской властью было принято несколько де-
кретов:

Декрет о национализации курортов (1918); –
Декрет о лечебных местностях государственного значения, об  –

охране природных ресурсов (1919); 
Декрет о создании в г. Москве курортной институтской клини- –

ки, Бальнеологического института в Пятигорске (1920), и открытии 
профильных НИИ и курортных поликлиник для научного изучения 
курортных факторов, их влияния на организм человека (1923);

Декрет об использовании Крыма (1920) и Кавказской группы  –
курортов (1921) для лечения трудящихся;

Декрет об организации домов отдыха на базе бывших дворцо- –
вых и помещичьих усадеб, частных санаториев, пансионатов и гости-
ниц и привлечении к санаторно-курортному строительству средств 
социального страхования (1921);

Декрет о создании главного курортного управления Наркомз- –
драва, о принципах санаторно-курортного лечения (1923). 

Санатории становятся основными лечебными учреждениями на 
курорте и переводятся на круглогодичную работу.

С 1923 г. и до начала Великой Отечественной войны шло не только 
восстановление курортов, но и строительство санаториев, домов от-
дыха для матерей с детьми и пионерских лагерей санаторного типа на 
Черноморском побережье, в Забайкалье, Грузии и на Дальнем Восто-
ке, а затем и в других регионах СССР. В основу программы развития 
санаторно-курортного дела был положен принцип, выдвинутый В.И. 
Лениным «Курорты – для трудящихся». К началу 1940 г. в СССР было 
3600 санаториев и домов отдыха почти на 470 тыс. мест. 
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В годы Великой Отечественной войны большинство ведущих 
курортных территорий СССР оказалось в зоне боевых действий, а 
остальные санатории были превращены в мощную сеть тыловых го-
спиталей для долечивания раненых. После перелома в ходе войны и 
наступления нашей армии уничтоженные и разграбленные немцами 
на оккупированных территориях санаторно-курортные учреждения 
подлежали немедленному восстановлению, и к 1950 г. количество 
мест в здравницах превысило довоенный уровень.

В 1950-х гг. начался быстрый рост санаторно-курортных учреж-
дений; развивались новые формы обслуживания, повышалась ком-
фортность. С появлением специализированного гидрогеологиче-
ского объединения по разведке, выведению, охране и эксплуатации 
природных лечебных ресурсов «Лечминресурсы» Минздрава СССР 
и организацией многочисленных институтов курортологии и про-
ектных архитектурных институтов началось планомерное изучение 
природных лечебных ресурсов на территории всего СССР с выделе-
нием перспективных лечебных местностей и расширение географии 
курортных зон на восток (Сибирь и Дальний Восток). Была проведе-
на и реорганизация управления – здравницы передали профсоюзам. 

К началу перестройки в СССР было более 14 тыс. здравниц на 2,5 
млн мест. Начавшийся в конце 1980-х гг. развал экономики ударил 
по курортной системе страны: ухудшилось качество обслуживания, 
снизился уровень питания, возросли цены на путевки. Утратив свою 
социальную значимость, санаторно-курортная сеть начала «развали-
ваться», многие санатории стали нерентабельными и закрылись. К 
1995 г. оставшиеся «на плаву» санатории начали постепенно при-
спосабливаться к изменившимся условиям, реконструироваться и 
вводить новые услуги, обновлять и расширять материальную базу, 
проводить реконструкцию и вести строительство. 

В настоящее время курортный комплекс России насчитывает око-
ло 50 тыс. здравниц. Страна располагает всеми видами курортных 
ресурсов. В России есть все виды минеральных вод, все климати-
ческие зоны и курорты, не имеющие аналогов или превосходящие 
по многим параметрам лучшие мировые природные лечебницы. Все 
богатство российских природных лечебниц окружено прекрасными 
пейзажами и нередко памятниками архитектуры – ведь эти благо-
датные места выбирали для поселения с древнейших времен. Со-
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временный российский курорт – это использование уникальных 
природных и других лечебных факторов. С каждым годом инфра-
структура курортов развивается и благоустраивается.

Курорты Архангельской области построены на источниках мине-
ральных вод и месторождениях лечебных грязей. Во многих райо-
нах обнаружены хлоридные и хлоридно-сульфатные воды различ-
ной минерализации. Наиболее известны санатории: «Беломорье», 
«Солониха» и «Сольвычегодск». 

Виталий Петрович Быков, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии СГМУ,
Марина Георгиевна Чирцова, 

член Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера

90 лет санаторию «Сольвычегодск»

Сольвычегодск – это бальнеогрязевой курорт, расположенный на 
высоте 143 м над уровнем моря. Климат резко-континентальный; лето 
умеренно-тёплое (среднемесячная температура июля +17 °С); зима 
умеренно-холодная (в январе –14 °С); осадков 540 мм в год; число ча-
сов солнечного сияния 470–530 в год; сульфатно-хлоридная натриевая 
вода с минерализацией 17 г/л, 6 °С, РН 7,5, используемая для ванн, 
иловая сульфидная озерно-ключевая грязь и сульфатно-хлоридная на-
триевая рапа соленого озера с минерализацией 23 мг/л (Малая мед. эн-
циклопедия. – М., 1991. – Т. 2. – С. 618). В цитируемой справке отсут-
ствуют сведения о сапропелевой грязи и сероводородном источнике.

История древнего города Сольвычегодска связана со знаменитой 
династией российских солепромышленников и меценатов Строгано-
вых. Еще во времена расцвета Строгановских промыслов были за-
мечены целебные свойства местных соленых источников. В начале 
XIX в. вода соленого озера уже применялась земскими врачами при 
лечении болезней костно-суставной системы и пользовалась широ-
кой популярностью у населения.
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В 1901 г. доктором Менциковским безуспешно поднимался во-
прос о создании в Сольвычегодске курортного центра.

В 1918 г. в Декрете СНК РСФСР «Об использовании курортных 
территорий общегосударственного значения» наряду с южными ку-
рортами особо отмечался северный город Сольвычегодск, и было 
принято решение об организации там здравницы. 18 июня 1923 г. 
курорт начал функционировать как бальнеологический сезонный 
санаторий «Сольвычегодск».

В 1929 г. санаторий был обследован комиссией Центрального 
института курортологии (Москва), которая пришла к выводу о пер-
спективности его развития. В постановлении VI пленума Северно-
го крайисполкома от 15.03. 1934 г. «О состоянии здравоохранения 
в Северном крае» указано: «В целях освоения курортных богатств 
Севера закрепить Сольвычегодск как основной курорт Северного 
края, установив курортную зону и передав курорту для расширения 
бывший дворец труда (дом купца Пьянкова – прим. авт.)». С 1934 г. 
в санатории ведется уже круглогодичный прием прибывающих на 
лечение и оздоровление в двух отделениях: детском и взрослом.

В 1935 г. геологическая экспедиция провела глубокое бурение 
дна озера Соленое и прилегающих территорий. Заборы минераль-
ных вод и сульфидно-иловой грязи подвергнуты углубленному 
изучению в лабораториях НИИ Москвы. Сделано заключение, что 
Сольвычегодск – «ведущий краевой северный курорт с редчайшей 
комбинацией богатых целебных факторов: местной минеральной 
воды и тысячелетних залежей иловых грязей, а также уникально-
го сероводородного источника, единственного на севере и в центре 
России» (проф. А.П. Сперанский – архивные данные из материалов 
экспедиции). 

Ученые АГМИ приступили к изучению лечебных курортных 
факторов, о чем свидетельствует протокол заседания ученого совета 
АГМИ с участием директора санатория Юшманова от 20 февраля 
1941 г. «Об организации лечебного дела на местных курортах». На 
заседании было решено во время навигации ежедневно направлять 
для исследования по 5 литров минеральной воды, за навигацию на-
править по 100 бочек лечебной грязи для клиники нервных болезней 
и мединститута, организовать грязелечение в 1-й городской клини-
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ческой больнице Архангельска. Предусматривалась дальнейшая ра-
бота сотрудников АГМИ в совершенствовании организации курорт-
ного дела. Планировалось направление консультантов по терапии, 
гинекологии и биохимии из АГМИ непосредственно в санаторий 
«Сольвычегодск».

В годы Великой Отечественной войны на базе санатория в 5 зда-
ниях развернул работу эвакогоспиталь 2513 на 405 коек госпиталь-
ной базы Карельского фронта. Местные иловые грязи и минераль-
ные источники помогали скорейшему выздоровлению раненых и 
больных. 

Война оставила после себя миллионы раненых и инвалидов, ко-
торые нуждались в длительном повторном лечении. На основании 
приказа Архангельского ОЗО от 31.05.1941 г. № 222 эвакогоспиталь 
2513 был реорганизован в санаторий для долечивания инвалидов 
Великой Отечественной войны, и в этом статусе он находился до 
1956 г. Директором санатория для инвалидов войны в 1945 г. был 
назначен Н.И. Кожецкий.

В 1961 г. на основании изучения минеральных вод курорта «Соль-
вычегодск» ассистент кафедры нормальной физиологии АГМИ В.И. 
Киселёва защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 
минеральной воды Сольвычегодского курорта на секреторную дея-
тельность желудка».

Исключительную роль в развитии курорта сыграла заслуженный 
врач РСФСР Нина Ивановна Елизарова, которая возглавляла учреж-
дение в течение 30 лет. Уроженка Шенкурска, она в 1939 г. поступи-
ла в Ленинградский мединстититут. В 1941 г. работала на строитель-
стве оборонительных сооружений. С трудом выжила в блокадную 
зиму 1941–1942 гг., работала санитаркой в операционной военного 
госпиталя. В апреле 1942 г. эвакуирована по Ладоге с сотрудниками 
и студентами мединститута. В 1943 г. продолжила обучение в АГМИ, 
который окончила в 1946 г. Четыре года работала в Архангельском 
институте эпидемиологии и микробиологии. В 1950 г. распоряжени-
ем облздравотдела назначена главным врачом санатория «Сольвы-
чегодск» мощностью 100 коек. В 1956 г. он передан в распоряжение 
Архангельского территориального совета по управлению курортами 
профсоюзов. Нина Ивановна с энтузиазмом занималась администра-
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тивной и лечебной работой, была ярким пропагандистом курортного 
лечения в Архангельской области. При ее активном личном участии 
в 1960–1970-е гг. удалось построить хозяйственный корпус с котель-
ной и прачечной, спальный корпус на 50 мест, благоустроенный жи-
лой дом для сотрудников. Все корпуса были подключены к центра-
лизованному отоплению, водоснабжению и канализационной сети. 
Курорт укомплектован профессиональными врачебными кадрами и 
средним медицинским персоналом. 

За большой вклад в развитие курорта Н.И. Елизарова награждена 
орденом Трудового Красного Знамени и тремя медалями. На посту 
главного врача ее сменил Л.Ф. Порохин. В последующие годы са-
наторием в должности главных врачей руководили: Е.А. Гунденрин 
(1994–1996), Г.П. Сайков (1996–2006).

В 1970–1980-е гг. санаторий «Сольвычегодск» был расширен до 
350 мест и приобрел широкую известность. Были достигнуты хо-
рошие результаты лечения остеохондроза позвоночника, пояснично-
крестцового радикулита, вторичного женского бесплодия. Н.И. 
Елизарова и хирург В.П. Быков в 1970-е гг. получили первые убе-
дительные клинические доказательства высокой эффективности пе-
лоидотерапии спаечной болезни брюшины через 2–3 недели после 
лапаротомии.

Лечебные свойства иловой грязи при спаечной болезни подтвер-
дились в 2010–2011 гг. экспериментами аспирантки СГМУ Е.В. Ры-
баковой. Врачи неоднократно докладывали об успехах курортного 
лечения на научных конференциях разного уровня. 

На лечебной базе курорта с 1962 по 1998 г. функционировал дет-
ский кардиоревматологический санаторий – самостоятельное кру-
глогодичное лечебное учреждение с обучением по школьному курсу. 
Более 100 детей в смену проходили здесь курс лечения и осваивали 
школьную программу.

В 1987 г. принят в эксплуатацию новый 5-й корпус санатория в 
загородной зоне Сольвычегодска. 

В 1998 г. после объединения санаториев для взрослых и детей 
возникло Государственное учреждение здравоохранения «Санато-
рий «Сольвычегодск», который с 2006 г. по настоящее время воз-
главляет главный врач Александр Васильевич Сидоров.
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В 2009 г. в качестве самостоятельного структурного подразделе-
ния Сольвычегодскому санаторию передан санаторий «Сосновка» в 
Вельске, также располагающий минеральными источниками.

В статусе государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Архангельской области санаторий действует с января 2012 г.

В настоящее время ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» при-
нимает ежегодно на санаторно-курортное лечение более 2500 че-
ловек, максимальная наполняемость 3 жилых корпусов – до 3000 
человек в год. По заездам: в загородном корпусе – 150 детей и 50 
человек по программе «Мать и дитя», в двух взрослых хозрасчетных 
корпусах – 80 человек. Прием ведется на любые сроки, с любого дня. 
В социальном отделении заезды по 21 день.

Многие годы в санатории трудились невропатологи А.В. Бу-
таков, М.А. Шумский, В.В. Панихидин; гинекологи Е.А. Пушина, 
Е. Лахтионова; рентгенолог Ф.С. Евдокимов, терапевты и педиатры 
А.В. Рябева, С.Н. Жиров, Е.А. Теплякова, М.А. Попова, В.А. Быкова, 
Н.А. Панихидина; старшие медсестры Ф.А. Махина, Г.А. Смирнова; 
заведующая грязелечебницей Э.П. Южакова, диетсестра Т.Н. Ряби-
нина, заведующая физиотерапевтическим кабинетом Л.И. Демен-
тьева, рентгенолаборант Ю.А. Волкова, медсёстры Н.В. Козицина, 
Д.С. Кротова, Т.И. Рогачевская.

Сегодня Сольвычегодский санаторий широко известен как ста-
рейшая на Севере бальнеологическая здравница у природных мине-
ральных источников хлоридно-сульфатно-натриевого типа. Курорт 
располагает несколькими скважинами глубиной от 90 до 300 метров 
с различной степенью минерализации воды и плотностью соляных 
рассолов, а также собственными грязевым и сероводородным ме-
сторождениями, что составляет уникальный, редчайший комплекс 
природных лечебных факторов для здоровья, красоты и активного 
долголетия человека.

Благодаря единственному на Севере и в центре России источнику 
минеральной воды с повышенным содержанием сероводорода соль-
вычегодскую здравницу называют Северной Мацестой, по аналогии 
со знаменитым сочинским курортом, где находится крупнейшее в 
мире месторождение сероводородных вод.

Санаторий развивает и совершенствует систему оказания лечебно-
оздоровительных услуг и улучшает условия пребывания отдыхаю-
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щих. Проведены реконструкция и капитальный ремонт бальнеогря-
зелечебницы, жилого корпуса в центре города. Обновлены кабинеты 
физиотерапевтического профиля, среди новинок – аппарат абдо-
минальной декомпрессии «Надежда» широкого спектра лечебного 
применения в урологии, гинекологии, травматологии, кардиологии 
и гастроэнтерологии. В сочетании с внутриполостными бальнеогря-
зевыми процедурами аппарат с успехом применяется при лечении 
бесплодия. 

Санаторий располагает современным физиотерапевтическим обо-
рудованием, обеспечивающим реализацию 11 специализированных 
лечебно-оздоровительных программ для всех возрастных категорий 
населения.

Действуют культурно-оздоровительные программы: арт-терапия 
(собственный выставочный зал), экскурсионные и паломнические 
туры по историческим и заповедным местам Русского Севера: к це-
лебным источникам, в Великий Устюг, на вотчину Деда Мороза.

Большое внимание уделяется работе с кадрами, освоению допол-
нительных специальностей, внедрению инновационных форм и ме-
тодов работы, развитию сотрудничества с научными учреждениями, 
потенциальными инвесторами, деловыми партнерами. Санаторий 
«Сольвычегодск» активно участвует в общественной жизни города и 
района, в различных социальных проектах, имеющих целью охрану 
здоровья населения, профилактику заболеваний, пропаганду движе-
ния «Культура здоровья» и «Здоровый образ жизни».

В 2011 г. здравница по итогам конкурса «100 лучших товаров 
России» отмечена Золотым дипломом качества. В 2012 г. санаторий 
«Сольвычегодск» удостоен награды общественного признания Ар-
хангельской области «Достояние Севера».

Виталий Петрович Быков, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии СГМУ,
Александр Васильевич Сидоров,

главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Санаторий «Сольвычегодск»
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90 лет со дня основания противотуберкулезного 
диспансера и противотуберкулезной службы 

Архангельской области

Противотуберкулезная деятельность на Европейском Севере Рос-
сии началась раньше основания специализированного учреждения, 
так как в Архангельской губернии в начале ХХ в. активистами Об-
щества архангельских врачей организовывались и проводились бла-
готворительные акции «День белого цветка». 

Акция «Белый цветок» впервые прошла в 1911 г., став затем тра-
диционной. В ходе акции продавались цветы – живые или искус-
ственные – по цене, назначенной покупателем, а собранные средства 
шли в помощь больным туберкулезом, голодающим крестьянам, 
детям-сиротам. В празднике активно принимали участие все слои 
населения, начиная от царской семьи и высшего дворянства.

По инициативе врачей, членов Архангельского губернского отде-
ла Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом, Л.Б. Сербина, С.Ф. 
Гренкова, Г.М. Лейбсона в 1913 г. начались работы по созданию 
первого туберкулезного санатория. Эту инициативу предваряли не 
менее значимые события: чтение публичных лекций, посвященных 
вопросам противотуберкулезной борьбы, и организация летних лаге-
рей для больных детей. Однако, несмотря на постановку проблемы, 
публичное ее освещение и различные мероприятия по улучшению 
ситуации, туберкулезный санаторий в городе появился только через 
десять лет после начала работ по его основанию. Санаторий получил 
имя умершего от туберкулеза члена ВЦИК от Архангельской губер-
нии, одного из руководителей Архангельской большевистской орга-
низации в 1917–1922 гг. Якова Андреевича Тимме (1894–1922).

Архангельский противотуберкулезный диспансер был осно-
ван в 1923 г. как городской диспансер согласно приказу губернского 
отдела здравоохранения № 25 от 12.02.1923 г. Организатор и пер-
вый заведующий диспансером – Лев Борисович Сербин, выпускник 
медицинского факультета Казанского университета по специаль-
ности «Легочный туберкулез, детский туберкулез» (1897), родился 
16 декабря 1866 г. в городе Казань. В 1908 г. «за принадлежность к 
преступным организациям» выслан в Архангельск. До 1914 г. рабо-
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тал участковым врачом в Соломбале. Член Общества архангельских 
врачей, принимал активное участие в борьбе с эпидемией холеры. В 
Первую мировую войну работал во фронтовом госпитале. В октябре 
1922 г. перенес сыпной тиф. До 1923 г. помощник главного врача и 
заведующий детским отделением Архгубсовбольницы, по совмести-
тельству вел прием легочных и туберкулезных больных в Централь-
ной амбулатории Архангельска, с 9 февраля 1923 г. – заведующий 
туберкулезным диспансером, в организации которого принимал не-
посредственное участие. Он и один из организаторов санатория им. 
Я.А. Тимме. В мае 1923 г. участвовал в работе съезда врачей по борь-
бе с туберкулезом в Москве. Умер от последствий сыпного тифа, на-
ходясь на лечении в Кисловодске. На посту главного врача диспан-
сера его сменил А.И. Данилов.

В тубдиспансере, разместившемся на улице Володарского, был 
организован амбулаторный прием больных. В штате тубдиспансе-
ра работали 11 медицинских работников при 15 койках. С 1927 г. 
введена практика систематического проведения профилактических 
медицинских обследований рабочих промышленных предприятий: 
пивзавода, фабрики «Канат», «Северошвей», кожзавода, типографии 
им. Склепина, а также детей дошкольного и школьного возраста и 
сотрудников образовательных учреждений. 

В первые годы работы областного противотуберкулезного диспан-
сера была проведена основная организационная работа по созданию 
противотуберкулезной сети в области. Одними из первых возникли 
диспансеры в п. Маймакса и г. Шенкурске. В 1938 г. открылась ту-
беркулезная больница «Лахта» на 75 коек, где заведующий хирур-
гической кафедрой АГМИ профессор Михаил Васильевич Алферов 
организовал отделение по лечению костно-суставного туберкулеза с 
применением оперативных методов. В том же году организован дет-
ский санаторий «Залохотье» на 35 коек. 

В 1939 г. для улучшения противотуберкулезной работы городской 
туберкулезный диспансер был реорганизован в областной, с выпол-
нением функций организационного и лечебного центра по борьбе 
с туберкулезом не только в городе, но и в области. За 1939–1940 гг. 
были организованы туберкулезные кабинеты в городах Котласе, 
Вельске, Онеге, Нарьян-Маре и туберкулезные санатории в Сольвы-
чегодске и Красноборске. 



294

Санаторий Красноборска «Евда» предназначался для детей, боль-
ных туберкулезом в наиболее тяжелых формах. Его воспитанники не 
только проходили стационарное лечение, но и параллельно обуча-
лись в школе при санатории. Организацию санатория «Евда» возгла-
вила выпускница Первого Ленинградского медицинского института 
Мария Николаевна Фаворская, 25 лет проработавшая на должности 
главного врача. В 1943 г. за успехи в организации лечебной работы в 
санатории М.Н. Фаворская была награждена знаком «Отличник здра-
воохранения», в 1945–1946 гг. – медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За трудо-
вое отличие». В 1955 г. за выдающиеся заслуги в области народного 
здравоохранения Марии Николаевне было присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». Учитывая ее большой личный вклад в раз-
витие фтизиатрической службы области, впоследствии (19 сентября 
2002 г.) санаторию было дано имя М. Н. Фаворской.

К концу 1940 г. количество противотуберкулезных учреждений 
в области увеличилось до 14, стационарных коек до 315 и санатор-
ных коек до 160. Штат врачей противотуберкулезных учреждений 
составлял 40 штатных единиц. Но фактически работало только 16 
врачей.

В годы Великой Отечественной войны перед туберкулезными 
учреждениями области возникло множество новых проблем. Архан-
гельским облисполкомом были приняты постановления об усилении 
борьбы с туберкулезом в условиях военного времени: увеличилось 
количество туберкулезных коек; оказывалась помощь эвакуиро-
ванным из других областей страны туберкулезным больным; в Ар-
хангельске, Северодвинске, Няндоме было организовано дополни-
тельное питание больных туберкулезом; в 9 районах области и 
Архангельске создали оздоровительные санаторные группы в яслях 
и детских садах для тубинфицированных детей; значительно улуч-
шился учет бациллярных больных.

В течение всей войны областной тубдиспансер являлся консуль-
тативным центром для эвакогоспиталей и призывных комиссий, уча-
ствовал в проведении курсов повышения квалификации врачей. 

Благодаря комплексу проводимых профилактических, оздорови-
тельных и лечебных мероприятий смертность от туберкулеза в на-
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шей области в 1945 г. по сравнению с 1939 г. значительно снизилась. 
Большая исследовательская работа по развитию противотуберкулез-
ной службы в годы ВОВ проводится в музее истории медицины Ев-
ропейского Севера.

Следует особо отметить работу по организации борьбы с туберку-
лезом в Архангельской области врача Станиславы Петровны Сташ-
ко, выпускницы Государственного института медицинских знаний 
(1924), большого организатора и энтузиаста своего дела, главного 
врача противотуберкулезного диспансера с 1938 по 1955 г. После 
работы в диспансере С.П. Сташко была избрана на должность асси-
стента кафедры факультетской терапии АГМИ. 

В деле борьбы с туберкулезом заметен вклад врачей М.Н. Фавор-
ской, А.Т. Дворецкого, К.В. Тухтеевой, Н.А. Гордеева, Н.Г. Неверова, 
фельдшера В.А. Шерстенниковой, медицинских сестер Е.А. Новико-
вой, Н.Е. Даниловой, А.И. Вороновой, Витязевой и многих других. 

В 1951 г. диспансер начал функционировать в г. Северодвинске. В 
1960 г. открыт Шенкурский туберкулезный санаторий на 75 коек для 
взрослых. В 1961 г. организован окружной противотуберкулезный 
диспансер в Ненецком округе. В 1963 г. – Маймаксанская туберку-
лезная больница на 300 коек. 

