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Самому северному медицинскому вузу исполнилось 85 лет со дня основания. За прошедшие 
десятилетия он заслужил репутацию авторитетного учебного, научно-исследовательского и 
медицинского центра. В стенах вуза подготовлено несколько поколений высококвалифициро-
ванных специалистов не только для Европейского Севера России, но и других ее регионов.
История вуза не раз была изложена в различных изданиях. Прошли годы, и книга, которую 

вы сейчас держите в руках, – наш подарок родному университету к его 85-летнему юбилею. 
Ее авторы представили вашему вниманию путь становления и развития кафедр и факульте-
тов вуза, его структурных подразделений.
Название книги «Достояние Севера: АГМИ-АГМА-СГМУ» выбрано не случайно. Накоплен-

ный опыт, созданная инфраструктура вуза, квалификация сотрудников, масштабы научно-
исследовательской и высокое качество преподавательской деятельности сделали наш универ-
ситет гордостью Поморья. В 2016 году вуз был удостоен главной региональной общественной 
награды «Достояние Севера» в номинации «Предприятие непроизводственной сферы».
За годы своего существования наш вуз внес неоценимый вклад в создание системы охраны 

здоровья северян, в изучение процессов адаптации человека на Севере. Особенно важной для 
региона является направленность научных исследований университета на сохранение здоро-
вья населения Арктической зоны РФ, оптимизацию условий вахтового труда, новые принципы 
медицинского сопровождения. Традиционно мы находимся в лидерах по международной дея-
тельности.
СГМУ является флагманом медицинской науки и образования на Европейском Севере Рос-

сии. Подготовка специалистов в вузе ведется на 10 факультетах и 46 кафедрах. Все наши 
выпускники находят достойное применение знаниям и умениям, полученным в альма-матер, 
служат благородному делу охраны здоровья северян. Наши ученые, в том числе и очень мо-
лодые, на равных сотрудничают с ведущими специалистами европейских университетов и 
клиник, участвуют в международных научных проектах, являются экспертами Всемирной 
организации здравоохранения.
Мы любим свой университет, гордимся его историей и людьми, создававшими и продолжа-

ющими создавать эту историю. Мы делаем все для того, чтобы завтрашний день СГМУ стал 
достойным продолжением его 85-летней истории.

Ректор СГМУ, доктор
медицинских наук,
профессор Л.Н. Горбатова





Исторические даты
и события



1931 год
Октябрь, 2 – Архангельский государственный ме-
дицинский институт организован постановлением 
Совета народных комиссаров РСФСР № 1055 от 
02.10.1931 «Об улучшении медико-санитарного 
обслуживания рабочих лесоэкспортной промыш-
ленности Северного края»

1932 год
Архангельский государственный медицинский 
институт создан согласно постановлению с целью 
подготовки врачебных кадров для Европейского 
Севера России 
Для АГМИ выделено бывшее здание Городской 
думы 
Август, 4 – Первый директор – М.Ю. Кривиц-
кий, приступил к своим обязанностям. Назна-
чен помощником директора по учебной части
М.Ф. Седов, бухгалтер К.И. Савров, секретарь ин-
ститута Жарков, созданы первая приемная комис-
сия и Рабфак
Октябрь, 15 – назначен заведующий кафедрой по-
литэкономии П.И. Скрипов
Ноябрь, 22 – зачислен профессором кафедры нор-
мальной анатомии человека М.К. Замятин
Декабрь, 1 – назначены вр.и.д. заведующего ка-
федрой неорганической и аналитической химии
Е.В. Горохова, вр.и.д. заведующего кафедрой фи-
зики П.П. Покатило
Декабрь, 16 – актовый день АГМИ – первая акто-
вая лекция по анатомии

1933 год
Январь, 13 – назначена заведующая библиотекой 
А. Н. Попова 
Июль, 23 – зачислен заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии М.М. Денисенко
Август, 1 – зачислен и.о. доцента с заведованием 
кафедрой органической химии А.И. Ведринский 
Август, 15 – зачислен и.о. (доцента) заведующий 
кафедрой физики И.Д. Красильников