Архангельское общество врачей-фтизиатров было организовано 
в июне 1954 г. Инициативной группой и первыми членами Обще-
ства были С.П. Сташко, А.Т. Дворецкий (занимавший должность 
главврача тубдиспансера после С.П. Сташко, с 1955 до 1958 г.), 
А.Г. Копытова, Н.Ф. Зазоева, А.И. Щиголь, К.И. Глазачева, Е.Т. Ва-
ракина, К.П. Силантьева, Е.А. Печорина, В.Т. Шаткова, В.Г. Бадаева, 
К.М. Шестакова, Т.М. Некрасова, А.Ф. Лебединцева, А.И. Каторина, 
Р.М. Пахтусова, З.В. Нуромская, Н.С. Голенищева, М.А. Туфанова, 
Ж.Н. Яшиц, А.А. Кодиевская, Е.А. Васильева, А.В. Руцкая, Т.А. Ока-
това, В.П. Сивкова, Е.А. Веденеева, А.Н. Попова, А.А. Касаткина, 
Н.А. Рыбкина. 

Динамика численности членов Общества следующая: на 1 января 
1958 г. – 26; 1959 г. – 25; 1960 г. – 22; 1961 г. – 26; 1962 г. – 31; 1963 г. 
– 28; 1964 г. – 38; 1965 г. – 42; 1966 г. – 43; 1967 г. – 58. Правление 
Общества состояло из 5 человек. С 1954 по январь 1963 г. предсе-
дателем была С.П. Сташко. Первым секретарем при ней состояла 
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А.И. Щиголь. В январе 1963 г. избрано новое правление из 5 человек: 
председатель – А.И. Щиголь, заместитель председателя – К.И. Гла-
зачева, секретарь – Е.Т. Варакина, казначей – В.М. Подоляка, член 
правления – А.Р. Шевченко, зав. курсом туберкулеза Архангельского 
медицинского института, к.м.н. Общество проводило в среднем 7–8 
заседаний в год.

В 1958 г. главным врачом становится постоянный член Обще-
ства фтизиатров Клавдия Ивановна Глазачева. Она родилась 7 янва-
ря 1917 г. в д. Прилук Шенкурского уезда Архангельской губернии. 
В 1936 г. окончила курсы по подготовке санитарно-гигиенических 
и бактериологических лаборантов при АГМИ, после чего стала по-
мощником санитарного врача по школьной санитарии при Горздра-
вотделе. После окончания АГМИ в 1943 г. К.И. Глазачева по рас-
пределению работала фтизиатром в Онежской районной больнице, 
затем в Архангельском областном противотуберкулезном диспансе-
ре, которым руководила на протяжении 17 лет. В годы ее работы, со-
вместно с учеными из Ленинградского НИИ фтизиопульмонологии, 
в Архангельской области организована широкая сеть передвижных 
флюорографических станций: 6 автобусов, оснащенных фтизиатри-
ческим оборудованием, железнодорожный медицинский вагон, так-
же флюорографическое оборудование доставлялось самолетами и 
вертолетами санитарной авиации. 

В тот период Министерство финансов СССР передало Архан-
гельскому диспансеру бронированный вагон, использовавшийся ра-
нее для перевозки денег. Рентгенологи превратили его в передвиж-
ную рентгено-флюорографическую станцию. Вагон был разделен на 
два отсека – рабочий и жилой. В рабочем отсеке была регистратура 
с раздевалкой, рядом был установлен флюорограф, а далее в другом 
купе стоял удобный малогабаритный рентгеновский аппарат ТУР-
300. В жилой зоне находились кабинет врача с негатоскопом и флюо-
роскопом и кровать для отдыха. Из нескольких купе была сделана 
столовая-гостиная, где стоял телевизор и круглый стол. Загрузив за-
пас флюоро- и рентгенпленки, химикатов и продуктов, вагон отправ-
лялся в рабочий рейс из Архангельска до Котласа, останавливаясь 
на всех станциях. Поставленный в тупик, он подключался к электро-
снабжению, и начиналась работа. В массовом порядке подвозились 
классами школьники старше 14 лет, организованно приходили ра-
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ботники местных предприятий и пенсионеры. Благодаря этим мерам 
проведением противотуберкулезной профилактики удалось охватить 
всю территорию области.

В 1975–1978 гг. главным врачом тубдиспансера был Василий 
Максимович Подоляка. Он родился 17 января 1936 г. в п. Орлово 
Холмогорского района Архангельского округа Северного края, по-
сле окончания лечебного факультета АГМИ (1963) по распределе-
нию работал в 1963–1975 гг. врачом Маймаксанской туберкулезной 
больницы; в 1978–1984 гг. председатель Архангельского обкома про-
фсоюза медицинских работников; в 1986–1990 гг. – заведующий Ар-
хангельским областным отделом здравоохранения. В.М. Подоляка 
награжден медалью «За доблестный труд» (1967), знаком «Отлични-
ку здравоохранения» (1988).

В 1978–1991 гг. туберкулезный диспансер возглавлял Николай 
Сергеевич Плотников. Его главной заслугой стала постройка ново-
го корпуса противотуберкулезного диспансера в центре города, что 
серьезно улучшило доступность лечения туберкулеза.

В 1990-е гг. материальное положение всех жителей России, в том 
числе и северян, ухудшилось, обострилась социальная ситуация, в 
результате чего ухудшилась эпидемиологическая ситуация по ту-
беркулезу и в Архангельской области: с 1992 г. стал фиксироваться 
подъем заболеваемости и смертности от туберкулезной инфекции. 
Смертность от туберкулеза в 1991 г. составляла 3,6; в 1997 г. – 9,5; в 
2000 г. – 16,2; в 2005 г. – 19,8 на 100000 человек.

С 1991 по 2007 г. главным врачом тубдиспансера была Нина 
Ивановна Низовцева. Она родилась 27 января 1947 г. в пос. Черт-
ково, Чертковского района Ростовской области; в 1972 г. окончила 
АГМИ по специальности лечебное дело, по распределению с 1972 
по 1991 г. работала врачом-фтизиатром областного противотубер-
кулезного диспансера. Под ее руководством внедрялись новые ме-
тодики выявления и лечения туберкулеза, проведена реорганизация 
противотуберкулезной службы. При ее участии в 1998 г. подготовлен 
областной закон о противотуберкулезной помощи населению Архан-
гельской области. Н.И. Низовцева удостоена званий «Заслуженный 
врач РФ» (2003) и «Отличнику здравоохранения» (2007). 

Двадцать лет назад (с 1993) началось сотрудничество фтизиатри-
ческой службы Архангельской области и Архангельского государ-
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ственного медицинского института (АГМИ), далее – Архангельской 
государственной медицинской академии (АГМА), затем – Северного 
государственного медицинского института (СГМУ) с норвежскими 
коллегами по проблемам туберкулеза. 

В 1995 г. были проведены первые совместные научные исследо-
вания в бактериологическом отделении Национального института 
общественного здоровья г. Осло и бактериологической лаборато-
рии Архангельского областного противотуберкулезного диспансера. 
В следующем году стороны подписали договор о сотрудничестве 
между Национальным институтом общественного здоровья г. Осло, 
АГМИ и АОПТД. В этот период времени началась реконструкция 
бактериологической лаборатории АОПТД с технической и финансо-
вой помощью норвежских коллег.

В 1997 г. состоялась встреча с экспертами Всемирной организа-
ции здравоохранения Кнутом Эврибергом, старейшим фтизиатром 
Норвегии, и Эйнаром Хейдалом, международным экспертом ВОЗ и 
Норвежского института общественного здоровья. С 1998 г. Архан-
гельский противотуберкулезный диспансер также официально со-
трудничает с норвежской ассоциацией «LHL» («Легкие и сердце») 
и ее экспертом Анне Хорхейм. Результатом совместной междуна-
родной работы стала программа долгосрочного сотрудничества «По 
уменьшению распространения туберкулеза на территории Архан-
гельской области». Главный врач тубдиспансера заслуженный врач 
РФ Н.И. Низовцева успешно внедряла противотуберкулезную про-
грамму, научными консультантами которой были профессор А.О. 
Марьяндышев и доцент В.И. Дитятев. Обучение врачей-фтизиатров 
осуществлялось с учетом мирового опыта согласно DOTS страте-
гии борьбы с туберкулезом. Архангельским фтизиатрам пришлось 
столкнуться с частыми случаями туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Лечение туберкулеза этого 
типа сопряжено с большими финансовыми затратами, но благода-
ря помощи ВОЗ, ассоциации «Легкие и сердце», Международного 
Союза по борьбе с туберкулезом проблема была в целом решена.

С этого времени больные туберкулезом в пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) системе имеют такие же возможности по-
лучения высококвалифицированной медицинской помощи, как и боль-
ные, проживающие в домашних условиях в Архангельской области. 
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Улучшение ситуации по статистике заболеваний туберкулезом 
произошло после 2005 г. благодаря кропотливому труду всех участ-
ников противотуберкулезных мероприятий, внедрению в практику 
результатов научных исследований архангельских ученых, при под-
держке российских и зарубежных партнеров. Для окончательной 
стабилизации и дальнейшего улучшения ситуации в 2005 г. по ини-
циативе старшего консультанта организации «Легкие и сердце» Ту-
рунн Хаслер и главного врача Архангельского областного противо-
туберкулезного диспансера Нины Ивановны Низовцевой основан 
благотворительный фонд помощи больным туберкулезом «Легкое 
дыхание». С 2005 г. по настоящее время его возглавляет Н.И. Ни-
зовцева.

С 2007 г. по н. вр. главным врачом тубдиспансера работает Дми-
трий Валентинович Перхин. Он активно продолжает развитие про-
тивотуберкулезной программы Архангельской области и распро-
страняет опыт архангельских фтизиатров в других регионах нашей 
страны. Под его руководством развивается сотрудничество с управ-
лением Федеральной службы исполнения наказаний по внедрению 
приоритетных противотуберкулезных мероприятий. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в регионе в по-
следние годы значительно улучшилась: внедряются инновационные 
молекулярно-генетические методы диагностики туберкулеза и ле-
чение с использованием новых противотуберкулезных препаратов, 
режимов химиотерапии. С 2009 г. в работу диспансера внедрены 
молекулярно-диагностические методы диагностики туберкулеза 
GenoType, позволяющие в короткие сроки диагностировать заболе-
вание и определять устойчивость к противотуберкулезным препара-
там. С 2012 г. диагностика туберкулеза с МЛУ микобактерий мето-
дом GXpert осуществляется в течение 2 часов.

Медицинский персонал Архангельского клинического противоту-
беркулезного диспансера постоянно совершенствует свой професси-
ональный уровень. Значительная роль в повышении квалификации 
среднего медицинского персонала принадлежит отличнику здраво-
охранения Зое Константиновне Ивановой, возглавлявшей сестрин-
ский коллектив до января 2013 г. В противотуберкулезной служ-
бе Архангельской области она работала с 1971 г. после окончания 
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Маймаксанского медучилища: сначала медицинской сестрой, с 1975 
по 1996 г. – старшей медицинской сестрой, затем – главной меди-
цинской сестрой ГБУЗ АО «Архангельский клинический противо-
туберкулезный диспансер». Она проводила большую обществен-
ную работу: участвовала в организации и проведении областных 
научно-практических конференций, международных, региональ-
ных, областных конкурсов профессионального мастерства, акций 
по формированию здорового образа жизни, в проведении обучения 
медицинских работников по каскадному принципу, по оказанию 
помощи больным и борьбе с туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью в лечебно-профилактических учреждениях 
города Архангельска и Архангельской области. За большой вклад в 
развитие сестринского дела во фтизиатрии в Архангельской области 
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностя-
ми. Являясь активным членом АМРАО с 1995 г., в настоящее время 
она продолжила трудовую деятельность в качестве исполнительного 
директора данной общественной организации.

Среди сотрудников и ветеранов диспансера – заслуженные врачи 
РФ: К.И. Глазачева, А.Ф. Лебединцева, М.Б. Разумовский, А.И. Щи-
голь, Т.А. Окантова, Н.С. Голенищева. 

В штате противотуберкулезного диспансера на начало 2000 г. со-
стояло 94 врача и 250 медицинских сестер, а к 2013 г. персонал на-
считывает 70 врачей и 174 медицинские сестры. 

Противотуберкулезная служба Архангельской области в 2013 
г. представлена ГБУЗ АО «Архангельский клинический противо-
туберкулезный диспансер», включающий диспансерное отделе-
ние, стационар на дому на 50 мест, дневной стационар на 20 мест, 
3 стационарных отделения на 150 мест, в том числе 2 отделения 
для лечения пациентов с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью, детское санаторное отделение, бактериологиче-
ская и клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой 
диагностики, кабинет медико-социальной помощи и реабилитации, 
организационно-методический кабинет; три детских туберкулезных 
санатория (№ 1 в Архангельске, «Глинница» в Вельском районе и 
им. М.Н. Фаворской в Красноборском районе) для детей школьного 
возраста, 29 туберкулезных кабинетов в центральных районных и 
городских больницах. 
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Специальная подготовка врачей-фтизиатров на протяжении мно-
гих лет осуществляется в самом северном медицинском вузе страны 
АГМИ – АГМА – СГМУ, где преподается курс туберкулеза. Первым, 
кто проводил обучение студентов вопросам туберкулезной инфекции 
на кафедре факультетской терапии АГМИ, была бывший главный 
врач Архангельского противотуберкулезного диспансера Станисла-
ва Петровна Сташко. В 1959 г. она защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме «Ближайшие и отдаленные результаты лечения пара-
аминосалициловой кислотой больных легочным туберкулезом».

С 1965 г. в АГМИ создан отдельный курс туберкулеза, который 
возглавила к.м.н., доцент Александра Романовна Шевченко. С пер-
вых лет работы курса А.Р. Шевченко занималась не только педаго-
гической и лечебной работой, но и проводила интенсивные научные 
исследования. В 1965 г. она защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «К вопросу о дифференциальной диагностике саркоидоза 
и некоторых форм туберкулеза». Последующие научные разработки 
были связаны с изучением туберкулеза у жителей Ненецкого нацио-
нального округа (ННО). Для проведения этой работы она неодно-
кратно выезжала в научные экспедиции в ННО, где завоевала ува-
жение не только медицинского персонала, больных, но и коренных 
жителей тундры – ненцев и коми. Созданная ею атмосфера широких 
знаний лечебного, педагогического дела и глубоких научных иссле-
дований привела к формированию коллектива, в котором все препо-
даватели защитили свои научные исследования в виде кандидатских 
диссертаций. 

Галина Вениаминовна Мирмова в 1967 г. защитила диссертацию 
на тему «Некоторые факторы свертывающей и противосвертываю-
щей системы крови при антибактериальной терапии у больных ту-
беркулезом». 

Иосиф Иванович Заеко в 1973 г. защитил диссертацию на тему 
«Влияние глюкокортикоидов на обеспеченность аскорбиновой кис-
лотой при туберкулезе легких в клинике и эксперименте». 

Нелли Ивановной Бычковой в 1977 г. защищена кандидатская 
диссертация «Некоторые особенности клиники, диагностики и лече-
ния нижнедолевого туберкулеза в последние годы». 

Всесоюзная научная известность А.Р. Шевченко позволила ей с 
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1972 г. сформировать тесные связи кафедры с Московским научно-
исследовательским институтом туберкулеза, в котором в течение 
3 лет обучался в очной аспирантуре Валентин Иванович Дитятев. 
В 1976 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Диссе-
минированный туберкулез легких у взрослых» под руководством 
президента Союза борьбы с туберкулезом, академика РАМН В.Ф. 
Шебанова. С 1978 г. В.И. Дитятев возглавил кафедру фтизиопуль-
монологии АГМИ, продолжая лечебные, педагогические и научные 
традиции кафедры по исследованию саркоидоза и туберкулеза у ра-
ботников лесной промышленности. В течение 15 лет Валентин Ива-
нович возглавлял лечебный факультет СГМУ. Заслуги В.И. Дитятева 
отмечены на высшем уровне, в 2012 г. за большой вклад в развитие 
клинических традиций Северной медицинской школы ученый на-
гражден орденом Архангела Михаила.

Огромный личный вклад в дело борьбы с туберкулезом и иссле-
дование этой проблемы внес Андрей Олегович Марьяндышев. По-
сле окончания АГМИ в 1982 г. А.О. Марьяндышев два года (1982–
1983) работал врачом-фтизиатром в Верхнетоемской ЦРБ. Затем, в 
1983–1986 гг., – в городской клинической туберкулезной больнице 
(г. Архангельск). В 1989 г. А.О. Марьяндышев закончил очную аспи-
рантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Примене-
ние периферических вазодилататоров при хроническом легочном 
сердце у больных туберкулезом». В 1996 г. ему была присвоена выс-
шая квалификационная категория врача-фтизиатра, а в 1996–1998 
гг. А.О. Марьяндышев проходил докторантуру в Архангельской го-
сударственной медицинской академии. С 1995 г. Андрей Олегович 
научный консультант программы «По уменьшению распространен-
ности туберкулеза в Архангельской области».

Российско-Норвежская противотуберкулезная программа Ар-
хангельской области получила одобрение Министерства здравоох-
ранения РФ и признание Всемирной организации здравоохранения. 
Внедрение противотуберкулезной программы позволило остановить 
эпидемию туберкулеза, а эпидемиологические показатели стали од-
ними из лучших в РФ. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию 
по теме «Неотложные противотуберкулезные мероприятия в период 
широкого распространения туберкулеза в Архангельской области». 
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С 2001 по 2012 г. А.О. Марьяндышев был консультантом противо-
туберкулезных программ в Мурманской, Псковской, Белгородской, 
Костромской областях, Хабаровском крае, Еврейской автономной 
области, республиках Хакасия, Адыгея, Бурятия и Коми. С 2003 г. 
в качества эксперта ВОЗ проводил оценку туберкулезных программ 
в Непале, Эстонии, Китае, Румынии, Македонии, Монголии, Кир-
гизии, Туркменистане и Казахстане. С 2010 г. – председатель Евро-
пейского комитета ВОЗ «Зеленый свет», объединяющего экспертов 
по менеджменту множественного лекарственно-устойчивого тубер-
кулеза. С 2012 г. является экспертом «Электронного консилиума», 
организованного ВОЗ, европейским центром контроля за заболева-
ниями и европейским респираторным обществом. Активно сотруд-
ничает с ФСИН РФ, является членом общественного совета УФСИН 
по Архангельской области. Награжден почетным знаком (2003г.) и 
медалью Ф.П. Гааза (2008 г.) ГУИН Министерства юстиции РФ за 
борьбу с туберкулезом в пенитенциарной системе РФ. Опубликовал 
173 печатные работы в российской и зарубежной печати, соавтор 
руководства ВОЗ и двух его обновленных версий по диагностике 
и лечению множественного лекарственно-устойчивого туберкуле-
за, автор двух монографий, методических материалов для темати-
ческого курса обучения, учебного пособия и учебно-методического 
пособия, 9 методических рекомендаций. В 2012 г. в г. Ялта обучал 
заведующих кафедр фтизиопульмонологии стран СНГ проведению 
тематического курса «Современные вопросы диагностики и лечения 
туберкулеза». Под его руководством защищено 5 кандидатских и 2 
докторские диссертации. Андрей Олегович является членом темати-
ческих рабочих групп при Министерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации.

В настоящее время на кафедре широко проводятся совместные 
исследования с Московским НИИ туберкулеза РАМН и Санкт-
Петербургским научно-исследовательским институтом фтизио-
пульмонологии; Международным союзом борьбы с туберкулезом 
и болезнями легких, г. Париж, Франция; Центром по контролю за 
заболеваниями г. Атланта, США; Каролинским институтом, г. Сток-
гольм, Швеция; Университетом г. Осло, Норвегия по оценке эффек-
тивности молекулярно-генетических методов в диагностике МЛУ/
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ШЛУ туберкулеза по геномной дактилоскопии микобактерий обе-
спечивающей штаммовую идентификацию возбудителя заболевания, 
применению новых противотуберкулезных препаратов и разработке 
неотложных противотуберкулезных мероприятий. 

Совместные научные исследования сотрудников диспансера и 
СГМУ стали ярким свидетельством эффективного соединения прак-
тических методов работы с теоретически изысканиями. В 2012 г. в 
число лауреатов Ломоносовской премии за научно-внедренческую 
работу «Программа «по уменьшению распространенности туберку-
леза в Архангельской области» вошли: Андрей Олегович Марьян-
дышев, член-корреспондент РАМН, заведующий кафедрой фтизио-
пульмонологии СГМУ; Валерий Петрович Панасик, заместитель 
начальника медицинского отдела УФСИН по Архангельской обла-
сти; главный врач Архангельского противотуберкулезного диспансе-
ра Дмитрий Валентинович Перхин; председатель благотворительно-
го фонда «Легкое дыхание» Нина Ивановна Низовцева; заведующая 
организационно-методическим отделением Архангельского проти-
вотуберкулезного диспансера Елена Ильинична Никишова. 

В 2013 г. в честь 90-летия противотуберкулезной службы Ар-
хангельской области запланирован ряд юбилейных мероприятий 
совместно с СГМУ, Архангельским противотуберкулезным диспан-
сером, фондом «Легкое дыхание», Архангельским отделением Крас-
ного Креста, АМРАО и Обществом изучения истории медицины Ев-
ропейского Севера.

В современных условиях, когда туберкулез по-прежнему пред-
ставляет собой не только медицинскую, но и социальную проблему, 
четко обозначены черты социального заболевания, которое является 
одним из показателей материального и культурного уровней жизни 
северян.

Евгений Иванович Попов,
член-корреспондент Общества изучения 
истории медицины Европейского Севера,

Михаил Владимирович Попов,
к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики СГМУ
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90 лет со дня открытия 
родильного дома им. К.Н. Самойловой, 

крупнейшего родовспомогательного учреждения 
на Европейском Севере России

История родильного дома им. К.Н. Самойловой в Архангельске – 
это история развития родовспоможения на Севере, где повивальные 
бабки, «повитухи», на протяжении многих лет являлись основной 
медицинской силой при родах. Первые письменные упоминания 
о них в архивных источниках связаны с датой кончины в Архан-
гельске повитухи Марины Вурден в 1797 г., как свидетельствуют 
архивные источники. После ее смерти медицинской коллегией на 
эту должность назначена Екатерина Бенедиктова. В том же 1797 г. 
в Архангельск приехала вторая повитуха – Устина Ушакова. К 1804 
г. в Архангельской губернии числились всего три повитухи (кроме 
двух упомянутых еще одна служила в Холмогорах). В 1876 г. при 
Архангельской больнице Приказа общественного призрения откры-
та фельдшерско-повивальная школа, благодаря которой появились 
дипломированные специалисты. После Октябрьской революции и 
Гражданской войны население Архангельска быстро росло за счет 
притока новых, чаще всего молодых людей из сельской местности, 
что привело к увеличению рождаемости, а это потребовало создания 
нового акушерского учреждения.

7 июня 1923 г. в старом небольшом одноэтажном доме г. Архан-
гельска на углу улиц Воскресенской и Чумбарова-Лучинского нача-
лась история родильного дома, которому дано имя революционерки 
Конкордии Николаевны Самойловой, прославившейся просвети-
тельской деятельностью среди женщин в первые годы советской вла-
сти. К 1 июля был сформирован штат родильного дома на 20 коек: 
главный врач Евгений Григорьевич Баздырев, бывший врач санитар-
ного поезда, 4 акушерки: Евдокия Федоровна Трихлеб, работавшая 
в лечебнице ОАВ еще с 1909 года, Ольга Петровна Любомудрова, 
Александра Акимовна Коновалова, Апполинария Алексеевна Вино-
градова и 7 сиделок: Мария Петровна Губарь, Варвара Михайлов-
на Володина, Агафья Александровна Ефимова, Мария Николаевна 
Хрулева, Агния Михайловна Германюк (из лечебницы ОАВ), Мария 
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Федоровна Медведкова, Анна Савватьевна Брузе. Персонал прово-
дил огромную работу по родовспоможению – до 600 родов в год. 

В 1928 г. главным врачом стала Дина Львовна Марголис, грамот-
ный, исключительно эрудированный специалист, получившая об-
разование в Германии и Франции, свободно владевшая тремя евро-
пейскими языками. В 1918 г. она окончила женский медицинский 
факультет Киевского университета. Во время Гражданской войны 
получила ценнейший опыт на Северном фронте, где в составе 6-й 
армии работала военврачом приемно-эвакуационного плавучего го-
спиталя, располагавшегося на колесном пароходе «Н.В. Гоголь». Д.Л. 
Марголис прошла курсы усовершенствования по акушерству в Гер-
мании при знаменитом клиническом комплексе «Шаритэ» («Добро-
детель») под руководством профессора Эрнста Бумма (1858–1925), 
одного из известнейших гинекологов того времени, автора выдаю-
щегося учебника по акушерству, иллюстрированного большим ко-
личеством оригинальных художественных рисунков «Руководство к 
изучению акушерства» (1902). Д.Л. Марголис неоднократно вспоми-
нала о своем учителе Бумме и его учебнике, выдержавшем 15 из-
даний на немецком языке и многократно издававшемся на русском и 
других языках. 

В Архангельск Дина Львовна Марголис переехала в 1926 г., сна-
чала работала в Соломбальском родильном доме. Она превосходно 
владела всеми известными методами оказания неотложной помощи 
в акушерстве и гинекологии. Ее личная заслуга в том, что в 1930–
1950-е гг. показатель роддома по ранней младенческой смертности 
считался самым низким во всем СССР. Под ее руководством в 1937 
г. родильный дом увеличился на 60 коек, за счет надстройки второго 
этажа здания. Дина Львовна Марголис возглавляла учреждение на 
протяжении 30 лет – с 1928 по 1958 г. – больше, чем кто-либо до и 
после нее. При этом в течение 17 лет после ухода Е.Г. Баздырева она 
была единственным врачом родильного дома. Годы ее руководства 
пришлись на тяжелейшее военное время.

Заслуженный врач РСФСР Д.Л. Марголис была превосходным 
руководителем, награждена орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», медалями за труд в годы Великой Отечественной 
войны, знаком «Отличнику здравоохранения».
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В 1959 г. родильный дом им. К.Н. Самойловой впервые возглави-
ла выпускница АГМИ, ветеран Великой Отечественной войны Гали-
на Георгиевна Шубина. Ее легендарная жизнь достойна отдельного 
описания. В июне 1941 г. она добровольно ушла на фронт в каче-
стве санитарного инструктора, до августа 1945 г. служила на Ста-
линградском, Северо-Западном и 2-м Украинском фронтах. После 
демобилизации окончила фельдшерскую школу и АГМИ. С 1955 г. 
она работала заведующей акушерско-гинекологическим отделением 
в Яренской больнице Ленского района. 

Под ее руководством в 1963 г. учреждение переехало в новое 
трехэтажное здание в центре Архангельска на проспекте Ломоно-
сова, д. 42. Количество коек выросло до 130 за счет открытия гине-
кологического отделения на 60 коек, было открыто отделение для 
недоношенных, кабинеты по лечению бесплодия, перенашиваемо-
сти беременности, эндокринных расстройств, социального права. За 
активное участие в Великой Отечественной войне она награждена 
орденом Красного Знамени (1944), медалями «За отвагу» (1944), «За 
боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией» (1945). Много-
летний труд в здравоохранении отмечен званием «Заслуженный врач 
РСФСР» (1976).

В 1969–1970 гг. обязанности главного врача исполняла Ида Се-
рафимовна Селиверстова. Верной помощницей менявшихся в тот 
период главных врачей и грамотным руководителем персонала явля-
лась Галина Николаевна Турабова, работавшая главной акушеркой с 
1966 по 1983 г. 

В 1970 г. к руководству родильным домом пришел известный 
акушер-гинеколог Михаил Ефимович Герценштейн, выпускник 
АГМИ 1966 г., имевший большой опыт работы в СЭС, так как ра-
нее был помощником санитарного врача. С 1967 по 1972 г. работал 
гинекологом в АОКП, заведующим гинекологическим отделением 
АОКБ и акушером-гинекологом в отделении областной санитарной 
авиации. 

В 1972 г. профиль роддома несколько изменился. Гинекологиче-
ское отделение было ликвидировано, и главному врачу М.Е. Герцен-
штейну пришлось организовывать акушерский стационар на 135 
коек, а в отделении новорожденных выделить 25 коек для недоно-
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шенных детей. Количество родов росло и доходило до 2500 в год. 
Во многом успешность функционирования учреждения определила 
личность его главврача того времени – М.Е. Герценштейна, велико-
лепного хирурга и прекрасного администратора. 

С 1963 по 1975 г. отделением новорожденных заведовала С.Г. Зи-
гадулина. С 1975 г. заведующей отделением новорожденных назна-
чена Н.И. Кармэн.

С 1978 по 1986 г. родильный дом, в котором уже работали 36 вра-
чей и более 100 средних медицинских работников, возглавила Ан-
гелина Андреевна Пачезерцева, выпускница лечебного факультета 
АГМИ 1962 г. Работала в роддоме с 1964 по 1972 г. заведующей ги-
некологическим отделением, в 1972–1978 гг. – заведующей послеро-
довым отделением.

При значительном росте количества персонала А.А. Пачезерце-
вой удалось сплотить коллектив до уровня большой дружной семьи. 
Заслуги Ангелины Андреевны во врачебной практике отмечены ме-
далью «Ветеран труда» и знаком «Отличнику здравоохранения». 

С 1983 г. главной медицинской сестрой роддома назначена Галина 
Ивановна Макидон, проработавшая в этой должности почти 20 лет, 
внесшая значительный вклад в совершенствование работы среднего 
медицинского персонала.

Стараниями Архангельского областного и городского отделов 
здравоохранения улучшилась материально-техническая база учреж-
дения. В этом, несомненно, велика заслуга Вениамина Ильича Шу-
бина, в то время заведующего областным отделом здравоохранения. 
Но нельзя забыть старания и энергию Павла Григорьевича Выжле-
цова – заместителя заведующего областным отделом здравоохране-
ния, Жанны Алексеевны Поповой – главного акушера-гинеколога 
области и Альбины Михайловны Симановой, благодаря которым 
было начато строительство нового здания родильного дома на улице 
Тимме.

С начала строительства нового здания в 1985 г. родильный дом 
им. К.Н. Самойловой возглавил выпускник АГМИ 1973 г. Владимир 
Александрович Якушин, работавший главным врачом родильного 
дома в 1985–2002 гг. и 2005–2011 гг. В 1999 г. он удостоен звания «За-
служенный врач РФ». С 2002 по 2005 г. был начальником управления 
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здравоохранения мэрии г. Архангельска. За большие инновационные 
внедрения в акушерско-гинекологическую практику Архангельска и 
Архангельской области решением Учёного совета СГМУ награжден 
медалью им. Н.М. Амосова. 

7 января 1987 г. в новом здании родильного дома на улице Тим-
ме появились первые пациентки. Началось бурное развитие учреж-
дения. Открылось несколько новых отделений: патологии бере-
менности № 2, где успешно решаются проблемы невынашивания 
беременности, гинекологическое отделение на 60 коек, отделение 
функциональной диагностики и физиотерапии (первая заведующая 
– Татьяна Валентиновна Никуличева), женская консультация на 300 
посещений в день.

Отдельно стоит написать об открытии отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии (январь 1987 г.) и его первом 
руководителе – Борисе Васильевиче Райкове. На должности ане-
стезиолога в роддоме имени К.Н. Самойловой Б.В. Райков одним 
из первых в Архангельске применил эпидуральную анестезию при 
операции кесарево сечение. Помимо личных успехов этому замеча-
тельному человеку удалось создать в своём отделении слаженный, 
дружный высококвалифицированный коллектив. 

С 1992 по 2009 г. должность заведующего отделением анестезио-
логии, реанимации и интенсивной терапии занимал Геннадий Ива-
нович Мазуров, участник антарктических экспедиций и анестезио-
лог с большим стажем.

С 1987 по 1995 г. старшей медсестрой отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии работала Валентина Ильинична 
Никотина, с 1995 г. по н. вр. эту должность занимает Галина Зосимов-
на Коренчевская, специалист высшей квалификационной категории.

В 1989 г. появился «Центр планирования семьи и репродукции», 
главными задачами которого стали планирование семьи и контра-
цепция. Его возглавила Ангелина Андреевна Пачезерцева.

С 1992 по 2000 г. в старом здании родильного дома функциониро-
вало гинекологическое отделение № 2, где ежегодно получали ква-
лифицированную помощь около 3000 гинекологических больных, 
это отделение внесло достойный вклад в дело охраны здоровья жен-
щин области.
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В 2000 г. в послеродовом отделении вводится новая система со-
вместного пребывания «Мать и дитя». 

В целом по Архангельску и области до 2001 г. наблюдалось по-
стоянное снижение рождаемости, с 2001 г. регистрируется ее некото-
рый рост. Однако родильный дом всегда работал с полной нагрузкой 
и хорошими экономическими и качественными показателями.

В 2001 г. почетное и ответственное место заведующего отделе-
нием новорожденных занял Н.В. Остапенко, работающий в данной 
должности до настоящего времени. За успехи в работе он награжден 
званием «Лучший врач-неонатолог Архангельска и Архангельской 
области 2011 г.». 

В начале 2000-х в практику родильного дома постоянно вне-
дрялись новые современные методы диагностики и лечения, 
успешно введены современные перинатальные технологии: 
семейно-ориентированные роды, поощрение и поддержка грудного 
вскармливания. Большая заслуга в этом заместителя главного врача 
по лечебной работе Светланы Евгеньевны Нестеренко, выпускницы 
АГМИ 1975 г., которая в течение 2002–2005 гг. возглавляла родиль-
ный дом им. К.Н. Самойловой. 

При ее личном участии значительно улучшены материально-
техническая база и оснащение современным медицинским обору-
дованием: приобретена наркозная и следящая аппаратура, аппараты 
УЗД, лапороскоп, гистероскоп, кардиомониторы плода. Вновь от-
крыты центры планирования семьи и лаборатория экстракорпораль-
ного оплодотворения. В 2003 г. главный врач родильного дома С.Е. 
Нестеренко отмечена званием «Заслуженный врач РФ».

С 2002 г. по настоящее время главной акушеркой роддома являет-
ся Ивашова Елена Евгеньевна, грамотный организатор сестринской 
и акушерской службы. На протяжении многих лет она – лидер в ря-
дах Ассоциации медицинских работников Архангельской области, 
принимает активное участие в подготовке и проведении конферен-
ций, обучающих семинаров и т.д.

В 2004 г. открыто отделение интенсивной терапии и реанимации 
для новорожденных. Его возглавил Андрей Викторович Лобанов. 
Старшей медсестрой отделения стала Евдокия Васильевна Боро-
дина.
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С 2006 г. родильный дом им. К.Н. Самойловой успешно вошел 
в систему обязательного медицинского страхования и работает по 
национальным проектам, таким как «родовые сертификаты». Кроме 
того, учреждение оказывает платные медицинские услуги, непреду-
смотренные программой ОМС.

С того же 2006 г. реализуется приоритетный национальный про-
ект «Здоровье». Родильный дом работает по программе грудного 
вскармливания ВОЗ/ЮНИСЕФ и включен в список соискателей зва-
ния «Больница доброжелательного отношения к ребенку».

Последние десять лет по числу высококвалифицированных док-
торов, акушерок, лаборантов, медицинских сестер роддом имени 
К.Н. Самойловой постоянно находится в тройке лидеров среди ме-
дицинских учреждений г. Архангельска и Архангельской области. 
Из общего числа врачей квалификационную категорию имеют 41 %, 
первую – 20 %, вторую – 12 %. Более 80 % врачей анестезиологов-
реаниматологов аттестовано. Высшую квалификационную катего-
рию по анестезиологии и реаниматологии имеют 40 % врачей. Пер-
вую категорию имеют 30 % врачей-реаниматологов. В роддоме в 
разные годы работали 12 отличников здравоохранения Российской 
Федерации. Из них четыре сотрудника (А.М. Симанова, Н.В. Оста-
пенко, М.Н. Яковлев, В.П. Попов) в роддоме трудятся и сейчас. 

Семь сотрудников имеют звание «Заслуженный врач РФ», трое 
из них (Ж.А. Попова, В.А. Якушин, С.Е. Нестеренко) работают в на-
стоящее время. 

В научно-исследовательской деятельности в стенах роддома уча-
ствовало много ученых, среди них кандидаты медицинских наук 
Э.Э. Антипин, Т.Б. Лебедева, Ю.В. Суханов, П.П. Ревако. 

За многолетний труд государственными наградами отмечены: 
орденом «Знак Почета» – В.В. Ширяевская, медалью «За трудовую 
доблесть» – Л.Л. Васильева, медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени – Ж.А. Попова. Почетной грамотой министра 
здравоохранения Российской Федерации награждены Г.И. Макидон, 
М.Н. Яковлев, Н.В. Остапенко, Т.Н. Белобородова. Почетную гра-
моту губернатора Архангельской области имеют врачи В.З. Волков, 
Н.И. Лобанова, С.В. Семушев, И.В. Антонова. 

В настоящее время в учреждении ежегодно проходит около 2500 
родов с высокими качественными показателями. Мощность родиль-
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ного дома на начало 2012 г. составила 190 коек. В отделении патоло-
гии и беременности – 70 коек, в послеродовых отделениях – 60 коек 
(физиологических – 35, обсервационных – 25), в гинекологическом 
отделении 57 коек и 3 абортных. 

Родильный дом является базой подготовки студентов СГМУ и 
Архангельского медицинского колледжа. Здесь проходят постди-
пломную подготовку акушерки и медицинские сестры отделений 
новорожденных из всех уголков Архангельской области. 

С 30 июня 2011 г. в должности главного врача ГБУЗ «Архангель-
ский родильный дом имени К.Н. Самойловой» работает Виктория 
Григорьевна Карамян, выпускница лечебного факультета АГМИ 
1982 г. В 1992 г. она окончила клиническую ординатуру по акушер-
ству и гинекологии на базе Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова. Ранее она работала в НУЗ «Отделенческая больница 
на ст. Исакогорка» ОАО «РЖД» в различных отделениях: женской 
консультации, родильном и гинекологическом отделении. В феврале 
2002 г. прошла месячный курс обучения по гистероскопии и лапа-
роскопии на базе Архангельского областного Центра эндоскопиче-
ской оперативной гинекологии. С 2003 г. работала заведующей по-
ликлиникой № 2 НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка» 
и акушером-гинекологом женской консультации и дневного стацио-
нара. В 2007 г. аттестационной комиссией при врачебно-санитарной 
службе Северной железной дороги Виктории Карамян присвоена 
высшая квалификационная категория. В 2010 г. на базе ГОУ ВПО 
«СГМУ» Росздрава прошла профессиональную переподготовку по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здо-
ровье». За проявленную инициативу в работе и достигнутые успе-
хи в 2004 г. Виктория Григорьевна Карамян награждена почетной 
грамотой президента ОАО «РЖД». За многолетний добросовестный 
труд в 2008 г. ей вручена грамота областного Собрания депутатов. 
Высококвалифицированный врач В.Г. Карамян зарекомендовала 
себя грамотным и инициативным организатором.

Работая главным врачом ГБУЗ АО «Архангельский родильный 
дом им. К.Н. Самойловой», она успешно реализует задачи програм-
мы модернизации здравоохранения Архангельской области, постав-
ленные перед родовспомогательным учреждением. Было закуплено 



313

современное оборудование для отделения реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных на сумму 18 млн рублей, открыты до-
полнительные три койки отделения реанимации новорожденных. 
Удалось добиться увеличения тарифа в стоимости одного койкодня 
круглосуточного стационара по профилю коек для беременных и ро-
жениц в части расходов на медикаменты.

Многие люди внесли значительный вклад в развитие учреж-
дения. Их имена навсегда сохранятся в летописи роддома. Врачи, 
акушерки, медсестры, лаборанты, хоть и не отмеченные высокими 
наградами, могут гордиться своим долгим результативным трудом, 
среди них: Эльвира Григорьевна Пирогова, Нина Ивановна Поря-
дина, Ольга Александровна Точилова, Антонина Ивановна Лунина, 
Галина Зосимовна Коренчевская, Галина Анатольевна Баранова, 
Ирина Владимировна Джериева, Татьяна Васильевна Леонтьева, 
Светлана Анатольевна Медникова, Валентина Викторовна Михай-
ловская, Татьяна Васильевна Орлова, Лидия Афанасьевна Искусова, 
Татьяна Анатольевна Белобородова, Светлана Николаевна Еремеева, 
Александра Гавриловна Наумова, Галина Николаевна Юдина, Елена 
Вильмаровна Харина, Изабелла Геннадьевна Ковальчук и многие-
многие другие.

За 90-летнюю историю в родильном доме им. К.Н. Самойловой 
проведено более 200 000 родов. Несмотря на трудности и сложности 
сегодняшнего дня, жизнь роддома продолжается. Рождаются новые 
жители нашего города, а это значит, снова и снова им понадобится 
помощь родильного дома им. К.Н. Самойловой.

История родильного дома им. К.Н. Самойловой будет увековече-
на и в книге, к созданию которой приглашаются все заинтересован-
ные лица. В музейном комплексе СГМУ уже сделан первый вариант 
книги, к наполнению содержания которого подключились многие 
члены Общества изучения истории медицины Европейского Севе-
ра, активным представителем которого является акушер-гинеколог 
Виктор Зосимович Волков. Он работал в родильном доме им. К.Н. 
Самойловой с 1982 по 2008 г. и на протяжении многих лет изучал и 
сохранял историю учреждения.

В честь юбилея старейшего родовспомогательного учреждения на 
Севере в СГМУ запланирована новая экспозиция. В Музее истории 
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медицины Европейского Севера в 2013 г. будет представлена исто-
рия развития акушерства и гинекологии на основе изучения архив-
ных дел по истории учреждений и выпускников самого северного 
медицинского вуза, АГМИ–АГМА–СГМУ, внесших значимую лепту 
в историю развития родильного дома им. К.Н. Самойловой.

Виктор Зосимович Волков,
член Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера,

Виктория Григорьевна Карамян,
главный врач ГБУЗ АО «Архангельский 

родильный дом имени К.Н. Самойловой»

80 лет Архангельской городской поликлинике № 14

В начале 1930-х гг. на левом берегу Северной Двины образуются 
ЛДК-4, Исакогорская и Архангельская лесобазы, ДОК-1, Беломор-
ский сплавной участок. Работникам всех этих предприятий и членам 
их семей требовалась медицинская помощь.

В 1932 г. в Исакогорском районе начинает строиться больни-
ца лесозавода № 4, а в январе 1933 г. состоялось ее открытие. 
Cначала в поселковой больнице было два отделения: родильное – на 
15 коек и общее – на 10, куда принимались терапевтические и хирур-
гические больные. Штат больницы включал 2 врача: главный врач, 
он же терапевт и врач-хирург родильного отделения, 2 акушерки, 3 
медицинские сестры, 8 санитарок, завхоз, повар, прачка, конюх, ка-
стелянша. На территории больницы находилась конюшня, там со-
держались 2 лошади, а позднее 2 коровы. Велось свое подсобное 
хозяйство, где выращивали овощи. В больничном здании (будущее 
детское отделение) помещалась амбулатория и тут же была аптека, 
в которой фельдшер (он же провизор) отпускал медикаменты. Сте-
рилизация материала для родильного отделения и хирургических 
больных проводилась аппаратом Турнера (горячим паром), а затем 
материал проглаживался утюгом и пускался в работу. Стерильные 
растворы готовились в городской аптеке на правом берегу Северной 
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Двины и доставлялись в зависимости от времени года через реку 
пеше-паромно-гужевым транспортом.

Первым главным врачом больницы стал Феодосий Лаврентьевич 
Мисник, а его жена Серафима Ильинична Аркадьева – акушером-
гинекологом (ассистент кафедры нормальной анатомии в 1936 г., у 
которой учились будущие врачи 14-й городской больницы П.М. На-
заров, З.А. Серебрякова, Е.П. Кудрявцева и др.). 

В 1936 г. главным врачом становится Николай Андреевич Гусев. 
В этот год к больнице была подведена узкоколейная железная до-
рога, по которой сотрудники больницы доставляли дрова для печ-
ного отопления. Узкоколейка просуществовала всю войну. В 1937 г. 
были оштукатурены помещения больницы, открыты хирургическое 
и терапевтическое отделения; построена новая прачечная. В 1938 г. 
приобретен рентгеновский аппарат «Ордикс», на котором чаще все-
го работала врач-хирург Н.В. Сахно. Тогда же поселковая больница 
приобрела статус Исакогорской районной больницы. 

В 1939 г. построена районная амбулатория. Размещалась она в 
трёх километрах от больницы возле районного сада (ул. Адмирала 
Макарова, около 83-й школы). Амбулатория работала самостоятель-
но, независимо от больницы и подчинялась непосредственно райз-
дравотделу, которым руководил тогда А.Н. Росляков.

В том же году открыто детское отделение районной больницы. 
Коечный фонд увеличился до 105 единиц. В годы Великой Отече-
ственной войны больница служила и фронту и тылу. В госпиталь 
в/ч 46063 передали рентгеновский аппарат больницы. Начальником 
госпиталя № 2525 в школе № 82 назначен Алексей Никифорович 
Потемкин. Всю войну госпитальными работами занималась Алек-
сандра Максимовна Романова, после войны перешедшая в хирурги-
ческое отделение больницы. 

С 1942 г. главным врачом работала Клавдия Павловна Малофее-
ва. В хирургическом отделении тогда же начала трудиться Клавдия 
Ивановна Меновщикова. 

С 1946 по 1957 г. больницу возглавлял фронтовик Прокопий Мак-
симович Назаров. В 1944 г. приходит врач-хирург Евгения Петровна 
Кудрявцева, окончившая АГМИ в 1941 г. и ставшая заведующей хи-
рургическим отделением. С 1950 г. больница именуется как «Город-
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ская больница № 14» на 100 коек. В 1956 г. построена поликлиника, 
а стационар вырос до 150 коек. Больница стала центром оказания 
медицинской помощи на левом берегу Северной Двины.

В 1958 г. на должность главного врача назначается Евгения Пе-
тровна Кудрявцева. При ней в больнице имелись хирургическое, 
терапевтическое, детское, родильное отделения, отделение «Скорой 
помощи», детская консультация, поликлиника в новом двухэтажном 
здании. Таким стал центр оказания медицинской помощи на левом 
берегу города Архангельска.

С 1975 по 1977 г. больницей руководил Валерий Афанасьевич 
Винюков, будущий глава администрации Соломбальского округа г. 
Архангельска.

В 1977 г. главным врачом становится Валентина Михайловна 
Стукова, награжденная знаком «Отличник здравоохранения».

С 1978 г. начинается перепрофилирование коечного фонда боль-
ницы: закрывается родильное отделение, а в 1980-м – хирургиче-
ское. На их базе открываются детское и гинекологическое отделения 
на 40 коек каждое. Хирургическая помощь оказывается в 12-й город-
ской больнице, а экстренно, по «Скорой помощи», в 1-й городской 
больнице.

С 1970 по 1980 г. старшей сестрой работала Роима Александров-
на Рогозина. В период ее руководства средний медперсонал больни-
цы активно занимался спортивной работой, проводились различные 
тематические вечера. 

В 1984 г. больницу возглавил Сергей Николаевич Жигалов.
В 1985 г. во все отделения больницы была проведена горячая 

вода, начато строительство новой типовой поликлиники на 375 по-
мещений в смену (ул. Рейдовая, д. 3), объединенной с детской и жен-
ской консультацией. В 1988 г. она вступила в действие.

Приоритет в развитии получает амбулаторно-клиническая служ-
ба. Приобретается новое оборудование, укрепляется клинико-
лабораторная, функциональная и лучевая диагностика. Коечный 
фонд в силу ряда объективных причин уменьшается. Детское отде-
ление сокращается до 20 коек.

С 1 апреля 1992 г. закрыто гинекологическое отделение, а с 1 
января 1993 г. на 10 коек сокращено терапевтическое отделение. 
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Отделение «Скорой помощи» передается городской больнице № 1 
(БСМП – больница скорой медицинской помощи), а затем выделя-
ется в самостоятельное медицинское учреждение – ССМП (станция 
скорой медицинской помощи). Закрываются детское отделение, мо-
лочная кухня с раздаточным пунктом. 

С 1992 г. руководителем сестринской службы больницы работает 
Светлана Николаевна Паршева. Она имеет сертификат специалиста 
и высшую квалификационную категорию по специальности «Орга-
низация сестринского дела», является председателем городского Со-
вета сестер.

С 1998 по 2001 г. главным врачом была Александра Сергеевна 
Киселева. При ней до 30 коек сокращается терапевтическое отделе-
ние, открылся дневной стационар при поликлинике.

С 02.04.2002 г. главный врач – Вячеслав Анатольевич Зноев. За 
последние годы поликлиника получила цифровое рентгеноборудо-
вание (комплекс рентгено-диагностический телеуправляемый КРТ 
«Электрон», аппарат флюорографический цифровой малодозовый 
«Электрон»), аппараты УЗИ, электрокардиографы, физиотерапевти-
ческое оборудование, электрокоагулятор, стерилизационное обору-
дование. Работает школа сахарного диабета, стационар на дому.