Сентябрь, 1 – зачислены заведующий кафедрой 
общей биологии С.И. Рубашев, заведующий кафе-
дрой биохимии Л.Д. Кошевник 
Ноябрь, 15 – зачислен заведующий кафедрой ми-
кробиологии Г.П. Калина
Избирается первый состав ученого совета инсти-
тута 
Архангельская городская больница становится 
первой клинической базой АГМИ

1934 год
Январь, 9 – зачислен заведующий кафедрой пато-
логической анатомии проф. А.И. Нодов 
Март, 13 – зачислен и.о. профессора – заведующий 
кафедрой патологической физиологии Н.И. Веще-
зёров
Август, 6 – зачислен заведующий кафедрой топо-
графической анатомии и оперативной хирургии 
доцент А.И. Лаббок

1935 год
Выходит первый сборник научных трудов АГМИ
Первая защита докторской диссертации препода-
вателем АГМИ Н.И. Вещезёровым 

1936 год
Директором АГМИ назначен П.Л. Рапопорт 

1937 год
Первый выпуск врачей АГМИ

1938 год
Первые защиты кандидатских диссертаций препо-
давателями АГМИ Г.А. Орловым и Г.Ф. Николае-
вым

1939 год
По итогам весенней экзаменационной сессии 
АГМИ занимает I место среди медицинских вузов 
РСФСР и III место среди медицинских вузов Со-
ветского Союза

В 1982 г. к 50-летию вуза указом Президиума 
Верховного Совета СССР АГМИ награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени 



1940 год
Директором АГМИ назначен доцент, к.м.н.
П.П. Ерофеев

1941–1945 годы
Сотрудники, выпускники и студенты АГМИ прини-
мают участие в Великой Отечественной вой не

1946 год
В АГМИ сформировано студенческое научное об-
щество (СНО)

1952 год
Директором АГМИ назначен профессор, д.м.н. 
И.Н. Маточкин

1953 год
Директором АГМИ назначен выпускник АГМИ, 
доцент А.А. Киров

1958 год
Открывается стоматологический факультет АГМИ

1959 год
В АГМИ открывается Университет здоровья

1961 год
Ректором АГМИ назначен доцент, к.м.н. И.Г. Чер-
нецов

1963 год
Ректором АГМИ назначен доцент, д.м.н. В.Д. Дыш-
ловой

1965 год
Ректором АГМИ назначен доцент, к.м.н. Н.П. Бы-
чихин

1966 год
Создается лаборатория по изучению проблем ак-
климатизации человека на Крайнем Севере (заве-
дующий – к.м.н. Н.П. Неверова) 

Организуется первый студенческий строительный 
отряд

1967 год
Открывается факультет общественных профессий 
с двухгодичным сроком обучения

1969 год
Открывается первый совет по защите кандидат-
ских диссертаций по специальностям «хирургия», 
«нормальная анатомия», «биологическая химия». 
Проходит первая защита кандидатской диссерта-
ции по хирургии преподавателем АГМИ В.П. Ве-
селовым
Начинает выходить в свет институтская многоти-
ражная газета «Медик Севера»

1970 год
Терапевт, к.м.н., доцент З.И. Кошева – депутат 
Верховного Совета СССР
Создается совет молодых ученых 
Открывается медико-биологическая школа для 
учащихся старших классов при АГМИ

1977 год
Открывается педиатрическое отделение, которое в 
1979 г. получает статус педиатрического факультета

1980 год
Сборная команда спортсменов-лыжников АГМИ 
завоевывает звание чемпиона среди команд меди-
цинских вузов СССР

1982 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
АГМИ награждается орденом Трудового Крас-
ного Знамени
Открывается вычислительный центр

1984 год
Создан Совет ветеранов вуза

В 2015 г. вручена памятная медаль «70 лет 
Великой Победе в Великой Отечественной 
войне» за активное участие в патриотиче-
ском воспитании граждан и решении со-
циально-экономических проблем ветеранов 
Великой Отечественной войны



10

1985 год
Вводится в эксплуатацию новый учебный корпус 
института

1987 год
Проходят первые демократические выборы рек-
тора института, избран доцент, к.м.н. В.А. Куд-
рявцев

1988 год
Заключено соглашение между Министер-
ством здравоохранения РФ, администрацией 
Архангельской области, администрацией Не-
нецкого автономного округа, администрацией 
Мурманской области, администрацией Воло-
годской области «О развитии Архангельской 
государственной медицинской академии на
1998–2002 гг.»