31.12.2005 г. – закрывается последний стационар на 30 коек (те-
рапевтическое отделение). С 1 января 2006 г. МУЗ «Городская боль-
ница № 14» решением Архангельского городского Совета депутатов 
переименовывается в МУЗ «Городская поликлиника № 14». С 1 янва-
ря 2012 г. распоряжением Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Архангельской области переименовано в государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская городская поликлиника № 14» и продолжает жить и 
вносить достойный вклад в сохранение здоровья жителей Исакогор-
ского территориального округа г. Архангельска (в настоящее время 
поликлиника обслуживает более 30 тыс. жителей округа).

Несколько работников отмечают личные юбилеи вместе с поли-
клиникой, которой отдали многие годы своего труда.

Нэлли Ильинична Наумова работает в поликлинике № 14 с 1960 
г. сначала фельдшером, а с 1969 г. – врачом-педиатром участковым, с 
декабря 2011 г. – педиатром ДДУ. За многолетний и добросовестный 
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труд награждена медалями «Ветеран труда» (1985), «За трудовую 
доблесть» (1986). Неоднократно награждалась грамотами и благо-
дарностями главного врача больницы, райздравотдела, горздравот-
дела, облздравотдела. Имеет почетную грамоту Администрации Ар-
хангельской области (2004).

Александра Владимировна Бабаева работает в ГБУЗ АО «Архан-
гельская городская поликлиника № 14» с 1970 г., трудовую деятель-
ность начала с должности санитарки терапевтического отделения, 
с 1986 г. по настоящее время трудится процедурной медицинской 
сестрой. 

Вместе с учреждением юбилей отмечает Мария Ильинична Че-
репанова. Трудится в поликлинике с 13 августа 1979 г. Многие годы 
работала участковой медсестрой и старшей медсестрой терапев-
тического отделения поликлиники. С 2001 г. – старшая медсестра 
дневного стационара при поликлинике, а с 2008 г. работает в долж-
ности главной медицинской сестры поликлиники. 

В настоящее время ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 
поликлиника № 14» имеет дневной стационар мощностью 45 мест, 
предусматривает 450 посещений в смену. Поликлиника включает 
взрослую поликлинику, педиатрическое отделение, женскую кон-
сультации, на станции Исакогорка и микрорайоне Затон работают ее 
филиалы по 30 посещений в смену. Имеется обособленный терапев-
тический участок в поселке Турдеево.

Вячеслав Анатольевич Зноев,
главный врач ГБУЗ АО «Архангельская 

городская поликлиника № 14»

75 лет Архангельской санитарной 
авиационной станции

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

Так, из Приказа заведующего Северным крайздравотделом от 
20.IV.1935 г. № 35. следует, что 15 марта 1935 г. «по телеграфной 
просьбе Емецкого райкома партии нужно было немедленно на само-
лете направить квалифицированного хирурга для оказания срочной 
помощи старшему мотористу Чалхомской тракторной базы Емецкого 
ЛПХ т. Бачурину с септической флегмоной левой руки и находяще-
муся в безнадежном состоянии. Ассистент хирургической клиники и 
научный сотрудник филиала Института переливания крови врач Г.Ф. 
Николаев в тот же день вылетел на учебном самолете У-2 в Емецк 
для оказания помощи и переливания крови. Принятыми мерами и 
переливанием крови старший моторист Бачурин спасен от неминуе-
мой гибели и выписан из городской больницы совершенно здоровым 
и полностью трудоспособным». Впоследствии врач Г.Ф. Николаев 
был награждён денежной суммой в размере 500 руб. «за чуткое вни-
мательное и беззаветно-преданное отношение к своему делу».

В выписке из Приказа по Архангельскому облздравотделу от 
25.XI.1937 г. № 201 содержится информация о том, что «за прояв-
ленную отвагу врачами Г.Ф. Николаевым и Я.М. Криницким в поле-
тах на санитарной авиации с риском для жизни, особенно в трудных 
условиях области объявляю благодарность и награждаю премией по 
500 руб.».

27 февраля 1938 г. издан Приказ НКЗ СССР об организации 
в Архангельске санитарной авиационной станции в виде само-
стоятельного подразделения при облздравотделе. 

Постановлением облисполкома 16 марта 1938 г. создано сани-
тарное авиаподразделение, которое возглавил опытный летчик, 
будущий заслуженный пилот СССР и кавалер трех орденов Ле-
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нина Петр Павлович Москаленко. Отважные пилоты водили са-
молеты в сложных метеоусловиях над тайгой, болотами, тундрой, 
морскими просторами без оборудованных взлетно-посадочных пло-
щадок на протяжении сотен километров. Указанным постановлением 
облисполкома определены правила вызова бортврача и санитарного 
самолета для оказания экстренной медицинской помощи. Правом 
вызова обладали медицинские работники, председатели сельсоветов 
и колхозов. Вызов направлялся телеграммой или по радиосвязи на 
станцию скорой помощи по адресу: Архангельск, пр. П. Виногра-
дова, 92. Запрещался вызов к психическим, инфекционным, хрони-
ческим и умирающим больным. Начальником САС в предвоенные 
годы был А.И. Фомин. Вылеты в основном осуществляли хирурги, в 
том числе ассистенты хирургических кафедр. Согласно акту инвен-
таризации от 02.01.1940 г., отделение имело санитарный моторный 
катер для перевозки больных через Северную Двину с острова Кего, 
санитарные носилки – 2, дохи меховые – 4, пальто ватные – 3, пимы 
мужские – 3 пары, валенки – 5 пар, шапка меховая – 1, медицинские 
халаты и хирургические инструменты.

Работа САС не прекратилась в период Великой Отечественной во-
йны. Об этом свидетельствуют приказы ОЗО от 08.05.1944 г. № 247 и 
от 13.12.1944 г. № 690: «Для упорядочения оказания срочной квали-
фицированной медицинской помощи в районах Архангельской обла-
сти приказываю: по требованию областной авиастанции для вылета 
на самолете для оказания срочной хирургической помощи устано-
вить дни дежурства: 1-я клиническая больница – понедельник, 2-я 
клиническая больница – среда, суббота, ЭГ 1026 – вторник, ЭГ 2524 
– четверг, ЭГ 2527 – воскресенье, ЭГ 2533 – пятница. Ставить в из-
вестность заведующего облздравотделом о случаях невыполнения 
заявки областной САС указанными лечебными учреждениями». В 
связи с убытием перечисленных в приказе № 247 эвакогоспиталей 
из Архангельска во второй половине 1944 г. был введен новый по-
рядок: «Главному врачу 1-й ГКБ т. Лилееву, профессору Заславскому 
и врачу Страховой обеспечить обязательные дежурства хирургов и 
акушеров-гинекологов в нечетные дни месяца. Главному врачу 2-й 
ГКБ т. Суетину, профессору Давыдову обеспечить аналогичные де-
журства в четные дни месяца. Контроль за исполнением возложить 
на начальника САС Смоленскую».
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В первое послевоенное десятилетие из-за слабого кадрового 
обеспечения периферийных больниц санитарная авиация работала 
в напряженном режиме. Сотрудники хирургических отделений об-
ластной клинической больницы в 1951 г. выполнили 49 экстренных 
вылетов; на вылетах прооперировали 65 и проконсультировали 556 
больных.

В 1955 г. санавиастанция распоряжением облздравотдела вклю-
чена в состав ОКБ в виде самостоятельного отделения. В 1963 г. она 
реорганизована в отделение экстренной и плановой консультативной 
помощи. На это отделение были возложены организация и обеспече-
ние лечебной и консультативной помощи специалистами ОКБ вра-
чей районных и городских больниц. В первом послевоенном десяти-
летии САС возглавляли Н.А. Карелин и М.С. Долгих. Значительный 
вклад в совершенствование службы внесла доцент Р.А. Клепикова 
(1955–1969). Она многократно вылетала в отдаленные районы для 
оказания экстренной хирургической помощи и решения с местными 
органами власти организационных проблем, прежде всего создания 
взлетно-посадочных площадок недалеко от районных и участко-
вых больниц. Повторные обращения с убедительной аргументацией 
Р.А. Клепиковой послужили основанием для решения облисполкома 
о создании указанных площадок. В дальнейшем отделением экстрен-
ной и плановой консультативной помощи руководили Г.М. Медведев 
(1969–1972), Ю.П. Назаров (1972–1975), Г.К. Суров (1975–1977), 
В.Н. Третьяков.

В 1950–1990-е годы на САС успешно работали бортхирурги 
О.А. Бачуринская, А.И. Удалова, Н.А. Нутрихин, Г.А. Марголин, 
Ю.А. Потапов, Б.В. Кузнецов, О.А. Чернаков, Е.М. Райхер, А.И. Гу-
сев, С.Д. Зотиков, М.А. Цыркунов, В.П. Быков, А.В. Березин, 
С.А. Тимченко, акушеры-гинекологи В.М. Русанова, М.Т. Хребтова, 
Л.В. Казаков, М.Е. Герценштейн, А.И. Никитин, Л.П. Галямичева, 
В.М. Афанасьев, Г.К. Суров, анестезиологи Э.В. Кузнецова, В.И. Ще-
кин, В.И. Колотый, В.А. Савельев, Т.М. Дроздова. На неотложные 
терапевтические ситуации вылетали М.И. Мочалова, Н.Н. Карыше-
ва, Н.Н. Нутрихина, Р.Н. Зажигина, Т.В. Иванова. Четко работали 
опытные фельдшеры-диспетчеры Д.А. Сергеева, Л.П. Стрелкова, 
М.М. Серова, Р.М. Зулина, Л. Игнатенко, Г.П. Голубина, Н.Ф. Непо-
милуева, Г.М. Титова.
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07.04.1990 г. вышло постановление Совета Министров СССР № 
339 «О создании в стране службы экстренной медицинской помо-
щи в чрезвычайных ситуациях». Приказом МЗ СССР от 04.05.1990 г. 
№ 193 определено создание этой службы при действующих и вновь 
организуемых учреждениях здравоохранения. В структуру службы 
включены территориальные и региональные центры, специализиро-
ванные бригады постоянной готовности, станции скорой помощи, 
отделения экстренной консультативной помощи. Этим приказом 
определено создание резерва медицинского имущества, медика-
ментов и других материальных ресурсов. Решением коллегии МЗ 
РСФСР от 25.10.1990 г. «Об организации работы отделений экстрен-
ной консультативной помощи республиканских, областных больниц 
и мерах по ее дальнейшему совершенствованию» установлены два 
режима работы – повседневная деятельность и деятельность в режи-
ме чрезвычайной ситуации. 

В условиях экономического спада 1990-х гг. ухудшились условия 
функционирования санитарной авиации. Не поддерживались в рабо-
чем состоянии взлетно-посадочные полосы в Двинском Березнике, 
Вельске, Каргополе, Красноборске, Шенкурске и Шангалах, поэто-
му санитарные задания выполнялись более затратными вертолетами. 
В Емецке, Няндоме, Коноше, Плесецке, Холмогорах отсутствовали 
даже оборудованные вертолетные площадки. Стоимость летного 
часа на 01.11.1996 г. составила: самолет АН-2 – 2 700 000, самолет 
Л-410 – 3 600 000, вертолет МИ-8 – 4 500 000 рублей. Несмотря на 
указанные трудности, областной центр экстренной медицинской по-
мощи продолжал действовать. 

Ежегодно в последнее десятилетие XX в. в областную службу са-
нитарной авиации поступало более тысячи обращений, эвакуирова-
но от 600 до 900 больных.

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

Отделение санитарной авиации выполняет следующие задачи: 
эвакуирует тяжелых больных и пострадавших из ЛПУ районов об-
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ласти в специализированные лечебные учреждения областного цен-
тра, осуществляет транспортировку квалифицированных специа-
листов к больному для оказания экстренной медицинской помощи 
или консультации на месте, доставляет препараты донорской крови, 
кровезаменители и медикаменты. В настоящее время в этом отделе-
нии работают 21 бортврач и 20 средних медицинских работников, в 
основном сотрудники ОКБ. Кроме них к работе привлекаются спе-
циалисты Архангельской областной детской клинической больницы 
и других клинических больниц областного центра. В режиме по-
стоянной готовности находятся взрослая и детская хирургические, 
травматологическая, нейрохирургическая, токсико-терапевтическая, 
акушерско-гинекологическая и реанимационная бригады.

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

Виталий Петрович Быков, 
д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии СГМУ,
Алексей Вадимович Преловский, 

заместитель главврача ГБУЗ АО «АОКБ» 
по экстренной медицинской помощи

65 лет МУЗ «Северодвинская городская 
детская клиническая больница»

В мае 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б), Совет Труда и Обороны 
СССР приняли постановление № 0-137сс о строительстве судо-
строительного завода в районе Никольского устья Северной Двины. 
Строительство было названо Судостроем. В 1938 г. Судострой по-
лучил статус города и был назван Молотовском в честь советского 
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деятеля Вячеслава Михайловича Молотова. Быстро растущее коли-
чество работников требовало медицинской помощи, как для них, так 
и для их семей.

1 июля 1948 г. решением горкома КПСС и исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся г. Молотовска Архангельской обла-
сти после объединения детской консультации и детского отделения 
городской больницы образована единая детская больница, ставшая 
впоследствии Северодвинской городской клинической больницей. 

Первым главным врачом детской больницы стала Сима Соломо-
новна Рубинштейн (1917–1969), родом из г. Невель Тверской губер-
нии. Медицинское образование она получила в престижном Первом 
Ленинградском педиатрическом институте, который закончила в 
1940 г. Через год разразилась война, и С.С. Рубинштейн была эва-
куирована на Север по Дороге жизни. В конце 1941 г. начала рабо-
тать в должности заведующей детской консультацией г. Молотовска, 
в 1948 г. становится главным педиатром города. Неоднократно изби-
ралась депутатом городского Северодвинского Совета, возглавляла 
комиссию по здравоохранению. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945», знаком 
«Отличнику здравоохранения». Похоронена в Ленинграде.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 733/2 от 12 
сентября 1957 г. г. Молотовск был переименован в г. Северодвинск. 
В 1957 г. в рамках продолжения процесса слияния медицинских 
учреждений города принято решение о включении в состав больни-
цы детского инфекционного отделения. 

С 1961 по 1964 г. по мере роста потребностей среди населения 
города открывались детские поликлиники № 2, 3, 4. В 1962 г. детская 
больница переехала в 3-этажное типовое здание с поликлиникой, ла-
бораторией, аптекой, рентгенологическим и физиотерапевтическим 
кабинетами, молочной кухней и стационаром на 150 коек. 

С 1967 г. больницей руководила заслуженный врач РФ Ирина 
Ивановна Арасланова. При ее активном участии с 1968 г. в Северод-
винске начинает развиваться детская специализированная медицин-
ская помощь. 

С 1975 г. на должности главного врача находилась Людмила Ива-
новна Миронюк. В 1978 г. детское здравоохранение города получило 
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новое типовое здание специализированной детской поликлиники № 
1. В 1984 г. открыта поликлиника № 5.

С 1985 г. и по настоящее время больницей руководит заслужен-
ный врач РФ Галина Константиновна Кузьмина. Она родилась в с. 
Курагино Красноярского края, в 1964 г. окончила педиатрический 
факультет Томского государственного медицинского института. 
В 1973–1975 гг. работала в Северодвинской городской больнице 
врачом-педиатром. С 1974 по 1984 г. – заведующая детской поликли-
никой № 4 Северодвинской городской детской больницы. Г.К. Кузь-
мина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2003), знаком «Отличнику здравоохранения», удостоена 
звания почётного гражданина г. Северодвинска.

В успешном развитии детской больницы большую роль играет 
Попечительский Совет, созданный в 1985 году. Его первым предсе-
дателем был назначен Давид Гусейнович Пашаев. 

В 1986 г. в больнице открылись новые отделения: анестезиологии-
реанимации на 6 коек и хирургическое на 60 коек. В 1992 г. закончено 
строительство корпуса детской больницы, в котором расположились 
1-е педиатрическое, приемное, физиотерапевтическое отделения и 
кабинет ГБО. В 1993 г. созданы травматолого-ортопедическое отде-
ление и отделение функциональной диагностики. С 1997 г. начато 
сотрудничество с Правительством г. Москвы. В 1999 г. открылся 
центр телемедицины. 

С 2001 г. свою историю ведет отделение медико-социальной по-
мощи подросткам, на базе которого работает клиника молодежи 
«Альтернатива». В том же году открылся ринологический центр, 
впервые в Архангельской области там выполняются эндохирурги-
ческие операции в полости носа и околоносовых пазух. В 2002 г. 
создан консультативно-диагностический центр. 

В 2003 г. коллектив детской больницы стал дипломантом премии 
«Достояние Севера» в номинации «Социальная сфера». Им выигран 
грант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по проекту «сенсорная ком-
ната» и «гинекологический кабинет».

В 2007 г. больница становится лауреатом премии им. М.В. Ломо-
носова «В области здравоохранения и социальных наук». Тогда же 
МУЗ «Северодвинская городская детская больница» получает статус 
клинической. 
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С 2007 по 2012 г. председателем Попечительского Совета был 
Николай Яковлевич Калистратов. В настоящее время его возглавляет 
мэр г. Северодвинска Михаил Аркадьевич Гмырин.

В 2007–2008 гг. за счет внебюджетных средств проведен ка-
питальный ремонт реанимационного отделения с установкой 
приточно-вытяжной вентиляции с очисткой, обеззараживанием воз-
духа и поддержанием требуемых параметров по температуре и сте-
пени очистки. В 2008 г. с использованием денег резервного фонда 
Президента РФ отремонтирован операционный блок с установкой 
локальной системы автоматической вентиляции, внедрено много со-
временной компьютерной техники.

К 2010 г. уровень младенческой смертности в городе составил 4,7 
на 1000 родившихся живыми, таким образом, показатель младенче-
ской смертности за три года снизился в 2 раза.

В 2011 г. в рамках национального проекта «Здоровье» открыт 
Центр здоровья детей. В структуру центра вошли кабинеты диа-
гностики и лабораторных исследований, зал лечебной физкультуры, 
стоматологический кабинет, школы здоровья, где детей и подростков 
будут обучать навыкам здорового образа жизни. Приоритетным в 
данном проекте стало выявление факторов риска у юных пациентов 
и составление индивидуальных планов их оздоровления.

В настоящее время ГБУЗ АО «СГДКБ» – это многопрофильное 
детское лечебно-профилактическое учреждение, которое включает 
в свой состав круглосуточный стационар на 240 коек, дневной ста-
ционар на 110 коек, 4 детские поликлиники на 635 посещений в сме-
ну, молочную кухню, рассчитанную на выпуск 6000 порций детской 
молочной продукции в сутки. Создано 34 педиатрических участка, 
функционируют комнаты здорового ребенка.

Ежегодно на койках больницы курс лечения проходят более 8000 
пациентов. Количество выполняемых операций превышает 1200, 
проводится свыше 900 000 исследований. За год врачи поликлиник 
обеспечивают более 540 000 приемов.

В больнице работают хорошо оснащенные клинико-
диагностическая и бактериологическая лаборатории, рентгеновское 
отделение, кабинет гипербарической оксигенации. Эндоскопиче-
ское отделение имеет самое современное оборудование, проводятся 
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все виды эндоскопических вмешательств. На базе отделения при со-
действии университетской клиники г. Тромсе (Норвегия) с 1999 года 
работает городская телемедицинская студия, что позволяет быстро 
и качественно провести консультации по трудным диагностическим 
случаям в центральных российских клиниках.

Клиника молодежи «Альтернатива» осуществляет консультации 
медицинского психолога, детского гинеколога, уролога-андролога. 
Активно работает участковая служба поликлиник, функционируют 
комнаты здорового ребенка, достигнут высокий уровень иммуно-
профилактики (97,9 %). Большую работу по реабилитации и оздо-
ровлению детей проводит отделение восстановительного лечения. 
Действует школа будущих мам. На базе физиотерапевтического от-
деления функционируют 2 бассейна. 

Многое делается для внедрения информатизационных техноло-
гий в деятельность больницы. В настоящее время к узким специали-
стам введена запись по электронной почте. Существенно облегчает 
преемственность в работе стационара и поликлинических подразде-
лений наличие единой локальной информационной сети. Больница 
включена в пилотный проект Управления здравоохранения МО «Се-
веродвинск» с внедрением автоматизированной технологии экспер-
тизы качества медицинской помощи. 

В больнице трудится высококвалифицированный персонал. Ква-
лификационные категории имеют 55 % врачей и 70 % медицинских 
сестер.

В больнице работают 4 заслуженных врача РФ, 7 врачей имеют 
звание «Заслуженный работник здравоохранения», 4 человека на-
граждены знаком «Отличнику здравоохранения». 

Научный потенциал больницы – ее гордость. Семь врачей-
педиатров имеют ученую степень кандидата медицинских наук. 
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая боль-
ница» является клинической базой для прохождения интернатуры 
по педиатрии выпускников СГМУ и практики студентов Северод-
винского медицинского колледжа. На базе больницы располагается 
кафедра поликлинической и социальной педиатрии СГМУ, где про-
водятся выездные циклы повышения квалификации для врачей и 
среднего медицинского персонала. 
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В планах работы коллектива – развитие малоинвазивной хирур-
гии, доступность получения горожанами специализированной помо-
щи, внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации 
детей.

Галина Константиновна Кузьмина,
главный врач МУЗ «Северодвинская 

городская детская клиническая больница»

55 лет со дня образования Нарьян-Марской 
городской больницы № 1

Ненецкий национальный округ (ННО) образован в составе Се-
верного края 15 июля 1929 г. В октябре 1929 г. организационная ко-
миссия ННО Северного края приняла к рассмотрению эскиз больни-
цы, ее строительство началось в августе 1930 г.

Больница в Нарьян-Маре открылась в 1933 г., ее первым заведую-
щим 5 октября 1933 г. был назначен Николай Александрович Неко-
ванов (из Приказа по окрздравотделу от 4 октября 1933 г.).

В 1934 г. в докладной записке к годовому отчету врач-эпидемиолог 
Чапурин писал о неудовлетворительном состоянии большей части 
больницы и нежелании больных лечиться в стационаре.

С 1.09.1935 по 19.07.1939 г. заведующим больницей был Пётр 
Павлович Семенов.

Здравоохранение водников сначала функционировало самостоя-
тельно, но постепенно объединилось с окружным. В 1937–1938 гг. 
водники построили здания больницы и поликлиники. В поликлини-
ке водников, и только там, были рентгеновский и физиотерапевти-
ческий кабинеты, но отсутствовали врачи-специалисты. К 1938 г. в 
Нарьян-Маре работали две больницы: городская и водников. Обору-
дованы они были плохо. Во всем городе имелся только один аппарат 
для измерения кровяного давления, который находился у заведую-
щего терапевтическим отделением. Первый рентген-аппарат уста-
новили в Нарьян-Марской больнице только через десять лет после 
Великой Отечественной войны.
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С 1 января 1939 г. городское родильное отделение было переда-
но водздравотделу вместе со штатом. В здание больницы водников 
переехали хирургическое и детское отделения, что улучшило меди-
цинское обслуживание значительной части населения округа.

К 1940 г. в Ненецком округе функционировали 4 районные и 
Нарьян-Марская больницы, всего развернуто 158 коек, из них 22 – 
хирургические. В среднем один врач-хирург делал в год не менее 14 
операций.

В годы Великой Отечественной войны здравоохранение в ННО 
выдержало тяжелые испытания. Многие врачи были мобилизованы 
в армию, не хватало оборудования, медикаментов и т.д. Заведующие 
военных лет: Елизавета Ионовна Потеряева (09.1940–15.04.1942), 
Тамара Моисеевна Лапидус (15.04.1942–9.02.1943), Елизавета Ио-
новна Потеряева (09.02.1943–23.07.1943), Рена Ивановна Батманова 
(23.07.1943–11.1946). Про последнюю стоит сказать подробнее. Рена 
Ивановна освоила специальности педиатра, акушера-гинеколога, 
хирурга, онколога. Она была удостоена звания «Заслуженный врач 
РСФСР», награждена правительственными наградами: орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья» и знаком 
«Отличник здравоохранения». В 2011 г. о ней вышла книга Алексан-
дра Чупрова с кратким, но емким названием «Доктор Рена». 

С 1946 г. и на протяжение многих лет в больнице работала Таи-
сия Александровна Воеводина, старшая медсестра детского отделе-
ния. Ее имя в Книге почета больницы с формулировкой «За долгий 
безупречный труд». 

Для развития педиатрии многое было сделано Еленой Алексан-
дровной Молчановой, выпускницей АГМИ 1943 г., работавшей в 
Нарьян-Маре в течение 20 лет. Она награждена орденом Трудового 
Красного знамени (1961), медалью «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны» и другими наградами.