1989 год
Вводится в эксплуатацию общежитие для студен-
тов на 535 мест

1990–1993 годы
Доцент Р.A. Клепикова – депутат Верховного Со-
вета РСФСР

1991 год
Открывается факультет социальных работников 
Началось обучение иностранных студентов 
Открывается первый в России диссертацион-
ный совет по защите докторских диссертаций 
по новой специальности 05.26.02 «безопасность, 
защита, спасение и жизнеобеспечение в чрезвы-
чайных ситуациях» (медицинские и биологиче-
ские науки), 14.00.17 «физиология» (медицин-
ская наука)

1992 год
АГМИ вступает в Европейскую ассоциацию меди-
цинского образования

1993 год
Ректором института избран профессор П.И. Си-
доров
Открывается подготовительный факультет
На кафедре гигиены впервые в России начинается 
преподавание медицинской экологии
Начинается международный обмен студентами 
(Норвегия)
На базе института создается Русско-Германский 
центр позитивной психотерапии

1994 год
АГМИ преобразован в Архангельскую государ-
ственную медицинскую академию (АГМА)
Создается отдел международного сотрудничества
Открывается Шведско-Российский социальный 
колледж
Организуется психологическая служба вуза
Выходит в свет первый номер научно-публицисти-
ческого журнала «Экология человека» (учредители 
РАН, РАМН, АГМА)
На базе АГМА организуется Северный научный 
центр РАМН

1995 год
Открывается факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов
Образуются первые хозрасчетные подразделения 
вуза – издательский центр и торгово-технологиче-
ский комплекс

1996 год
Открывается докторантура

1997 год
Открываются факультеты клинической (медицин-
ской) психологии и медицинских менеджеров
Сотрудница АГМА Е.В. Згонникова первой защи-
щает кандидатскую диссертацию за рубежом (в 
Польше)
Создается ветеринарный центр АГМА
Начало издания сборника научных работ молодых 

В 2007 г. СГМУ стал дипломантом, в 2008 г. – лауреатом 
конкурса «Система качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования»
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ученых и студентов – «Бюллетень СГМУ»

1998 год
Организуется Северо-Западное отделение РАМН 
на базе Санкт-Петербургского бюро и Северного 
научного центра
Открываются институт менеджмента и медико-про-
филактический факультет
Образован Центр информационных технологий
АГМА официально признается центром медицин-
ской науки и медицинского образования на Европей-
ском Севере России 

1999 год
Организован Совет старейшин вуза
Состоялся первый выпуск иностранных студентов
Открывается диссертационный совет по защите 
кандидатских диссертаций по специальностям 
«педиатрия», «хирургия», «терапия»
Открывается Российско-Шведский институт кли-
нической клеточной биологии
В структуре вуза создаются институты обществен-
ного здоровья и социальной работы, гигиены и ме-
дицинской экологии, психологии и психиатрии

2000 год
АГМА преобразована в Северный государствен-
ный медицинский университет (СГМУ)
Открываются университетский лицей, Северод-
винский институт медицинского образования, 
международный факультет врача общей практики, 
факультеты экологии и фармацевтический
Создается социологическая служба вуза
Открывается Русско-Норвежский центр экстракор-
порального оплодотворения

2001 год
Открываются институт информационных техноло-
гий и факультет адаптивной физической культуры
Создаются институты семейной медицины и кли-
нической физиологии

2002 год
Открытие курсов сестер милосердия

2003 год
Образование в СГМУ Общества православных 
врачей
Созданы НИИ Полярной медицины, НИИ Мор-
ской медицины

2004 год
Открывается первая межвузовская студенческая 
поликлиника

2005 год
Открыт музейный комплекс СГМУ
Создано Общество изучения истории медицины 
Европейского Севера (в н. вр. носит имя основате-
ля – профессра Г.С. Щурова)

2006 год
За разработку концепции системного экологиче-
ского мониторинга СГМУ присуждена премия 
Правительства РФ в области науки и техники
Начинается преподавание на английском языке
Открытие аудитории им. В.А. Кудрявцева
Открытие аудитории им. М.В. Ломоносова
Начинает работу Архангельская международная 
школа общественного здоровья (АМШОЗ)