К 1945 г. в округе функционировало 11 больниц на 220 коек. В по-
слевоенное время городскую больницу три года возглавляла Тамара 
Александровна Олехова (17.04.1946–27.07.1949).

В 1952 г. в больнице открывается детское отделение. 
На основании Приказа № 24 Нарьян-Марского горздравот-

дела от 28 января 1958 г. городская больница и больница водни-
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ков были объединены в Нарьян-Марскую городскую больницу 
№ 1, которая с 12 февраля 1958 г. стала называться «Ненецкая 
окружная больница» (на основании решения Ненецкого окриспол-
кома, протокол № 5). Ее главным врачом назначена Александра Сте-
пановна Горенко, до этого более шести лет работавшая заведующей 
(в должности с 6.07.1952 по 25.08.1960 г.).

В 1959 г. стационар НОБ состоял из 175 коек с терапевтическим, 
хирургическим, детским, туберкулезным и родильным отделениями. 
Функционировала поликлиника с 18 специализированными врачеб-
ными приемами. В 1960 г. во всем округе было уже 17 больниц на 
390 коек и 44 фельдшерско-акушерских пункта.

С 1 января 1965 г. с Ненецкой окружной больницей объединилась 
Лесозаводская больница (горбольница № 2). Была открыта молочная 
кухня, ежедневно готовившая 1000 порций кефира, творога, молоч-
ных смесей. Главным врачом тогда работал Николай Дмитриевич 
Мазанов (5.07.1962–27.03.1965).

В марте 1968 г. на основании решения коллегии Министерства 
здравоохранения РСФСР в округе создан передвижной медицинский 
отряд в количестве 13 человек (10 врачей и 3 средних медицинских 
работника). В том же году в НОБ открыто инфекционное отделение 
под руководством Владимира Федоровича Лудникова.

К 1970 г. Ненецкая окружная больница располагала стациона-
ром на 250 коек в Нарьян-Маре, поликлиникой на 600 врачебных 
посещений в день, 12 участковыми больницами, 37 фельдшерско-
акушерскими пунктами. 

В 1975 г. появились неврологическое и инфекционно-кишечное 
отделения, рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты, 
биохимическая и клиническая лаборатории.

В 1973–1979 гг. должность главного врача занимал Валентин 
Александрович Кожин. При нем в 1976 г. старшей сестрой стала Ва-
лентина Евгеньевна Козицына, работавшая в этом качестве до 2004 
г. За многолетний успешный труд она награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», знаком «Отличнику здравоохране-
ния», «Ветеран труда». 

За 1978–1979 гг. окрисполкомом было принято 9 решений, на-
правленных на улучшение материально-технической базы здраво-
охранения округа, медицинского обслуживания населения, детей, 
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оленеводов, благоустройство населенных мест, питания больных и 
детей и т.д. Бюджет здравоохранения в округе с 1971 г. возрос к 1979 
г. с 3,2 до 4 млн рублей. В 1979 г. бюджет здравоохранения на душу 
населения в округе составил 92 рубля.

Количество врачей в 1979 г. увеличилось по сравнению с 1971 г. 
на 23 человека, средних медработников – на 65 человек. С 1971 г. на 
учебу из числа ненцев и коми были отправлены 29 человек в медин-
ституты и 19 человек в медучилища. 

В 1980 г. 3 фельдшерско-акушерских пункта с коренным насе-
лением реорганизованы в сельские врачебные амбулатории (в п. 
Кельмин-Нос, Красное, Ома). На предприятиях работают 5 фель-
дшерских здравпунктов.

С 1981 г. на должность заведующего хирургическим отделением 
окружной больницы назначен Николай Адамович Гмир – заслужен-
ный врач РФ, отмеченный знаком «Лучшие люди России». 

В 1981–1986 гг. главным врачом Ненецкой областной больницы 
работает Яков Борисович Гершевицкий.

9 октября 1989 г. по инициативе заместителя главного врача по 
оргметодической работе Т.Н. Зуевой открыта лаборатория СПИД 
при окружной больнице. Штат лаборатории: лаборанты М.В. Матве-
ева (работала в 1989–2008 гг.) и Т.Б. Порова, процедурная медсестра 
Т.Г. Апицина, санитарка А.М. Букина.

В 1991 г. в больнице открыто отделение функциональной диа-
гностики, применяющее эндоскопию, ЭКГ, УЗД. Заведующий – врач 
Владимир Васильевич Полубояров. 

30 марта 1992 г. в новом центральном корпусе окружной больни-
цы открылось отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек для 
больных с нарушением жизненно важных функций. 

В 1995–2005 гг. главным врачом НОБ работал Николай Григорье-
вич Беляков. В мае 2004 г. в больнице открыт новый корпус детского 
отделения на 40 коек. К 2008 г. Ненецкая окружная больница рас-
полагала 303 койками в 9 профильными отделениями. Запущено в 
эксплуатацию акушерское отделение на 50 мест.

В июне 2010 г. заведующая детской поликлиникой больницы 
Анна Павловна Муратова успешно защитила кандидатскую диссер-
тацию. 
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В ноябре 2010 г. главным врачом больницы в округе становится 
Антон Александрович Карпунов. При его поддержке установлена 
мемориальная доска видного деятеля округа Р.И. Батмановой на кор-
пусе акушерского отделения. Открылся Центр здоровья для взрос-
лого населения, в 2011 г. – Центр здоровья для детей и отделение 
спортивной медицины. Строятся здания клинико-диагностического 
корпуса и скорой медицинской помощи. В 2012 г. проведен ряд ме-
роприятий с участием ученых из г. Архангельска для популяризации 
здравоохранения. Успешно развиваются программы модернизации 
здравоохранения.

Вместе с Ненецкой окружной больницей личные юбилеи в 2013 
г. отмечают и многие ее сотрудники: Игорь Рауфович Муратов, Вла-
димир Юрьевич Ильин, Ольга Марксовна Силантьева, Ирина Нико-
лаевна Матвеева, Ольга Алексеевна Ружникова, Комил Юлдошевич 
Каюмов, Алексей Иванович Матвеев, Степан Филиппович Талеев, 
Владислав Анатольевич Халтурин, Людмила Сергеевна Пикалова, 
Надежда Ивановна Трошко, Татьяна Николаевна Чернега, Серафима 
Константиновна Федурина, Нина Викторовна Коврижных, Лариса 
Феодосьевна Карзунова, Светлана Изосимовна Чуклина, Людмила 
Геннадьевна Журак, Наталья Михайловна Машкова, Татьяна Павли-
новна Христолюбова, Галина Владимировна Занет, Наталья Викто-
ровна Гомон, Татьяна Германовна Пуляева, Надежда Петровна Яв-
тысая, Лидия Николаевна Баклыкова.

Нельзя забывать и о юбилярах-ветеранах учреждения. Ветераны 
Великой Отечественной войны: Галина Александровна Фенева (ме-
даль «50 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», заслуженный врач РФ 
2000 г.), Анна Николаевна Зыкова, Маргарита Николаевна Канева, 
Лидия Алексеевна Чупрова (медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941–
1945 гг.»). Юбиляры-ветераны учреждения, ныне проживающие в 
других городах: Антонина Петровна Болотина, Валентина Алексе-
евна Кирова, Зоя Михайловна Кононова, Татьяна Александровна 
Григорьева, Вячеслав Алексеевич Королев. 

В июне 2013 г. исполнится 10 лет единственного ведомственного 
издания НАО – «Медицинский вестник».

Антон Александрович Карпунов,
главный врач ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»
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Юбилеи поликлиник № 2 и № 4 ГБУЗ АО 
«Северодвинская городская поликлиника “Ягры”»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архан-
гельской области «Северодвинская городская поликлиника “Ягры”», 
в структуру которого входят женская консультация № 3, детская по-
ликлиника № 4, городская поликлиника № 2, было организовано 
на острове Ягры приказом городского отдела здравоохранения от 
24.12.1991 г. № 150/1. Учреждение обеспечивает медицинское на-
блюдение за пациентами, начиная с внутриутробного развития, в 
детском, подростковом периодах и в дальнейшем во взрослой сети. 

Первым главным врачом стала Ирина Николаевна Малеванная, 
главной медицинской сестрой – Евгения Федоровна Шестакова.

В 2013 г. два структурных подразделения празднуют свои юби-
леи: детская поликлиника № 4 – 50 лет со дня образования (1963); 
городская поликлиника № 2 – 45 лет со дня образования (1968).

Детская поликлиника № 4 на 180 посещений обслуживает детей 
и подростков в возрасте до 18 лет, включает в себя педиатрическое, 
дошкольно-школьное и централизованное стерилизационное от-
деления, кабинет здорового ребенка, процедурный и прививочный 
кабинеты, кабинет доврачебного приема. На территории детской по-
ликлиники № 4 также находятся кабинеты медицинской статистики, 
организационно-методический, медицинской профилактики.

Городская поликлиника № 2 рассчитана на 500 посещений в сме-
ну, включает в себя терапевтическое отделение; дневной стационар 
терапевтического и акушерско-гинекологического профиля; спе-
циализированную службу; физиотерапевтическое и стоматологиче-
ское отделения; клинико-диагностическую лабораторию; кабинеты: 
рентгенологический, функциональной и ультразвуковой диагности-
ки, централизованной выписки рецептов, больничных листков, цен-
трализованное стерилизационное отделение, процедурные. 

В течение многих лет терапевтическое отделение возглавляла 
Надежда Николаевна Потехина – врач-терапевт высшей категории, 
талантливый организатор. В 2002 г. Она переведена на должность за-
местителя начальника Управления здравоохранения Администрации 
г. Северодвинска, с 2011 г. занимает должность начальника Управ-
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ления здравоохранения Администрации г. Северодвинска. С 2012 г. 
является начальником Управления социального развития, опеки и 
попечительства г. Северодвинска.

С 1997 по 2002 г. главным врачом поликлиники была Ольга 
Юрьевна Лузанова, которая в дальнейшем возглавляла управление 
Департамента здравоохранения и социального развития мэрии г. Ар-
хангельска.

С 2002 г. главным врачом работает Елена Михайловна Цыка – 
специалист высшей категории, умелый организатор, победитель в 
областном конкурсе «Лучший врач 2009 года» в номинации «Луч-
ший руководитель медицинской организации».

В 2006 г. коллектив больницы ответственно подошел к реализа-
ции приоритетного национального проекта «Здоровье». Реализация 
мероприятий проекта, направленная на повышение доступности и 
качества медицинской помощи населению, позволила существенно 
улучшить материально-техническую базу учреждения, повысить за-
работную плату сотрудников поликлиники. Введение родовых серти-
фикатов позволило учреждению получить дополнительные финан-
совые средства для оплаты труда медицинских работников женской 
консультации, приобрести новое медицинское оборудование и рас-
ходные материалы. Реализация программы модернизации здравоох-
ранения, также направленная на повышение качества медицинской 
помощи населению, позволила существенно повысить зарплату со-
трудников, улучшить материально-техническую базу учреждения.

С введением в действие с 01.01.2012 г. Федерального закона № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 
целях разграничения правовых, организационных и экономических 
основ охраны здоровья граждан, разграничения прав и обязанностей 
организаций различных видов собственности наше учреждение по-
лучило статус государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Архангельской области (ГБУЗ АО).

Сейчас в больнице работают 45 врачей, из них 7 имеют высшую 
квалификационную категорию и 1 кандидат медицинских наук. Под 
руководством главной медицинской сестры Тамары Ивановны Пато-
киной, имеющей высшее образование и высшую квалификационную 
категорию по специальности «Управление сестринской деятельно-
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стью», из 116 специалистов среднего звена высшую квалификаци-
онную категорию имеют 14 человек, 2 – специалисты с высшим 
образованием и сертификатами по специальности «Управление се-
стринской деятельностью».

Старейший сотрудник учреждения – врач-хирург Антонина Ва-
сильевна Тердунова, участник Великой Отечественной войны, тру-
довой стаж в здравоохранении – 65 лет.

Многие сотрудники ГБУЗ АО «СГП “Ягры”» за долголетний до-
бросовестный труд награждены почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения, Мини-
стерства здравоохранения Архангельской области, Администрации 
г. Северодвинска, Управления здравоохранения г. Северодвинска. 

Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Архангельской области «Северодвинская городская поли-
клиника “Ягры”», несмотря на трудное время реформ, с честью ис-
полняет свой долг, оказывая медицинскую помощь прикрепленному 
населению, внедряя новые методы диагностики, лечения, профилак-
тики, контроля качества медицинской помощи. 

В 2013 г. юбилеи отмечают некоторые сотрудники учреждения. 
Татьяна Гавриловна Сабурова с 1972 г. работает в должности 

фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории. Име-
ет благодарность Управления здравоохранения г. Северодвинска за 
многолетний добросовестный труд. 

Елена Густавовна Сажинова работает в больнице с 1992 г. врачом-
лаборантом, заведующей клинико-диагностической лабораторией. 
Имеет грамоты Управления здравоохранения г. Северодвинска за 
многолетний добросовестный труд. 

Людмила Ивановна Бажукова с 1982 г. занимала должность 
фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории, а с 
2012 г. – медицинский регистратор. Имеет благодарность Управле-
ния здравоохранения г. Северодвинска за многолетний добросовест-
ный труд.

Елена Михайловна Цыка, 
главный врач ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская поликлиника “Ягры”»
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40 лет со дня появления метода электрической 
кардиостимуляции в Архангельске

История появления метода электрической кардиостимуляции в 
Архангельске начинается с сентября 1973 г., когда в клинику госпи-
тальной терапии Архангельской областной клинической больницы 
поступила больная С. с полной атриовентрикулярной блокадой и ча-
стыми, тяжелыми синкопальными приступами Морганьи – Эдемса 
– Стокса. В то время клиника переживала творческий подъем, кото-
рый обеспечил новый заведующий кафедрой госпитальной терапии 
профессор Михаил Борисович Тартаковский, блестящий клиницист 
и талантливый организатор.

До этого времени методика временной эндокардиальной стимуля-
ции в Архангельске не применялась, поскольку отечественная про-
мышленность еще не была готова к производству имплантируемых 
кардиостимуляторов в достаточном объеме. Но тяжесть состояния 
пациентки была такова, что требовалась немедленная операция вре-
менной эндокардиальной стимуляции. Ситуация осложнялась еще и 
тем, что электродов для проведения подобной операции также не су-
ществовало. К счастью был аппарат для наружной кардиостимуляции, 
техническая конструкция которого такова, что пациент не мог перено-
сить его работу длительно из-за нестерпимых болевых ощущений.

И тогда электрод для внутрисосудистого доступа, для эндокарди-
альной стимуляции, прообраз современных систем, был рукотворно 
изготовлен талантливыми руками врача-анестезиолога областной 
клинической больницы Виктора Юрьевича Жукова, работавшего за-
ведующим отделения анестезиологии и реанимации Архангельской 
областной клинической больницы. Аппарат был сделан буквально 
из подручных материалов, что подтверждает любопытный факт: на 
активную площадку электрода пошел серебряный рубль царской че-
канки. Проблем и сложностей хватало на всех (введение электро-
да, внутрисердечный контроль ЭКГ за продвижением и установкой 
электрода и т.д.), причем это было, по сути, открытием неизведанно-
го, ведь даже литературы по данной проблеме еще не существовало. 
В оказании помощи участвовали врачи В.И. Колотый, А.Б. Вологжа-
нинов и С.И. Мартюшов. 
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К счастью, опыт оказался удачным: был успешно навязан ритм 
сердцу, после чего больную отправили в Москву для имплантации 
постоянного кардиостимулятора с миокардиальными электродами.

После этого случая процедура временной эндокардиальной сти-
муляции стала проводиться на постоянной основе, ее внедрили в 
практику основных больниц города и области и даже выполняли в 
любых условиях сложных вылетов санитарной авиации в отдален-
ные районы области.

С 1975 г. операция имплантации кардиостимулятора начала вы-
полняться в Архангельской областной больнице, что было осущест-
влено благодаря искусству Бориса Николаевича Федорова. В тече-
ние полутора лет операция имплантации ЭКС с эндокардиальным 
электродом выполнялась дуэтом Б.Н. Федорова и В.Ю. Жукова, а 
позже О.А. Чернаковым. Выявление, отбор, подготовку больных с 
операции, контроль положения электрода во время операции и даль-
нейшее наблюдение этих больных осуществлял С.И. Мартюшов. 

Организация этой деятельности бала отмечена серебряной меда-
лью ВДНХ.

Итак, сентябрь 1973 г. можно считать началом новой эпохи инва-
зивных способов лечения аритмий, временной эндокардиальной сти-
муляции. Затем последовало внедрение постоянной эндокардиальной 
стимуляции и иных методов, но это уже совсем другая история.

Сергей Иванович Мартюшов,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии СГМУ

40 лет педиатрической анестезиологической 
и реанимационной службе 

ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова»

1 апреля 1973 г. хирургический корпус областной детской клини-
ческой больницы был готов к приему больных детей хирургический 
корпус. В проекте больницы отделение детской анестезиологии 
реанимации не предусматривалось, и главный врач В.А. Кудрявцев 
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выделил для нее три небольшие палаты на 6 коек в хирургическом 
отделении. Таким образом, 1 апреля 1973 г. считается днем рожде-
ния детской анестезиологической и реанимационной службы в г. 
Архангельске и Архангельской области.

В срочном порядке, по возможности, оборудовали палаты и на-
чался прием детей, нуждающихся в экстренной помощи и интенсив-
ной терапии. Аппаратуры для детей до двух лет тогда еще не было 
никакой. Находилась она только в крупных лечебных педиатриче-
ских центрах г. Москвы и Ленинграда. В Архангельске из оборудова-
ния имелись один аппарат «УНА-1», три аппарата «Наркон-П», элек-
троотсосы, аппарат ИВЛ «РО-2», дефибриллятор; из лабораторного 
оборудования имелся газовый анализатор. Не было расходного мате-
риала: интубационных трубок (их делали из систем для переливания 
крови), детских наркозных масок; не хватало катетеров для санации 
дыхательных путей и катетеризации вен. С таким оснащением при-
шлось начинать работать: недостающие приборы заменил огромный 
энтузиазм работников. 

Первыми врачам отделения были А.И. Гуляева – заведующая 
отделением в 1972–1978 и 1981–1992 гг., Н.Ф Зыкова, В.В. Гусев, 
А.Л. Зарубин, В.В. Федоров. Первые медсестры отделения – Т.Д. Пе-
стова (первая старшая сестра в 1972–1974 гг.), Н.А. Попова (старшая 
сестра в 1974–1975 гг.), Е.Н. Пономарева (старшая сестра в 1975–
1981 гг.), А.П. Гришина, Т.А. Шабашова, В. Палкина, Н. Потевская, 
Е. Елькина, А. Плотникова, В. Внукова, С. Зарубина.

Перед единственным в городе и области отделением стояла труд-
ная задача: проведение не только анестезиологических пособий при 
различных хирургических вмешательствах у детей, как плановых, 
так и экстренных, начиная от новорожденных и до детей старшего 
возраста, но и оказание неотложной помощи и проведение интен-
сивной терапии, как на собственной базе, так и в других отделениях 
ОДКБ и лечебных учреждениях города и районов области.

Было ясно, что без профессионального, дружного, слаженного 
коллектива отделение анестезиологии и реанимации работать не 
сможет. Требовалось четкое понимание своих профессиональных 
обязанностей. Учились все – и врачи, и медсестры, приобретая и те-
оретические знания, и практические навыки. В дальнейшем широко 
применялось наставничество.
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За довольно короткий период времени коллектив отделения осво-
ил и внедрил в практику проведение анестезиологических пособий у 
больных с различной патологией: у новорожденных с врожденными 
пороками развития желудочно-кишечного тракта и дыхательной си-
стемы, пороками челюстно-лицевой области; при оперативных вме-
шательствах на ЛОР-органах, травматологических, ортопедических, 
нейрохирургических и других операциях. Анестезиологических по-
собий за год проводилось до 4,5 тысяч. Поступало много детей и в 
отделение реанимации (от 400 и более детей за год). В 1976 г. у от-
деления была своя территория с палатами, лабораторией, процедур-
ным кабинетом, ординаторская, сестринская. Но продолжал остро 
стоять кадровый вопрос. Врачи порой дежурили по 10–12 ночных 
смен в месяц, плюс ежедневная работа в операционных, выполне-
ние вылетов в районы области по заданию санавиации. С такой же 
отдачей сил работали медицинские сестры. Коллектив буквально не 
выходил из отделения. В 1978–1981 гг. отделением руководил Вла-
димир Васильевич Гусев. 

Совместно с ведущими детскими хирургами (В.А. Кудявцевым, 
Е.С. Головановым) были разработаны методы лечения больных с 
деструктивной пневмониями, гнойными перитонитами. Большую 
группу крайне тяжелых больных составляли дети с стенозирующим 
ларинготрахеобронхитами. Широко стали применять продленную 
назотрахеальную и трахеальную интубацию. В редких случаях – 
проведение трахеостомии. Бронхоскопию для санации бронхов, уда-
ление инородных тел из дыхательных путей освоил и проводил врач 
В.В. Гусев. 

Остро стоял вопрос о ИВЛ у малолетних детей с тяжелой ды-
хательной недостаточностью. Только в 1984 г. отделение получило 
современный детский аппарат ИВЛ. Часто и подолгу приходилось 
дышать за пациента вручную. 

В 1979–1980 гг. в отделении начали работать врачи В.С. Соко-
лов, И.Н Прыгунов, Н.А. Ломинога, Н.Ю. Данилова, В.Н. Ива-
шов. В 1984–1986 гг. к коллективу присоединились С.Я. Крицун, 
И.В. Волыхин, И.Г. Третинников, О.Ю. Низовцев. Ежегодно по-
полнялся сестринской состав, в отделении в разное время работали 
Н.С. Исаченко, В.Н. Мазурова, В.В. Малоземова, М.М. Шуньгина, 
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О.И. Мартынова, Т.В. Ушакова, Г.В. Фокина, Т.В. Козлович. С 1981 
по 2004 г. старшей медсестрой отделения работала Антонина Пав-
ловна Гришина, внесшая огромный вклад в развитие сестринского 
дела, в настоящее время она – главная медицинская сестра ГБУЗ АО 
«АДКБ им. П.Г. Выжлецова». 

На медицинских сестрах отделения анестезиологии и реанима-
ции всегда лежит огромная ответственность за исключительную 
четкость выполнения назначений лечащего врача, ибо каждый воз-
растной период ребенка имеет свои особенности. Медсестра должна 
обладать высоким профессионализмом, надежностью, честностью, 
огромной любовью к детям. И можно с уверенностью сказать, что 
только с такими качествами идут работать медсестры в это отделе-
ние. К 1984–1985 гг. наконец решился вопрос по ликвидации острой 
нехватки кадров.

Работая в контакте с детским сектором облздравотдела (заведую-
щий – П.Г. Выжлецов, главный педиатр – В.Ф. Солодовникова) было 
составлено несколько методических пособий по оказанию экстрен-
ной помощи и интенсивной терапии при угрожающих жизни ребен-
ка синдромах в условиях районных, участковых больниц и ФАП. 

В 1988 г. приказом заведующего облздравотдела В.М. Подоляки 
была выделена машина для реанимационной педиатрической бри-
гады. Это улучшило ситуацию с ускорением и своевременностью 
транспортировки детей из аэропортов Архангельска в отделение 
реанимации, а также из других больниц.

С 1992 по 2006 г. отделение возглавлял заслуженный врач РФ 
Николай Алексеевич Ломинога. Под его руководством в отделении 
внедрены наиболее передовые и перспективные медицинские тех-
нологии.

С введением в 1993 г. нового хирургического корпуса и увеличе-
нием мощности коечного фонда отделения до 12 коек, а также осна-
щением отделения новыми мониторами витальных функций, аппара-
тами ИВЛ, реанимационными местами, начался новый этап в работе 
и развитии отделения анестезиологии и реанимации. Для новорож-
денных детей была выделена отдельная палата на 3 реанимационных 
места. Активно развивалась служба гравитационной хирургии крови 
и детоксикации (врачи Н.Ю. Данилова, В.Н. Кушева, И.В. Волыхин) и 
гипербарической оксигенации (В.Н. Ивашов, В.В. Федоров, В.В. Гу-
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сев). Увеличение расхода кислорода было серьезной проблемой для 
отделения реанимации, хирургических отделений, операционных и 
манипуляционных, что явилось поводом для разработки проекта га-
зификационной кислородной станции и ее установке (март 1998 г.) на 
территории больницы. Активную роль в реализации проекта сыграл 
заместитель главного врача по хирургии В.В. Гусев. В 2004 г. создан 
реанимационно-консультативный центр с подвижной реанимационно-
консультативной бригадой, что позволило в конечном итоге упорядо-
чить ситуацию по консультативной помощи детям в районах области 
(руководители центра – В.В. Гусев, затем Н.А. Ломинога).

В 2006 г. с началом работы 6-коечного отделения реанимации 
новорожденных (заведующий Д.В. Петров) в АОДКБ функциони-
руют 2 отделения анестезиологии и реанимации по 6 коек каждое. 
Заведующим отделением на данный момент работает И.В. Волыхин, 
старшая медицинская сестра с 2004 г. Т.А. Шабашова.

Игорь Васильевич Волыхин,
заведующий ОАРИТ ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова», 

Татьяна Александровна Шабашова, 
старшая медицинская сестра 

ОАРИТ ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова»

35 лет санаторию «Беломорье»

В 2013 г. исполняется 35 лет санаторию «Беломорье». Курорт, 
расположенный в 40 км от г. Архангельск на автомагистрали Архан-
гельск – Вологда в большом хвойном лесу с живописными озерами, 
неизменно привлекает отдыхающих в течение всех этих лет. 

В результате поисковых работ, проведенных в 1973–1974 гг. Со-
сновской геологоразведочной партией, были обнаружены минераль-
ные воды в районе нынешнего пансионата, правда, малоизвестные. 
Архангельский территориальный совет по управлению курортами 
профсоюзов поручил объединению «Архангельск-геология» прове-
сти работу по изучению месторождения минеральных вод и их под-
счету по промышленным категориям.
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В 1978 г. первоначально была организована база отдыха «Лес-
ные озера» с двумя благоустроенными спальными корпусами на 200 
мест (в палатах на 2–4 человека), клубом-столовой, четырьмя жилы-
ми 18-квартирными домами для обслуживающего персонала, мага-
зином, яслями-садом, хозяйственными постройками. В это же время 
после конкурсного обсуждения база «Лесные озера» преобразуется 
в пансионат отдыха «Беломорье». С начала проведения мероприятий 
по организации санатория до октября 1979 г. его возглавлял Борис 
Николаевич Безгачин. До 1980 г. трудящиеся области и областного 
центра оздоравливались здесь по стационарным, то есть 24-дневным 
путевкам, а также по 2-дневным (суббота, воскресенье). Всего за это 
время в пансионате отдыха «Беломорье» получили оздоровление 
23 000 человек. 

В 1980 г. в здании административного корпуса организуется лечеб-
ная база, в состав которой вошли ванное отделение, лечебные души, 
сауна, кабинеты ЛФК, массажа, физиотерапии, ингаляторий, неболь-
шая клинико-диагностическая лаборатория. С этого времени пансио-
нат «Беломорье» переименовывается в пансионат отдыха с лечением, 
поменялся режим его работы. В здравницу направлялись пациенты с 
заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного происхождения, а 
также функциональными расстройствами нервной системы. Кроме 
того, в летний сезон ежегодно организовывался семейный отдых по 
24- и 2-дневным путевкам (на выходные дни). За период 1980–1984 
гг. оздоровление получили 8924 больных, отдохнули по семейным 
24-дневным путевкам 7304 человека и 2-дневным – 9287 человек. К 
услугам отдыхающих был развит инфраструктурный комплекс: почта, 
магазин с товарами повседневного спроса, библиотека, имелись спор-
тивный инвентарь, бильярдная, зал игровых автоматов, телевизоры. 
Оборудовались спортивные и детские площадки, благоустроенный 
пляж на берегу озера, лодочная станция. В зимний период создава-
лись лыжные трассы, ледяные горки и заливался каток. 

В 1983 г. Юросской геологоразведочной экспедицией проведен 
новый цикл исследовательских работ, на основании которых открыто 
месторождение трех типов лечебных минеральных вод. Минераль-
ные воды Беломорского месторождения прошли апробацию в Цен-
тральном ордена Трудового Красного Знамени НИИ курортологии 
и физиотерапии (г. Москва), где по заключению специалистов были 
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рекомендованы для использования, как питьевые – при лечении за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, так и бальнеологические – 
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, централь-
ной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистых, 
некоторых кожных и гинекологических заболеваний. 

До 1983 г. пансионат возглавлял Владимир Григорьевич Доманов.
В том же 1983 г. комплексной геологоразведочной экспедицией 

Геоминвод МЗ СССР проводилась подготовка Беломорского место-
рождения лечебных минеральных вод к промышленному освоению, 
для чего были пробурены и оборудованы 6 эксплуатационных сква-
жин по две на каждый тип. С поэтапным завершением строитель-
ных работ коренным образом в лучшую сторону изменился внешний 
облик и материальная база здравницы. Учитывая сравнительно вы-
сокую заболеваемость органов пищеварения среди северян, а также 
наличие перспективного месторождения лечебных питьевых мине-
ральных вод на территории пансионата «Беломорье», Архангельский 
облсовпроф в сентябре 1985 г. принял решение, согласно которому 
на базе пансионата «Беломорье» с 1 января 1986 г. был организован 
санаторий «Беломорье» круглогодичного действия с профильным 
лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если в первые 
годы своей деятельности пансионат обслуживал только больных 
Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР, то с 1986 г. он 
стал принимать больных и из других регионов страны.

Сергей Александрович Чурков работал директором санатория с 
апреля 1983 по март 1998 г. Затем его сменил Сергей Николаевич 
Байдаков (апрель 1998 – сентябрь 2011 гг.). С ноября 2011 по октябрь 
2012 г. директором являлся Александр Адольфович Быков.

С 1 ноября 2012 года учреждение «Базовый санаторий “Беломо-
рье”» возглавляет Елена Юрьевна Агафонова. Главная медицинская 
сестра – Светлана Вениаминовна Ильенкова. Заместителем главного 
врача по лечебной части является Тамара Павловна Шелыгина, по 
общим вопросам – Махмуд Инзибат Оглы Рагимов, по технической 
части – Александр Александрович Синявин, по АХЧ – Александр 
Васильевич Петров, клубом заведует Юлия Васильевна Волова.

В настоящее время «Беломорье» оказывает услуги санаторно-
курортного лечения. Росздравнадзор присвоил учреждению высшую 
категорию по системе добровольной сертификации подобных услуг. 
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Здесь проводят лечение болезней системы кровообращения, органов 
пищеварения, костно-мышечной и нервной систем, сахарного диабе-
та, органов дыхания нетуберкулезного характера, а также болезней 
уха, горла и носа. Можно заказать лечение по путевке «Взрослый 
и ребенок» от 14 до 24 дней, реабилитационно-восстановительное 
лечение по ДМС и многое другое.

Используются самые эффективные методы лечения на основе 
применения хлоридно-сульфатно-натриевых вод санатория, по хи-
мическому составу близких к водам источников Трускавца, Мир-
города и сапропелевых грязей – старинного средства народной 
медицины. Проводятся физиотерапевтические процедуры, сеансы 
фитоароматерапии, галотерапии, гипертермотерапии, иглорефлексо-
терапии, массажа, занятия лечебной физкультурой в зале и бассейне 
с минеральной водой, действуют стоматологический кабинет, трена-
жерный зал, кишечный кабинет.

В санатории «Беломорье» успешно проходит высокоэффективное 
лечение внутритканевой электростимуляцией по методу профессора 
А.А. Герасимова заболеваний позвоночника, суставов, перифериче-
ских нервов, головной боли, мигрени, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астмы, ночного энуреза 
у детей.

Среди специалистов санатория – невролог высшей категории, 
невролог второй категории, терапевт второй категории, кардиолог, 
эндокринолог первой категории, пульмонолог, стоматолог, врач вос-
становительной медицины, физиотерапевт, аллерголог первой кате-
гории, рефлексотерапевт, психотерапевт.

Регулярно проводятся различные мероприятия культурного до-
суга: музыкальные и поэтические вечера, концерты, дискотеки, 
спортивно-массовые мероприятия, организуются поездки в Архан-
гельский музей изобразительных искусств, Музей деревянного зод-
чества «Малые Корелы», Антониево-Сийский монастырь и т.д.

Елена Юрьевна Агафонова,
директор учреждения «Базовый санаторий “Беломорье”», 

Светлана Борисовна Кошелева, 
заведующая отделом реализации услуг 

учреждения «Базовый санаторий “Беломорье”»
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30 лет ГАУЗ АО «Котласская городская 
стоматологическая поликлиника»

До 1930 г. в Котласе стоматологическая помощь при острой зуб-
ной боли оказывалась фельдшерами и общими хирургами. Они име-
ли минимальный набор инструментов для удаления зубов и оказания 
помощи при травмах.

В архивных документах найдена запись, что с 1931 по 1933 г. в 
Котласе работала зубной врач Мария Евгеньевна Росинская. В 1940 г. 
в Котласской городской поликлинике был открыт первый зубовра-
чебный кабинет, где работали врачи Орехова и Новинская. В ноябре 
1941 г. в поликлинике работают зубной врач Е.К. Попова и зубной 
техник А.Л. Корень. Именно тогда у котлашан появилась возмож-
ность лечить и протезировать зубы, не выезжая за пределы города.

В 1955 г. в Котласе начала работать первый врач-стоматолог с 
высшим образованием Нина Александровна Шаркович, прорабо-
тавшая до 1965 г. В 1963 г., на базе стоматологического кабинета 
было организованно стоматологическое отделение городской поли-
клиники. Первыми заведующими были Н.А. Шаркович, А.В. Анти-
патрова, А.А. Разин. В отделении работали молодые, энергичные 
квалифицированные специалисты, врачи: Л.В. Устинова, И.Н. Ни-
зовцева, С.И. Абакумова, О.В. Круменьш, Н.А. Соловьев, Б.Н. Ко-
посов, Л.М. Моданова, Г.З. Игин, Л.В. Метелкина, З.А. Мелехина, 
С.В. Фролов, В.А. Углов, И.Г. Борисова, З.В. Чупрова; медицинские 
сестры: Т.А. Согутовская, Л.А. Зеновская, З.Д. Савельева, И.З. Ильи-
чева, А.Н. Воронцова; зубные техники: Н.Д. Лубневская, В.И. Кури-
лова, В.Н. Новикова, Т.В. Добрынина.

В 1983 г. в Котласе появилось новое учреждение – Котласская 
городская стоматологическая поликлиника, на основании Прика-
за Архангельского Облздравотдела № 7/0-2/15 от 31 декабря 1982 г. и 
решения исполнительного комитета народных депутатов г. Котласа 
№ 10/3 от 14 января 1983 г. (выделено из состава Котласской город-
ской больницы в самостоятельное учреждение).

Главным врачом назначается Раиса Федоровна Петриченко, ква-
лифицированный врач стоматолог-ортопед, обладающая незауряд-
ными организаторскими способностями. Раиса Федоровна родилась 
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22.01.1942 г. в деревне Шоноша Вельского района Архангельской 
области, окончила стоматологический факультет АГМИ в 1968 г., на-
правлена на работу в Ильинскую ЦРБ Вилегодского района. В 1971 г. 
приглашена в Котласскую городскую больницу, где работала врачом 
стоматологом-ортопедом, затем заведующей стоматологическим от-
делением до 1983 г. Под ее руководством поликлиника оснащалась 
современным оборудованием, внедрялись в практику новые методы 
лечения, проводились первые крупномасштабные мероприятия по 
профилактике кариеса в организованных детских коллективах, вне-
дрялся диспансерный метод профессора Т.Ф. Виноградовой. За до-
стигнутые успехи в работе Р.Ф. Петриченко награждена нагрудным 
знаком «Отличнику здравоохранения».

Постановлением Администрации г. Котласа № 290 от 2 июля 
1994 г. учреждение переименовано в Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Котласская городская стоматологическая поли-
клиника».

Большую консультативно-методическую помощь оказывали ка-
федры терапевтической и детской стоматологии АГМИ – СГМУ: 
профессора В.П. Зеновский, Ю.Л. Образцов, доценты Л.И. Токуева, 
Е.Д. Евстифеев. 

Неоценимый вклад в становление стоматологической службы в 
Котласе внесли К.А. Малкова и Т.М. Французова. Поликлиника ста-
ла базой для постдипломной подготовки врачей-интернов и прохож-
дения производственной практики студентами стоматологического 
факультета СГМУ, консультативным центром для врачей сельских 
районов юга области.

1 января 2011 г. на должность главного врача назначается Алек-
сандр Валентинович Кондаков, врач стоматолог-ортопед высшей 
категории, ранее возглавлявший отделение ортопедической стома-
тологии. Александр Валентинович – уроженец Вилегодского райо-
на Архангельской области. Окончил стоматологический факультет 
АГМИ в 1984 г., прошел интернатуру по специальности «Стома-
тология» на базе Мантуровской центральной районной больни-
цы Костромской области, где с 1984 по 1988 г. работал врачом 
стоматологом-ортопедом. В 1988 г. был принят на работу в МУЗ 
«Котласская городская стоматологическая поликлиника» на долж-
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ность врача стоматолога-ортопеда, в 2000 г. возглавил отделение 
ортопедической стоматологии. Под его руководством происходит 
значительное укрепление материально-технической базы отделения, 
повышается квалификация персонала, внедряются новые техноло-
гии изготовления зубных протезов. 

2011 г. вошел в историю, как год начала больших перемен, на-
правленных на улучшение качества медицинской помощи насе-
лению Архангельской области. Это время, когда здравоохранение 
переживает не лучшие времена. Остро обозначилась кадровая про-
блема, средства, заработанные в системе медицинского страхования, 
не покрывают всех расходов учреждения, заработная плата специа-
листов не является достойной. Главной задачей, которую поставил 
себе руководитель, стало решение кадровой проблемы. Но, несмо-
тря на трудности, поликлиника активно развивается. Укрепляется 
материально-техническая база: проводится качественный ремонт 
лечебных кабинетов, приобретается современное оборудование – 
стоматологические установки, дентальный рентгеновский аппарат с 
радиовизиографом, в рамках программы модернизации здравоохра-
нения внедряются информационные технологии. Большое внимание 
новый руководитель уделяет работе по повышению качества сто-
матологической помощи, идет подготовка к переходу на работу по 
стандартам.

На основании распоряжения Министерства здравоохранения и 
социального развития Архангельской области № 1367-ро от 16 де-
кабря 2011 г. учреждение передано на уровень субъекта Федерации 
и переименовано в государственное автономное учреждение здраво-
охранения Архангельской области «Котласская городская стомато-
логическая поликлиника». Коллегия Министерства здравоохранения 
Архангельской области, проходившая в Котласе 23 октября 2012 г., 
приняла решение о создании на базе поликлиники межрайонного сто-
матологического центра с целью повышения качества и равной до-
ступности стоматологической помощи населению Верхнетоемского, 
Котласского и Красноборского районов. Это очень сложная и в то же 
время почетная задача, решить которую без привлечения молодых 
специалистов невозможно. Возобновлены связи с СГМУ, поликли-
ника вновь становится базой для подготовки врачей стоматологов-
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интернов. Надеемся, что часть из них придет в наше учреждение в 
качестве специалистов. 

В мае 2013 г. ГАУЗ АО «КГСП» отметит свое 30-летие. В настоя-
щее время это крупное лечебное учреждение стоматологического 
профиля, расположенное на юге области. В поликлинике работают 
25 врачей-стоматологов различных специальностей, 28 медицинских 
сестер, 8 зубных техников. В состав поликлиники входят следующие 
структурные подразделения: лечебное отделение (работает в систе-
ме обязательного медицинского страхования); отделение платных 
медицинских услуг; ортопедическое отделение с зуботехнической 
лабораторией. Штатная численность работников поликлиники – 110 
человек.

«Золотой фонд поликлиники» – это сотрудники, внесшие во все 
ее достижения свой весомый вклад. 

Более 25 лет в стенах учреждения работают врачи: Т.В. Андрей-
чикова, Г.А. Белякова, Е.А. Гусева, З.А. Мелехина, Т.С. Никитинская, 
Р.Ф. Петриченко, Т.Ю. Проскурякова, Л.Н. Старцева, В.В. Сунгу-
ров, Л.В. Устинова, Н.Д. Фролова, Р.В. Щелкунова; зубные техни-
ки: А.С. Дудоладова, Н.Д. Лубневская, О.А. Нуреева; медсестры: 
Р.И. Зобова, Н.Н. Пинегина, М.И. Прокопенко, Л.А. Суслонова, 
Е.В. Трофимова, В.И. Хламова.

Несколько работников отмечают личные юбилеи вместе с боль-
ницей, которой отдали долгие годы своего труда: Т.В. Андрейчикова, 
Е.А. Гусева, Л.А. Суслонова, В.И. Хламова.

Татьяна Васильевна Андрейчикова, детский врач-стоматолог, вы-
пускница стоматологического факультета АГМИ в 1972 г., направле-
на для работы в Котласскую городскую больницу в качестве врача-
стоматолога. С 1985 г. по н. вр. работает на школьно-дошкольном 
участке, освоила и внедрила диспансерный метод профессора 
Т.Ф. Виноградовой; обладает определенными знаниями по смежным 
специальностям, при лечении детей поддерживает связь с детскими 
врачами общего профиля. Активно участвует в ежегодной диспан-
серизации детей-сирот, ведет наблюдение детей первого года жиз-
ни. Награждена почетной грамотой Департамента здравоохранения 
Архангельской области (2000); почетной грамотой Отдела здравоох-
ранения Управления по социальным вопросам Администрации МО 
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«Котлас» (2008); почетной грамотой Управления по социальным во-
просам администрации МО «Котлас» (2009, 2011); почетной грамо-
той Министерства здравоохранения Архангельской области (2012).

Елена Анатольевна Гусева, врач-стоматолог высшей квалифика-
ционной категории (присвоена в 2000 г.), выпускница стоматологи-
ческого факультета АГМИ 1978 г., прошла интернатуру по специ-
альности «Стоматология» на базе Котласской городской больницы, 
затем назначена врачом-стоматологом. В мае 1983 г. переведена в 
Котласскую городскую стоматологическую поликлинику в связи с 
реорганизацией учреждения. В январе 2000 г. Е.А. Гусева назнача-
ется заведующей отделением платных медицинских услуг, где рабо-
тает по настоящее время. Общий стаж работы – 35 лет. Награждена 
почетной грамотой Департамента здравоохранения (2006); почетной 
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
Российского Федерации (2007); почетной грамотой главы Админи-
страции МО «Котлас» (2011)

Любовь Александровна Суслонова, медицинская сестра 1-й ка-
тегории (присвоена в 2003 г.) лечебного отделения. С 1971 по 1983 
г. работала в Удимской участковой больнице Котласского района, с 
1983 г. – в Котласской городской стоматологической поликлинике. 
Заняла первое место в конкурсе «Лучший по профессии» (1985). В 
настоящее время – медицинская сестра кабинета неотложной помо-
щи, прошла обучение и получила сертификат по программе обра-
щения с отходами. Общий стаж работы – 40 лет. Награждена почет-
ной грамотой отдела здравоохранения Управления по социальным 
вопросам Администрации МО «Котлас» (2006); почетной грамотой 
Департамента здравоохранения Архангельской области (2009).

Вера Ивановна Хламова, медицинская сестра 1-й категории 
(присвоена в 2003 г.) лечебного отделения. Направлена на работу в 
Котласскую городскую больницу в 1980 г., в 1983 г. переведена на 
должность медицинской сестры стоматологической поликлиники. 
Постоянно стремится повысить свою квалификацию, неоднократ-
но проходила усовершенствование по избранной специальности, 
принимает активное участие в сестринских конференциях, обучает 
молодых медсестер. Общий трудовой стаж – 32 года. Награждена 
почетной грамотой отдела здравоохранения Администрации МО 
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«Котлас» (2001); почетной грамотой главы Администрации МО «Кот-
лас» (2008); почетной грамотой отдела здравоохранения Управления 
по социальным вопросам Администрации МО «Котлас» (2011).

Одним из основных направлений деятельности является повы-
шение квалификации персонала, все специалисты имеют сертифи-
каты, осваивают новые методики лечения стоматологических забо-
леваний, применяют в своей работе самые современные материалы 
и лекарственные средства. 

Галина Александровна Белякова, 
заведующая лечебным отделением ГАУЗ АО 

«Котласская городская стоматологическая поликлиника»

25 лет Котласскому Дому ребенка

Котласский Дом ребенка построен в 1988 г. на средства от комму-
нистических субботников с балансовой стоимостью 1 млн руб. вме-
сте со всем оборудованием и мебелью.

Организован он был как самостоятельное учреждение вместо за-
крытых старых домов ребенка в Сольвычегодске и Яренске, так как 
старая база не соответствовала требуемым нормам (деревянные зда-
ния, недостаточный набор помещений, малые площади, отсутствие 
горячего водоснабжения). 

Штаты Дома ребенка неоднократно претерпевали изменения. 
Было время, когда на группах работали только медицинские сестры, 
затем – только педагогический персонал. После необходимых изме-
нений в зависимости от патологии ребенка, его возраста на группах 
совместно работает и медицинский и педагогический персонал.

Дом ребенка расположен в трехэтажном панельном здании с 
центральными водопроводом, отоплением и канализацией. Коечная 
мощность учреждения – 105 мест. Функционируют 11 групп и изо-
лятор. 

В настоящее время в Котласском Доме ребенка созданы все усло-
вия для того, чтобы дети получали необходимое лечение. Штат 
включает опытных специалистов: 2 педиатра, врача-невролога, 3 ло-
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гопеда, музыкального руководителя, инструктора ЛФК, медицин-
скую сестру физиопроцедурного кабинета, медсестру по массажу, 
медсестер и воспитателей. В Доме ребенка имеется все необходи-
мое оборудование. Реабилитационная работа дает положительные 
результаты практически у всех воспитанников. В учреждении в по-
следнее время приобретен костюм «Атлант» для лечения ДЦП и кис-
лородный коктейлер для оздоровления детей.

С момента открытия и до настоящего времени главным врачом 
работает Сергей Васильевич Юров. После окончания в 1982 г. Ива-
новского мединститута был назначен главным врачом Сольвычегод-
ского Дома ребенка, с мая 1987 г. переведен в Котласский Дом ребен-
ка; контролировал его строительство, закупал оборудование, мебель, 
комплектовал штат. Большой заслугой главного врача в Доме ребен-
ка является привлечение спонсоров города и других территорий, что 
позволяет улучшить условия пребывания детей в учреждении. За 
2008–2010 гг. привлечено более 1,5 млн руб. в порядке спонсорской 
помощи и пожертвований. Приобреталось необходимое медицин-
ское оборудование, бытовая техника, проводился текущий ремонт 
(замена оконных блоков, замена ворот), установлены две игровые 
площадки на территории, оборудована сенсорная комната, закупа-
лась необходимая детская мебель, одежда и т.д.

С момента открытия Дома и по настоящее время врачом работает 
Мария Николаевна Юрова, с 1990 г. – врачом-неврологом, с 2000 г. 
она занимает также должность заместителя главного врача, является 
координатором реабилитационной работы, занимается мероприя-
тиями по определению детей в семью, внедряет новые технологии и 
лекарственные средства. 

В течение 24 лет в Доме ребенка врачом-педиатром работает Га-
лина Афанасьевна Андрианова. Большое внимание в своей работе 
она уделяет правильному вскармливанию, вакцинации детей.

С момента открытия Дома ребенка в течение 25 лет работает Оль-
га Михайловна Кононова, сначала в должности старшего воспита-
теля, затем – социального педагога. Это опытный специалист, для 
которого важна судьба каждого ребенка, особенно, чтобы ребенок 
обрел семью. Ольга Михайловна много работает с родителями де-
тей, усыновителями, судебными и исполнительными органами.
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Хорошо организована работа по диспансеризации и вакцинации, 
как детей, так и персонала. Открыт новый кабинет иммунопрофилак-
тики. Диспансеризацией охвачено 100 % детей. В итоге достигнуты 
показатели общей заболеваемости детей ниже общероссийских, с 
2008 по 2010 г. снижена заболеваемость органов дыхания с 1632 до 
1176 на 1000 детей.

Работа по повышению квалификации персонала находится на 
должном уровне. Половина врачей и более 30 % средних медицин-
ских работников имеют квалификационную категорию, 100 % работ-
ников – сертификаты специалистов, все педагоги в 2010 г. прошли 
курсы повышения квалификации на базе Института коррекционной 
педагогики в Москве. Врачи и медицинские сестры участвуют в об-
ластных и общероссийских совещаниях, конференциях и конгрес-
сах. На базе Дома ребенка проводятся городские мероприятия для 
педагогов и врачей, проходят практику студенты медицинского и 
педагогических колледжей. Дом ребенка занял первое место в го-
родском конкурсе «Зимний сад», с хорошими результатами проведе-
на городская тренировка по эвакуации детей с привлечением сил и 
средств ГО и ЧС города. В 2008 г. проведена городская конференция 
«Реабилитационная работа в Доме ребенка», ежегодно проводится 
день открытых дверей ко Дню защиты детей с привлечением обще-
ственности города и СМИ. В последние годы открыты две группы 
для детей-инвалидов с целью оказания помощи инвалидам города. 
Внедряются инновационные технологии, новейшие лекарственные 
препараты, новые методики.

Хорошие показатели достигнуты в работе по передаче детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (под 
опеку, на усыновление и другие формы семейного воспитания). За 
последние три года 123 ребенка нашли свою семью у приемных ро-
дителей, 106 детей возвращены в собственные семьи.

Сергей Васильевич Юров,
главный врач ГБУЗ АО «Котласский Дом ребёнка»
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20 лет МУЗ «Хоспис»

Одним из актуальных направлений развития современной систе-
мы здравоохранения является паллиативная медицина, призванная 
улучшить качество жизни пациентов с прогрессирующими формами 
хронических заболеваний, когда возможности специализированного 
лечения ограничены или исчерпаны. 

Более чем двадцатилетняя история становления и развития пал-
лиативной помощи в России напрямую связана с организацией 
медико-социальной помощи инкурабельным онкологическим боль-
ным и созданием для этих целей специализированных медицинских 
учреждений – хосписов. 

Значение слова «хоспис» связано с латинским «hospitalis» – дру-
желюбный к странникам. Так, еще в средневековой Англии хоспи-
сами называли монастырские приюты для паломников, расположен-
ные вдоль дорог, ведущих в Иерусалим. Затем в этих приютах стали 
собираться тяжелобольные бродяги. Их лечили или хоронили за счет 
монастырей. Позднее, в XIX в. хосписами стали называть дома, где 
ухаживали за смертельно больными. В них попадали безнадежно 
больные люди, которых отказывались лечить врачи, чтобы не повре-
дить своей репутации.

Основательницей современного хосписного движения по праву 
принято считать британку Сесилию Сандерс, в середине XX века 
разработавшую основные принципы, которых должна придержи-
ваться паллиативная медицина: утверждать жизнь и рассматривать 
смерть как нормальный процесс; не ускорять и не замедлять смерть; 
обеспечивать облегчение боли; объединять психологические и ду-
ховные аспекты ухода за больным; помогать больным жить актив-
ной жизнью до конца и др. В 1967 г. Сандерс открыла в Лондоне пер-
вый современный хоспис, названный в честь святого Христофора. 
В 1969 г. при нем была организована выездная служба, сотрудники 
которой оказывали больным услуги на дому. 

Элизабет Кюблер-Росс – идеолог хосписного движения в США. 
Ее первая книга о проблеме неизлечимо больных людей – сборник 
интервью с умирающими «Вопросы и ответы о смерти и умирании» 
(1969) произвела сенсацию: в ней впервые смертельно больные люди 
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рассказывали о том, что их волнует, о своих мыслях и ощущениях, о 
том, что им действительно нужно. 

С 1977 г. в хосписе святого Христофора начал действовать инфор-
мационный центр, который пропагандирует идеологию хосписного 
движения, помогает только что созданным хосписам и группам до-
бровольцев литературой и практическими рекомендациями по орга-
низации дневных стационаров и выездных служб, обучает медицин-
ских работников. И с начала 1980-х гг. идеи хосписного движения 
начинают распространяться по всему миру. 

Первый хоспис в России был открыт в 1990 г. в Санкт-Петербурге 
по инициативе британского журналиста и активного участника хо-
списного движения Виктора Зорзы. Через некоторое время в Москве 
была создана Российско-британская ассоциация хосписов, цель ко-
торой – поддержка российских учреждений этого типа. В 1992 г. в 
Москве появилась небольшая группа добровольцев и медицинских 
работников, помогавшая неизлечимо больным на дому. В 1997 г. при 
поддержке Правительства Москвы открылся 1-й московский хоспис. 
В июле 1993 г. хоспис в форме выездной патронажной службы от-
крылся и в Архангельске. Его создание связано с именем доктора ме-
дицинских наук, профессора Александра Николаевича Великолуга. 

Имея базовую подготовку по онкологии, включающую цикл усо-
вершенствования в Центральном институте усовершенствования 
врачей (1979), Всесоюзном онкологическом научном центре АМН 
СССР (1986) и Европейской школе онкологии (1993), выпускник 
АГМИ А.Н. Великолуг многие годы совмещал научную, препода-
вательскую и практическую деятельность, обращаясь к проблемам 
органосохраняющих операций в онкологии, медицинской и психо-
социальной реабилитация больных, паллиативной помощи в онко-
логии. Являлся главным внештатным онкологом Архангельска. В 
2001 г. Международный аттестационный Совет при Международной 
Федерации по правам человека при ООН и ЮНЕСКО, Европейской 
Ассоциации научных институтов за выдающиеся заслуги в деле воз-
рождения Отечества наградил А.Н. Великолуга орденом «Крылато-
го льва». В настоящее время А.Н. Великолуг является профессором 
Первого Московского государственного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова. 
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Обращаясь к истории создания «Хосписа», уместно привести 
известный факт о том, что изначально муниципальное медико-
социальное благотворительное учреждение «Хоспис» г. Архангель-
ска было зарегистрировано по домашнему адресу А.Н. Великолуга 
(июль 1993 г.), и только через полгода для «Хосписа» было представ-
лено помещение по улице 23-й Гвардейской Дивизии. Наиболее при-
емлемым вариантом в существовавших социально-экономических 
условиях на тот момент являлось создание выездной службы. Мно-
голетний опыт деятельности учреждения подтвердил рациональ-
ность данной модели. 

В 2006 г. директором учреждения становится Павел Андреевич 
Антипин, который пришел в службу паллиативной помощи, буду-
чи студентом третьего курса факультета клинической психологии 
СГМУ и уже работая в «Хосписе», защитил кандидатскую диссерта-
цию, посвященную вопросам реабилитации и психологической по-
мощи онкологическим больным. 

В марте 2007 г. Департаментом здравоохранения и социальной 
политики г. Архангельска принято решение о создании на базе МУЗ 
«Хоспис» нового структурного подразделения – стационара на дому, 
количество посещений в котором уже в первый год работы состави-
ло более 700.

За годы существования «Хосписа» произошло формирование и 
укрепление его материальной базы. Так, благодаря программе «Раз-
витие муниципального здравоохранения Архангельска на 2006–2008 
гг.» заметно преображается само учреждение: выполнен косметиче-
ский ремонт части помещений, установлены стеклопакеты, обустро-
ена комната приема пищи для персонала и многое другое.

Являясь самостоятельным учреждением для оказания паллиатив-
ной помощи больным, страдающим распространенными формами 
злокачественных новообразований, «Хоспис» решает медицинские 
и социальные проблемы инкурабельных онкологических больных; 
организации духовной и психологической поддержки больных в 
терминальной стадии и их родственников; обучения родственников 
уходу за инкурабельными онкологическими больными. 

Если говорить о пациентах «Хосписа», то нельзя не отметить, что 
около 30 % из них составляют группу неврологических обездвижен-
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ных больных, нуждающихся в особом уходе, более 60 % – имеют 
психологические нарушения либо в период смерти (интоксикация, 
агония, расстроенное сознание), либо еще в предагональный период.

Специалистами «Хосписа» накоплен огромный опыт, подкре-
пленный анализом статистических данных, позволяющий прогно-
зировать течение болезни пациентов и подобрать правильный курс 
лечения. Бесплатная медицинская помощь ежегодно оказывается 
почти 600 пациентам, выездной службой выполняется более 4000 
врачебных посещений, медицинские сестры делают сотни перевя-
зок и инъекций. При этом в разные годы штат учреждения состоит 
из 15–17 специалистов, в том числе, трех врачей, двух медицинских 
сестер, психолога, диспетчеров и социальных работников. 

Среди тех, кто все эти годы отдавал свои знания, тепло души во 
благо развития службы и оказания полноценной паллиативной по-
мощи пациентам, стоит назвать фамилии врачей В.Н. Большаковой, 
Н.Е. Журавлевой, А.С. Гуляева, медицинских сестер В.М. Севастья-
новой, Л.В. Табуровой, Г.А. Пятовской, социального работника Л.Е. 
Осиповой, диспетчеров Т.И. Доценко, О.С. Пилипенко, А.В. Бабич.

За годы существования учреждения специалистами подготовлен 
и издан ряд методических материалов и рекомендаций по актуаль-
ным вопросам психологической реабилитации онкологических боль-
ных; факторов риска профессионально-личностных дезадаптаций в 
деятельности медицинского персонала онкологических клиник и их 
профилактики (А.Н. Великолуг, П.И. Сидоров, П.А. Антипин, Н.М. 
Панков); материалы научных исследований, выполненных на базе 
«Хосписа», опубликованы в ведущих отраслевых изданиях (напри-
мер, в журналах «Паллиативная медицина и реабилитация», «Про-
блемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины»). 
Сложились сотруднические взаимоотношения с международными и 
действующими на территории области благотворительными и обще-
ственными фондами и организациями, с медицинскими образователь-
ными учреждениями города – СГМУ и медицинским колледжем. 

В 2011 г. за заслуги в развитии паллиативной медицины учреж-
дение награждено почетным дипломом Общероссийского объеди-
нения медицинских работников на Международном медицинском 
конгрессе в Москве.
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Вместе с тем понятие «паллиативная помощь» в современном 
прочтении не ограничивается рамками онкологического заболева-
ния на последней его стадии. Принципы паллиативной медицины 
могут и должны быть применены к больным с различными прогрес-
сирующими и неизлечимыми заболеваниями.

Однако общепризнанным является то, что созданная в России 
система паллиативной помощи онкологическим больным может и 
должна быть использована как модель службы паллиативной меди-
цины, основу которой составят территориальные центры паллиатив-
ной медицины. 

В 2013 г. «Хоспис» становится частью такого центра, созданного 
на базе ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница 
№ 6». Новая служба только зарождается, интегрируясь в систему ме-
дицинской помощи и опираясь на существовавшие ранее структуры. 
А главное – на опыт и знания тех, кто многие годы своим девизом и 
руководством к действию считал и считает слова одного из основа-
телей паллиативной медицины в России, профессора Г.А. Новикова: 
«Мы не в силах продлить жизнь пациента, но и не вправе ее сокра-
щать. Время, которое человеку осталось прожить, он должен про-
жить достойно».

Павел Андреевич Антипин,
к.с.н., директор Центра паллиативной 

медицинской помощи при ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая больница № 6»

20 лет со дня открытия в АГМИ 
подготовительного факультета

В 1977 г. в Архангельском государственном медицинском инсти-
туте было открыто дневное подготовительное отделение. В 1981 
г. подготовительное отделение начало обучение слушателей на ве-
черней форме, без отрыва от производства. Выпускники, успешно 
выдержавшие экзамены, зачислялись в институт вне конкурса. Го-
сударство заботилось о подготовке медицинских кадров, поэтому 
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слушатели, обучавшиеся по дневной форме, получали стипендию. 
Подготовительное отделение возглавлял кандидат медицинских 
наук, доцент В.Т. Гончаров.

Осенью 1983 г. в АГМИ начали работу платные подготовитель-
ные курсы с филиалом в Северодвинске. Организовала и возглавила 
их работу Г.И. Родионова. На должность методиста была принята 
Ж.И. Антуфьева.

В 1990 г. при АГМИ было создано медицинское предприятие 
«Архангельск», на базе которого в 1991 г. открылся учебный центр. 
Директором была назначена Г.И. Родионова, заместителем директо-
ра – Н.Д. Тунгусова, методистом – Ж.И. Антуфьева. Учебный центр 
успешно проработал два года. Было организовано обучение на одно- 
и двухгодичных подготовительных курсах, а также на заочном от-
делении. 

Решением Ученого совета от 02.09.1993 г. и приказом ректора 
АГМИ от 10.09.1993 г. создан подготовительный факультет для под-
готовки слушателей к поступлению в вузы Российской Федерации и 
для работы с иностранными гражданами. Деканом факультета был 
назначен ассистент кафедры психиатрии и наркологии, кандидат ме-
дицинских наук А.Г. Калинин, старшим методистом – Н.Д. Тунгу-
сова, методистом дневного отделения – Г.И. Родионова, методистом 
вечернего отделения – М.В. Меньшикова, методистом заочного от-
деления – Ж.И. Антуфьева. 

2 сентября 1993 г. считается днем рождения принципиально но-
вой системы довузовского образования в АГМИ. За 20 лет структу-
ра довузовской подготовки университета накопила положительный 
опыт по подготовке абитуриентов не только к сдаче предметов всту-
пительных экзаменов, но и решению задачи адаптации школьников 
к студенческой жизни и профориентации. 

Работа на факультете строилась в форме организации различных 
по продолжительности и интенсивности очных и заочных подгото-
вительных курсов. 

С 1994 г. в весенние школьные каникулы на подготовительном 
факультете проводились олимпиады по биологии, физике, химии и 
литературе. Предметные комиссии возглавляли заведующая кафе-
дрой биологии, к.б.н. АГМА Н.А. Бебякова, старший преподаватель 
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кафедры физики АГТУ, к.т.н. А.В. Соловьев, ассистент кафедры 
общей и бионеорганической химии АГМА Е.А. Айвазова, старший 
преподаватель кафедры литературы ПГУ И.В. Кутлемина. Призерам 
олимпиады засчитывали результаты по соответствующему предмету 
за вступительный экзамен на «отлично».

Главная ценность подготовительного факультета – его педаго-
гический коллектив, который формировался многие годы. С 1994 г. 
здесь работали преподавателями биологии Г.И. Родионова, В.Н. Ива-
нова, Н.А. Смирнова, М.В. Меньшикова, М.Г. Пирогова, А.В. Анту-
фьева; преподавателями физики Н.В. Первунинская, В.А. Коровина, 
В.Э. Махин, А.В. Соловьев; преподавателями химии – Н.Д. Тунгу-
сова, Ж.И. Антуфьева, Е.А. Айвазова, Н.В. Гурьева; преподавателя-
ми русского языка и литературы – Г.Г. Тормосова, Н.В. Кутлемина, 
М.А. Акишина, О.Н. Маслова, Л.Н. Труфанова, В.В. Горчакова.

После введения вступительного экзамена по иностранному языку 
на факультет пришли преподаватели английского языка Г.П. Орлова, 
И.В. Елизарова, О.И. Шмырова, Е.Н. Воронежская, Л.Ф. Горячева, 
Л.Е. Басовская, М.А. Калинина. Немецкий язык будущим абитури-
ентам помогали изучать Л.П. Азовская, А.В. Полякова и Я.Э. Хари-
тонова. 

С подготовительным факультетом сотрудничали также д.м.н., 
проф. С.Л. Совершаева, д.б.н., проф. Н.А. Бебякова, д.б.н., проф. 
Л.С. Щеголева, к.б.н. В.П. Будяк, Е.Н. Синицкая, А.П. Лавринова, 
А.Е. Баталов, к.т.н., доц. А.В. Соловьев, заслуженный учитель РФ 
Н.Н. Мартынова.

В 2000 г. решением Ученого совета СГМУ подготовительный 
факультет был реорганизован. На его базе были созданы факуль-
тет иностранных студентов и университетский лицей. А в августе 
2002 г. на базе университетского лицея и медицинского колледжа 
было создано новое структурное подразделение – университетский 
колледж, который объединил всю систему довузовской подготов-
ки. Его возглавила заслуженный учитель РФ, к.п.н. Н.Д. Тунгусова. 
Благодаря большой организационной работе, проделанной ею, от-
крылся первый профильный медико-биологический класс на базе 
общеобразовательной гимназии № 6 г. Архангельска.
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Такие классы в разное время были организованы на базе школы № 
33 в Архангельске, в лицее № 17 г. Северодвинска, в Северодвинском 
медицинском училище, в г. Новодвинске (школа № 2), в г. Мирный 
(школа № 1), в г. Каргополе (школа № 2), с. Лешуконское Архангель-
ской области, в школе № 4 г. Нарьян-Мара. Медико-биологические 
классы функционировали в школе № 27 и политехническом лицее г. 
Мурманска и в гимназии № 1 г. Североморска Мурманской области.

Профильное обучение в школе призвано обеспечить не только 
высокую степень готовности к успешной сдаче экзамена в форме 
ЕГЭ, но и к продолжению образования в высших учебных заведе-
ниях. Учащиеся профильных классов активно занимаются иссле-
довательской деятельностью в научном обществе для школьников 
«Малая академия», выступают с докладами не только на школьных, 
городских и областных конференциях, но и на международной сес-
сии молодых ученых, участвуют в городском конкурсе научных и 
студенческих работ в сфере профилактики зависимости, в Малых 
Ломоносовских чтениях.

В 2005–2006 гг. директором колледжа стала кандидат биологи-
ческих наук М.В. Меньшикова. В этот период в университетском 
колледже работали ведущий бухгалтер О.П. Горбачева, менеджеры 
А.В. Мартынова и Н.В. Ратушная.

В декабре 2005 г. Правительством Российской Федерации подпи-
сано Постановление «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2006–2010 гг.», в которой предлагалось расширить 
возможности дополнительного образования детей. При этом сохра-
нялась тенденция на профилирование школьного образования, а ак-
цент ставился на расширение возможности получения дополнитель-
ного образования у учащихся в возрасте до 15 лет. 

В системе довузовского образования СГМУ с 2006 г. функцио-
нирует очная и заочная профориентационная школа «Юный медик» 
для учащихся 8–10 классов. Слушатели школы изучают латинский 
язык и основы медицины, по окончании учебного года сдают зачет и 
получают сертификат установленного образца.

В 2006–2007 гг. возобновлены учебные сессии для слушателей за-
очных подготовительных курсов. Школьники очень высоко оценили 
организацию учебного процесса во время проведения как осенней, 
так и весенней сессий. 
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Приказом ректора СГМУ № 327 от 7 июня 2006 г. в результате 
реорганизации университетского колледжа СГМУ для совершен-
ствования организации довузовского обучения с 1 сентября 2006 г. 
образован Университетский лицей. На основании приказа ректора 
СГМУ от 01.12.2008 г. № 808 создан факультет довузовского об-
разования (декан к.б.н. М.В. Меньшикова, специалист по учебно-
методической работе Т.С. Ширикова), в состав которого с 10 марта 
2009 г. вошла служба профориентации (заведующая Н.В. Завьялова, 
специалист по маркетингу Н.А. Ижмякова, специалист по профори-
ентации Н.А. Соловьева).

Подготовка к поступлению в вуз и профориентация в настоящее 
время осуществляются в Центре довузовского образования и про-
фессиональной ориентации, созданном 2 ноября 2009 г. в результате 
преобразования факультета довузовского образования (приказ № 685 
от 30.10.2009 г.). Центр является учебно-методическим и структур-
ным подразделением Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Север-
ный государственный медицинский университет» (г. Архангельск) 
Минздравсоцразвития РФ. 

В 2008–2009 учебном году начали свою работу предпрофильные 
8-е и 9-е классы при Североонежской общеобразовательной средней 
школе, а в МОУ СОШ № 51 г. Архангельска открылся социально-
психологический класс. 

В 2009 г. начала работу Интернет-школа – одна из форм дистан-
ционного обучения слушателей отделения довузовского образования 
ЦДОиПО и форма знакомства с университетом. За работу Интернет-
школы отвечает диспетчер А.С. Можарова. 

В 2009–2010 гг. состоялись первые занятия в «Школе здоровья» 
при Университете здоровья СГМУ. Комплексная образовательная 
программа «Школа здоровья» была разработана сотрудниками ЦДО 
и ПО СГМУ (г. Архангельск). Она состоит из курса «Школа здоро-
вого образа жизни», который рассчитан на учащихся 2–9-х классов. 
Для учащихся 10–11-х классов на кафедре мобилизационной под-
готовки здравоохранения и медицины катастроф СГМУ создан курс 
«Медицина катастроф». Курирует «Школу здоровья» специалист по 
профориентации Л.А. Акулова.
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О положительных результатах реализации программы «Шко-
лы здоровья» говорит постоянно растущее количество участников 
программы. В 2012–2013 гг. по нашим программам обучаются 198 
учащихся 2–7-х классов МБОУ «Архангельская средняя общеобра-
зовательная школа Соловецких юнг» и 47 учащихся 2–4-х классов 
МБОУ «Катунинская средняя общеобразовательная школа». 

С 2009–2010 гг. на отделении довузовского образования введе-
на рейтинговая система контроля текущих и итоговых знаний, ко-
торая выполняет функцию определения места участника рейтинга 
в общем списке слушателей ЦДОиПО с использованием зачетных 
единиц (баллов) по дисциплинам вступительных испытаний. Ре-
зультаты рейтинговых работ (сводные рейтинг-листы) размещают-
ся на стенде ЦДОиПО и на страничке сайта университета (www.
nsmu.ru), так что все слушатели и их родители могут увидеть, какую 
позицию занимает каждый потенциальный абитуриент среди одно-
группников. 

В 2012–2013 гг. на сайте СГМУ заработал электронный дневник. 
Основная цель создания электронного дневника слушателя – обеспе-
чить оперативное информирование родителей каждого слушателя о 
достижениях и проблемах в ходе образовательного процесса. 

Сотрудники отделения довузовского образования постоянно со-
вершенствуют учебный процесс, придумывают новые формы рабо-
ты со слушателями. Методическую работу возглавляет специалист 
по учебно-методической работе О.А. Петрухина. Она координирует 
работу педагогов. В последние годы на курсах преподавали биоло-
гию: Т.А. Бунделева, О.В. Дмитрик, Е.С. Зиненко, Е.В. Кочерина, 
А.П. Лавринова, С.Н. Левицкий, М.В. Меньшикова, И.А. Шабалина, 
С.Н. Чикова; химию: Ж.И. Антуфьева, И.Н. Бечина, Т.А. Корельская, 
Ю.С. Коробицина, Н.Н. Мартынова, М.В. Никитина; русский язык: 
М.А. Акишина, А.Г. Белогородская, И.В. Бугаева, И.Г. Кондакова, 
Е.Р. Корниенко, О.Н. Маслова, И.В. Первышина, Н.П. Чегодаева; ма-
тематику: О.Н. Гашева, Е.Б. Хабарова, О.А. Чаусова, Т.С. Ширикова; 
физику А.В. Тарасова.

С момента создания профориентационной школы «Юный медик» 
занятия по латинскому языку проводит Г.В. Орлова, а по медицин-
ской подготовке – А.В. Сумарокова и М.К. Вишнякова.
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За 20 лет в СГМУ сформировалась гармоничная система дову-
зовского образования и профессиональной ориентации, которая обе-
спечивает преемственность школьного и вузовского уровней образо-
вания путем создания подготовленного контингента абитуриентов в 
системе профильных классов общеобразовательных учреждений, на 
подготовительных курсах для поступления их в СГМУ и формирова-
ния качественного контингента студентов первого курса, а также не-
прерывная профориентация абитуриент – студент – выпускник вуза. 

Создание системы непрерывного профессионального ориентиро-
вания позволяет обеспечить конкурентоспособность выпускников 
СГМУ на рынке труда и максимально полно удовлетворить потреб-
ности работодателей в квалифицированных специалистах, путем 
обеспечения профессиональной мотивации абитуриентов, создания 
условий для встреч и взаимных обсуждений характера и условий бу-
дущей трудовой деятельности студентов с работодателями в период 
до окончания обучения.

Марина Владимировна Меньшикова,
к.б.н., директор Центра довузовского 

образования и профессиональной ориентации СГМУ

10 лет Архангельскому центру 
медицинской профилактики 

Архангельский центр медицинской профилактики был образован 
1 марта 2003 г. по распоряжению главы Администрации Архангель-
ской области. С 2003 по 2012 г. его возглавляла главный врач Елена 
Юрьевна Агафонова.

Основным направлением работы центра, располагающегося по 
адресу пр. Ломоносова, 311, являются мероприятия, направленные 
на профилактику и укрепление здоровья населения Архангельской 
области. 

За десять лет работы учреждения удалось возродить систему ме-
дицинской профилактики на современном уровне. Многое сделано 
для того, чтобы наладить профилактическую деятельность в меди-



364

цинских и общеобразовательных учреждениях области, установить 
взаимодействие со средствами массовой информации, найти контакт 
с населением.

Работа центра разнообразна и многопланова, поэтому здесь рабо-
тают сотрудники не только с медицинским образованием, но и педа-
гоги, журналисты, медицинский менеджер. 

5 марта 2005 г. – под учредительством Центра открыт первый об-
ластной медицинский журнал «Ваша формула здоровья».

В 2008 г. была впервые внедрена в практику такая форма работы 
с населением, как «Городки здоровья». В составе команды специали-
стов на общегородских мероприятиях работают медицинские работ-
ники из шести областных учреждений здравоохранения и студенты 
медицинских учебных заведений Архангельска. Основная цель – 
пропаганда здорового образа жизни, консультирование по выявлен-
ным факторам риска развития заболеваний. 

С 2009 г. Центр начал курировать работу открывшихся в Архан-
гельской области пяти Центров здоровья для взрослых, а в следую-
щем году и двух детских Центров здоровья. В 2009 г. на базе Центра 
появился новый информационный ресурс – сайт www.zdorovie29.ru.

В 2010 г. был запущен проект «Учреждения, свободные от та-
бака» на базе МУЗ «Виноградовская ЦРБ», ГСУ «Северодвинский 
СРЦН «Солнышко», МУЗ «Карпогорская ЦРБ», в следующем году в 
проект вошли Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Во-
лосевич, городской парк культуры и отдыха г. Северодвинска.

2010 г. была впервые внедрена такая форма под названием «Об-
ластное родительское собрание», для участия в котором приглаша-
ются родители и педагоги со всей Архангельской области. Такие 
собрания стали ежегодными. Тогда же началось использование вы-
ездных комплексных дней профилактики – как форма работы с на-
селением Архангельской области.

В 2010 г. Центр успешно принял участие во Всероссийском кон-
курсе проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия», ор-
ганизованном Минздравсоцразвития РФ. В номинации «Лучший 
медиа-проект» журнал «Ваша формула здоровья», учредителем ко-
торого являлся АЦМП, занял второе место по итогам народного го-
лосования по России.
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В 2011 г. начал работу Центр артериальной гипертонии для про-
ведения занятий с населением по укреплению здоровья и профилак-
тике артериальной гипертонии.

Параллельно продолжали расширяться связи с общественностью. 
На областном телевидении «Поморье» начала регулярно выходить в 
эфир профилактическая программа «Ваша формула здоровья», сце-
наристом и ведущей которой стала главный врач АЦМП Е.Ю. Ага-
фонова. Началось сотрудничество с Северо-Западной коалицией по 
борьбе с табакокурением. Организация горячей линии «Стоп-табак» 
для фиксации нарушений закона об «Ограничении курения табака» 
и совершенствования российского и регионального антитабачного 
законодательства. 

В 2011 г. Центр вновь принял участие во Всероссийском конкурсе 
проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия» в номина-
ции «Лучший интернет-проект, создающий сообщества, направлен-
ные на ведение здорового образа жизни». Проект АЦМП «Здоро-
вье29», представляющий сайт www.zdorovie29.ru, занял третье место 
по итогам народного голосования по России.

С 2012 г. налажен регулярный выход в эфир в блоке вечерних но-
востей на областном телевидении «Поморье» новостей центра про-
филактики. В том же году была проведена масштабная информаци-
онная кампания «Поморье без табака». Мероприятия, направленные 
на борьбу с курением, проводились во всех Центрах здоровья, 53 
лечебно-профилактических учреждениях, 343 общеобразовательных 
школах, 2 медицинских колледжах. В освещении кампании были за-
действованы СМИ городского и областного уровня.

В планах на 2013 г. – открытие Центра укрепления здоровья и 
коррекции факторов риска.

В настоящее время учреждение включает в себя пять отделов: 
организационно-методический, организации и координации профи-
лактической работы, межведомственных и внешних связей, монито-
ринга здоровья населения, редакционно-издательский.

Организационно-методический отдел обеспечивает методическое 
руководство кабинетами и отделениями медицинской профилактики 
в ЛПУ области, Центрами здоровья, разрабатывает новые техноло-
гии и методики укрепления здоровья, проводит анализ и корректи-
ровку профилактических программ.
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Отдел организации и координации профилактической работы ку-
рирует все открытые в Архангельской области школы для пациентов 
с артериальной гипертонией и другие школы здоровья, оказывая им 
методическую помощь, а также организуя обучающие семинары для 
медицинских работников данных подразделений. Проводит акции 
по массовому измерению артериального давления у населения во 
время Всемирных дней здоровья.

Отдел межведомственных и внешних связей организует взаимо-
действие с немедицинскими ведомствами в проведении дней здо-
ровья и других мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни. Объектом особого внимания отдела являются общеобразо-
вательные школы, где воплощается в жизнь комплексная программа 
по формированию здорового жизненного стиля у детей и подрост-
ков «Здоровые дети – здоровое общество». Отдел курирует откры-
тие классов «Здоровый стиль» и внутришкольных Центров отказа 
от курения.

Отдел мониторинга здоровья населения – организатор участия 
Архангельской области в крупных мониторингах: Всероссийском 
мониторинге вредных привычек среди школьников, мониторинге 
артериальной гипертонии Минздравсоцразвития России, монито-
ринге удовлетворенности населения оказанием медицинских услуг 
в лечебных учреждениях Архангельска, исследовании «Здоровье че-
ловека-2012».

Редакционно-издательский отдел выполняет редактирование и 
подготовку к изданию информационных материалов для населения 
на профилактическую тематику. Это буклеты, плакаты, проспекты, 
памятки. Ведет работу по сайту www.zdorovie29.ru. Освещает ново-
сти Министерства здравоохранения Архангельской области, Архан-
гельского центра медицинской профилактики, готовит пресс-релизы 
и материалы для публикаций. Взаимодействует со СМИ города и об-
ласти.

Ольга Сергеевна Попова,
заведующая редакционно-издательским отделом 

ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»
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Справка о разности дат

Разница между старым стилем (юлианский календарь) и новым 
(григорианский) составляет для XVI и XVII вв. 10 суток, XVIII в. – 
11, XIX в. – 12, XX в. и начала XXI в. – 13.

В СССР григорианский календарь был введён 25 января 1918 г., 
разница между старым и новым стилями составляла тогда 13 суток 
(после 31 января стали считать не 1 февраля, а 14 февраля). В цер-
ковной хронологии все даты условно рассчитаны с прибавлением 13 
суток.
Куратов А.А. Хронология и метрология в истории России и Рус-

ского Севера. Архангельск, 2006. С. 10.

Для перевычисления даты старого стиля (ст. ст.) в дату по ново-
му стилю (н. ст.) необходимо к дате по старому стилю прибавить 
разность дат для того века, на который приходится дата.

Например:
12 июня 1699 г. по ст.ст. – 22 июня по н.ст. – 22 (12) июня;
1 сентября 1730 г. по ст.ст. – 12 сентября по н.ст. – 12 (1) сентября;
14 апреля 1877 г. по ст.ст. – 26 апреля по н.ст. – 26 (14) апреля; 
1 февраля 1918 г. по ст.ст. – 14 февраля по н.ст. – 14 (1) февраля.

Справка об административно-территориальном 
делении 

305 лет назад указом Петра I от 18 декабря 1708 г. в числе восьми 
губерний Российского государства образована Архангелогородская 
губерния. 25 января 1780 г. вместо Архангелогородской губернии 
было учреждено Вологодское наместничество в составе трёх обла-
стей: Архангельской, Великоустюжской и Вологодской.

26 марта 1784 г. указом Екатерины II Архангельская область вы-
делена в самостоятельное Архангельское наместничество, которое 
переименовано указом Павла I от 12 декабря 1796 г. в Архангель-
скую губернию.
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На 1 января 1917 г. в состав Архангельской губернии входили де-
вять уездов: Александровский, Архангельский, Кемский, Мезенский, 
Онежский, Печорский, Пинежский, Холмогорский и Шенкурский.

Летом 1918 г. часть Александровского уезда передана Финлян-
дии, получившей независимость по декрету ВЦИК от 29 декабря 
1917 г. Оставшаяся часть уезда декретом ВЦИК от 13 июня 1921 г. 
преобразована в самостоятельную Мурманскую губернию с центром 
в г. Мурманске.

Декретами ВЦИК от 8 июня и 4 августа 1920 г. образована Ко-
рельская (позднее Карельская) Трудовая Коммуна. От Архангель-
ской губернии к ней отошёл Кемский уезд.

Декретом ВЦИК от 22 августа 1921 г. «Об автономной области 
Коми (Зырян)» образована автономная область Коми (Зырян) с цен-
тром в г. Устьсысольске (ныне г. Сыктывкар).

На 1 января 1928 г. в губернии были шесть уездов: Архангель-
ский, Емецкий, Мезенский, Онежский, Печорский и Шенкурский. 
Архангельская губерния была упразднена постановлением прези-
диума ВЦИК от 14 января 1929 г. с включением территории в состав 
Северного края. На территории края были созданы пять округов: 
Архангельский, Вологодский, Ненецкий национальный, Няндом-
ский и Северодвинский; на правах округа существовала автономная 
область Коми (Зырян). Уезды были заменены районами.

5 декабря 1936 г. в соответствии с Конституцией СССР Север-
ный край был преобразован в Северную область, в который вошли 
Архангельская и Вологодская области и ННО. Из состава Северной 
области была выделена автономная область Коми (Зырян), ставшая 
Коми АССР.

23 сентября 1937 г. Северная область была упразднена постанов-
лением президиума ЦИК СССР «О разделении Северной области 
на Вологодскую и Архангельскую области» центрами в Вологде и 
Архангельске. В Архангельскую область вошли 27 бывших районов 
области и 3 района Ненецкого национального округа.

Административно-территориальное деление Архангельской гу-
бернии и области в XVIII-XX веках: Справочник. Справочник / Сост. 
Л.В. Гундакова, Л.Н. Хрушкая, Н.А. Шумилов. Архангельск, 1997. 
414 с.
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Список аббревиатур, использованных в сборнике

АБПОП – Архангельская больница приказа общественного призре-
ния
АГКБ – Архангельская городская клиническая больница
АГМА – Архангельская государственная медицинская академия
АГМИ – Архангельский государственный медицинский институт
АГССМП – Архангельская городская станция скорой медицинской 
помощи
АГТУ – Архангельский государственный технический университет
АКПТД – Архангельский клинический противотуберкулезный дис-
пансер
АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт
АМК – Архангельский медицинский колледж
АМН – Академия медицинских наук 
АМРАО – Ассоциация медицинских работников Архангельской об-
ласти
АМСАО – Ассоциация медицинских сестер Архангельской области
АМУ – Архангельское медицинское училище
АО – Архангельская область
АОБСМЭ – Архангельское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы
АОДКБ – Архангельская областная детская клиническая больница
АОКБ – Архангельская областная клиническая больница
АОКНД – Архангельский областной клинический наркологический 
диспансер
АОКОД – Архангельский областной клинический онкологический 
диспансер
АОКПБ – Архангельская областная клиническая психиатрическая 
больница
АОКЦ СПИД и ИЗ – Архангельский областной клинический центр 
СПИД и инфекционных заболеваний
АОПНД – Архангельский областной психоневрологический дис-
пансер
АОСПК – Архангельская областная станция переливания крови
АОТ – Архангельское общество трезвости 
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АОЦПК – Архангельский областной центр повышения квалифика-
ции
АРО РКК – Архангельское региональное отделение «Российский 
Красный Крест»
АрхОЗО – Архангельский областной отдел здравоохранения 
АФК – адаптивная физическая культура
АЦБК – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВГСИ – Всесоюзная Государственная санитарная инспекция
ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека 
ВМГ – военно-морской госпиталь
ВМедА – Военно-медицинская академия (им. С.М. Кирова)
ВММА – Военно-морская медицинская академия
ВМФ – Военно-морской флот
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВОПр – Врачи Общей практики
ВОС – Всероссийское общество слепых
ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия 
ВШ – Высшая школа
ГААО – Государственный архив Архангельской области
ГБ – Городская больница
ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГАОУЗ – Государственное автономное бюджетное учреждение здра-
воохранения
ГИДУВ – Государственный институт для усовершенствования вра-
чей
ГИИВТ – Горьковский институт инженеров водного транспорта
ГИК – Государственный испытательный космодром
ГКБ – Городская клиническая больница
ГКО – Государственный комитет обороны 
ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГУИН – Главное управление исполнения наказаний
ДЗО – Департамент здравоохранения области
ИМБП – Институт медико-биологических проблем
КА – Красная армия
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КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза
ЛГМИ – Ленинградский государственный медицинский институт
ЛПМИ – Ленинградский педиатрический медицинский институт 
ЛПУ – Лечебно-профилактическое учреждение
ЛСГМИ – Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 
институт
ЛФК – Лечебно-физическая культура
МВД – Министерство Внутренних Дел
МГМИ – Московский государственный медицинский институт 
МГУ – Московский государственный университет
МГЮА – Московская государственная юридическая академия
МЗ и СР РФ – Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации
МЗ СССР – Министерство здравоохранения СССР
МИУВ – Московский Институт усовершенствования врачей
МК – Музейный комплекс
ММСИ – Московский медико-стоматологический институт
МНТК – Медицинский научно-технический комплекс
МОЛГМИ – Московский ордена Ленина медицинский институт
МУЗ – Муниципальное учреждение здравоохранения
НАО – Ненецкий автономный округ
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИР – Научно-исследовательская работа
НИРС – Научно-исследовательская работа студентов
НКЗ – Народный комиссариат здравоохранения
НКО – Народный комиссариат обороны
ННО – Ненецкий национальный округ
НСО – Научное студенческое общество
НТС – научно-технический совет
НУЗ – Негосударственное учреждение здравоохранения
ОАВ – Общество архангельских врачей 
ОАО – Открытое акционерное общество
ОЗО – Отдел здравоохранения области
ОИИМЕС – Общество изучения истории медицины Европейского 
Севера
ОКБ – Опытно-конструкторское бюро
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ОМС – Обязательное медицинское страхование
ОТМС – Организация и тактика медицинской службы
ПГУ – Поморский государственный университет
ПДБ – Пропедевтика детских болезней
ПВО – Противовоздушная оборона
ПЭО – Планово-экономический отдел
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАМС – Российская ассоциация медицинских сестер
ЦРБ – Центральная районная больница
РГМУ – Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет
РГНФ – Российский государственный научный фонд
РЗО – Райздравотдел (районный отдел здравоохранения)
РККА – Рабочее–крестьянская Красная армия 
РМАПО – Российская медицинская академия последипломного об-
разования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ – Российская Федерация
РЦСП – региональный центр судебной психиатрии
САС – санитарная авиационная станция
САФУ – Северный арктический федеральный университет
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
СЖК – Студенческий жилищный комплекс
СЛДК – Соломбальский лесо-деревообрабатывающий комбинат
СМКЦ – Северный медицинский клинический центр
СНК – Совет народных комиссаров
СНК – студенческий научный кружок
СОКК и КП – Союз обществ Красного Креста и Красного Полуме-
сяца
СПК – станция переливания крови
СЦБК – Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
СЭС – Санитарно-эпидемиологическая станция
УВД – Управление внутренних дел
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УФСИН – Управление федеральной службы исполнения наказаний
ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт
ФВСО – Факультет высшего сестринского образования
ФГБУЗ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство
ФПК – Фетоплацентарный кровоток
ЦГБ – Центральная городская больница
ЦИТО – Центральный институт травматологии и ортопедии им. 
Н.Н. Приорова
ЦИУВ – Центральный институт усовершенствования врачей.
ЦК – Цикловая комиссия
ЦМК – Цикловая методическая комиссия
ЦРБ – Центральная районная больница
ЭГ – Эвакогоспиталь
ЭКО – Экстракорпоральное оплодотворение
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ФЕЛИКСОВА Ирина Васильевна ...................................................... 82
ФЕФИЛАТЬЕВА Зинаида Алексеевна ............................................ 183
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ЯНИЦКАЯ Мария Юрьевна ............................................................... 51
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Приложение

О чём писала газета «Архангельские губернские ведомости» 
100 лет назад.

5 апреля 1913 г.
Прием больных в лечебницу имени Императора Александра II.
Понедельник. С.А. Паперна – внутренние, женские и детские бо-

лезни, Я.С. Киршман – глазные болезни, М.А. Гром – хирургические 
болезни, В.Н. Горелова – зубные болезни.
Вторник. Е.Я. Жовинская-Ларионова – внутренние, женские и 

детские болезни, Е.К. Дуброва – зубные болезни.
Среда. П.А. Дмитревский – внутренние болезни, М.А. Гром – хи-

рургические болезни, В.Н. Горелова – зубные болезни.
Четверг. И.В. Кривоногов – внутренние болезни, Я.С. Киршман – 

глазные болезни, Е.К. Дуброва – зубные болезни.
Пятница. М.А. Гром – внутренние и хирургические болезни, Я.С. 

Киршман – болезни уха, горла и носа, В.А. Гром – женские болезни, 
В.Н. Горелова – зубные болезни.
Суббота. Л.Н. Селезнева-Макарова – внутренние болезни, К.Е. 

Дуброва – зубные болезни.

19 апреля 1913 г.
Объявлены торги на отдачу работ по постройке каменного 

двухэтажного здания женского отделения при Каргопольской зем-
ской больнице в г. Каргополь.

21 апреля 1913 г.
«Интересный эпизод из жизни студентов прежней военно-

медицинской академии приводит в «Приамурском Крае» И.П. Ну-
жой. 

1 мая 1913 г.
1. Архангельская городская управа приглашает лиц, желающих за-

нять вакантную должность санитарного врача, подать об этом за-
явлении с приложением необходимых документов и curriculum vitae.
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Имеется санитарная станция с бактериологическим кабине-
том.
Оклад содержания – 2400 рублей в год.
2. Приказ Архангельского Губернского Правления от 26 апреля 

1913 г. № 1787.
Увольняется в 2-месячный отпуск в пределы Российской Импе-

рии медицинский фельдшер Мардинской волости Онежского уезда 
Питолин, сроком с 20 мая по 20 июля сего года.

3. Художественные издания Общины св. Евгении Красного Кре-
ста:
Таблицы подачи первой помощи до прибытия врача, составлены 

профессором Г.И. Турнером, рисунки академика Самокиша. 8 кар-
тин в красках. 
Температурные книжки (в 25 листов).

9 мая 1913 г.
Объявление.
В школу фельдшеров и фельдшериц-акушерок с ветеринарным 

при ней отделением в г. Архангельске принимаются лица всех зва-
ний: мужского пола не моложе 15 и женского не моложе 16 лет, 
представившие удостоверения в получении образования не ниже 
программы 3-годичной народной школы ведомства М.Н.П.
Всего подлежат приему 20 человек. 

12 мая 1913 г.
Беззаветная самоотверженная работа сестер милосердия Крас-

ного Креста встретила отклик среди наших народных представи-
телей. В Государственной Думе вносится законопроект об увеличе-
нии оклада их пенсий.
Корпорация сестер милосердия Красного Креста – это какое-то 

чудо в современности…

22 мая 1913 г.
По ведомству МВД перемещается в Архангельскую губернию 

врачебный инспектор, доктор медицины, действительный стат-
ский советник Струженский (Виленский губернский врачебный ин-
спектор).
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5 июня 1913 г. (№ 116)
Увольняется, согласно прошению, в 2-месячный отпуск в пре-

делы Российской Империи преподаватель школы фельдшеров и 
фельдшериц-акушерок в г. Архангельске Кекин сроком с 1 июня по 1 
августа.

6 июня 1913 г. (№ 117)
На основании ст. 126 устава врачей, по продолж. 1910 г., Архан-

гельским губернским распорядительным комитетом, по соглашению 
с врачебным отделением губернского правления, избран Управляю-
щим губернией Вице-губернатором и утвержден на 3-летний срок 
попечителем Каргопольской сельской лечебницы Пинежского уезда 
крестьянин Никитинской волости Петр Васильевич Попов.

7 июня 1913 г. (№ 118)
В собрании уполномоченных Пинежского городского обществен-

ного управления 12 мая 1913 г. состоялось постановление об ассиг-
новании из городских средств 30 рублей на выдачу бесплатно ле-
карств из Пинежской земской аптеки бедным жителям города.

12 июня 1913 г. (№ 122)
Приказы Архангельского Губернатора по губернскому правлению:
– определяется, окончивший в настоящем году курсы школы 

фельдшеров и фельдшериц-акушерок в г. Архангельске, Макар Меса-
ков – медицинским фельдшером Совпольской волости Пинежского 
уезда;

– перемещается, для пользы службы, медицинский фельдшер Со-
впольской волости Пинежского уезда, Онучин – на должность Ар-
хангельского уездного фельдшера;

– перемещается, для пользы службы, фельдшерица-акушерка Ле-
шуконской волости Мезенского уезда Стефанович – на такую же 
должность в Кузомень Александровского уезда, с 11 июня.

27 июня 1913 г. (№ 135)
Увольняется, согласно просьбе, в 2-месячный отпуск в пределы 

Российской Империи старший врач Архангельской больницы прика-
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за и директор школы фельдшеров и фельдшериц-акушерок в г. Ар-
хангельске Гренков.

17 июля 1913 г. (№ 151)
Увольняется, согласно прошению, в 2-х месячный отпуск в преде-

лы Российской Империи старший по губернии Архангельский уезд-
ный врач Марциновский, сроком с 15 июля, с возложением обязан-
ностей его, на время отпуска, на Архангельского сельского врача 
Богаевского.

26 июля 1913 г. (№ 158)
В Губернском по крестьянским делам Присутствии 26 июля в 2 

часа дня имеет быть соревнование на отдачу с подряда ремонтных 
работ погоревшего здания Архангельской общины Красного Креста.

18 августа 1913 г. (№ 175)
К сведению владельцев заведений, изготовляющих и производя-

щих торговлю съестными продуктами и питьями.
Городскою управою изготовлены санитарные книжки, которые 

владельцы вышеназванных заведений обязаны иметь, в силу §3 обя-
зательного постановления о принятии на службу рабочих и служа-
щих. Книжки можно получить в Санитарной станции ценой 50 ко-
пеек за книжку.

1 октября 1913 г. (№ 207)
Приказ Архангельского Губернатора по губернскому правлению 

от 25 сентября 1913 г.: назначается женщина-врач Елена Сильниц-
кая исполнять обязанности Мезенского сельского врача в селе Усть-
вашка.

8 октября 1913 г. (№ 211)
Приказ Архангельского Губернатора от 3 октября: увольняет-

ся, согласно прошению, в 2-месячный отпуск в пределы Российской 
Империи штатный фармацевт врачебного отделения провизор 
Зейферт, исполнение же его обязанностей на время отпуска воз-
ложено на провизора Яковлева.
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12 октября 1913 г. (№ 215)
Приказ Архангельского Губернатора от 8 октября: увольняется, 

согласно просьбе, в месячный отпуск в С.-Петербург старшая Ар-
хангельская уездная повивальная бабка Шмакова, исполнение же ее 
обязанностей, на время отпуска, возложено на старшую Архангель-
скую уездную повивальную бабку Таратину.

29 октября 1913 г. (№ 227)
Приказ Архангельского Губернатора от 19 октября: назнача-

ется сверхштатный младший медицинский чиновник при управле-
нии главного врачебного инспектора лекарь Александр Кулигин – на 
должность Александровского уездного врача с 1 ноября сего года.

12 ноября 1913 г. (№ 239)
Приказ Архангельского Губернатора от 5 ноября: назначается, 

согласно прошению, лекарь Григорий Кондеевский – исполняющим 
обязанности Шенкурского сельского врача в селе Благовещенск.

16 ноября 1913 г. (№ 242)
1. Циркуляр Управления Главного Врачебного Инспектора от 17 

октября 1913 г. за № 10515 Врачебным управлениям.
Согласно утвержденному, за Министра Внутренних Дел, Товари-

щем Министра, журнальному постановлению Медицинского Совета 
от 17 сентября 1913 г. за № 973, Управление Главного Врачебного 
Инспектора признает необходимым дополнить Циркуляр МВД от 19 
июля 1910 г. за № 821 – «О воспрещении кому бы то ни было, кроме 
врачей, применения гипноза с врачебными целями, хотя бы и безвоз-
мездно и под наблюдением врачей» – указанием на то, что лицам, не 
имеющим звания врача, воспрещается лечение с помощью внушения 
как с предварительным усыплением больного, так и без такого.
Об изложенном Управление Главного Врачебного Инспектора 

уведомляет Врачебные управления для сведения и руководства.
2. Приказом Архангельского Губернатора от 11 ноября 1913 г. 

назначается бывшая учительница начальных училищ Клавдия Ор-
лова, согласно просьбе, преподавательницей школы фельдшеров и 
фельдшериц-акушерок в г. Архангельске.
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