2007 год
Коллективу СГМУ объявлена  благодарность Пре-
зидента РФ В.В. Путина за многолетнюю плодот-
ворную научную, педагогическую и врачебную 
деятельность

2008 год
Университет становится лауреатом конкурса «Си-
стема качества подготовки выпускников образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования»
Открытие аудитории им. Н.М. Амосова

В 2016 году универ-
ситет был удостоен 
главной региональной 
общественной награды 
«Достояние Севера»
в номинации «Предпри-
ятие непроизводствен-
ной сферы»

В 2016 г. вручен Памятный 
знак «Дервиш-75» за боль-
шой вклад в сохранение и 
популяризацию истории со-
юзных (северных) конвоев,
в патриотическое воспита-
ние и подготовку граждан 
(молодежи) для служения 
Отечеству
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2009 год
ВОЗ поручает СГМУ осуществить пилотный про-
ект по изучению влияния глобального потепления 
на здоровье людей
Открытие центра доклинической подготовки (как 
структурного подразделения института сестрин-
ского образования)
Открытие аудитории им. Иоанна Кронштадтского
Открытие музея истории медицины Европейского 
Севера
Открытие института клинической морфологии

2010 год
СГМУ участвует в реализации международного 
проекта (6 стран) «Система обучения в течение 
жизни для преподавателей медицинских вузов» в 
рамках TEMPUS IV
Несколько сотрудников университета являются 
экспертами-консультантами ВОЗ
В Тромсё (Норвегия) состоялось подписание Гене-
рального Соглашения о сотрудничестве с медицин-
ским факультетом Университета Тромсё и Универси-
тетской клиникой Северной Норвегии на 2010–2013 гг.
Подписан договор между СГМУ и Соловецким 
историко-архитектурным музеем-заповедником о 
совместном сотрудничестве
Открытие памятного знака «Медикам военных 
лет» (во дворе СГМУ)
Открытие аудитории им. Г.А. Орлова
Открытие аудитории им. С. И. Елизаровского (в 
морфокорпусе)
Открытие лаборатории молекулярно-генетической 
диагностики
Открытие института стоматологии

2011 год
Университет прошел сертификацию системы менед-
жмента качества по стандартизации ИСО 9001:2008
Создание Северного отделения Академии поляр-
ной медицины и экстремальной экологии человека 
при СГМУ
Открытие в СГМУ первого в России Обществен-
ного факультета ментального здоровья имени Свя-

тителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Открытие общественного факультета ментального 
здоровья
Открытие аудитории авиакосмической медицины
Открытие аудитории им. М.В. Пиккель

2012 год
Министр здравоохранения и социального развития 
Т. Голикова встретилась со студентами и препода-
вателями СГМУ
Первое заседание Совета студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России
Делегация СГМУ приняла участие в Первом наци-
ональном съезде врачей РФ
Открытие аудитории им. Войно-Ясенецкого (Свя-
тителя Луки)
Открытие аудитории им. Н.П. Бычихина

2013 год
Празднование 100-летия со дня рождения академи-
ка Н.М. Амосова
Открытие аудитории имени заслуженного работ-
ника высшей школы, Почетного доктора СГМУ 
профессора В.В. Аристовой

2014 год
Ректором СГМУ избрана д.м.н., профессор
Л.Н. Горбатова
Подписано соглашение о сотрудничестве с Меж-
дународным Университетом Камбоджи (г. Пном-
Пень)
Состоялся I Международный молодежный меди-
цинский форум «Медицина будущего – Арктике»
Впервые аспирант СГМУ из Пакистана Айяз Хус-
сейн защитил кандидатскую диссертацию
Газета «Медик Севера» – победитель Всероссий-
ского конкурса «Лучшая медгазета»

2015 год
Почетному доктору СГМУ, профессору Т.Н. Ива-
новой вручили юбилейную медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
В СГМУ стартовало международное исследова-

Памятная медаль имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки)
вручается врачам-хирургам различных специальностей за особые заслуги
в здравоохранении: проведение уникальных операций, внедрение новых 
методов лечения и диагностики; врачам-хирургам, имеющим стаж работы
в сельском здравоохранении не менее 25 лет; врачам, имеющим стаж работы 
не менее 30 лет, за самоотверженное служение профессии; врачам, препода-
вателям, научным работникам, священно-служителям, занимающимся вопро-
сами духовно-нравственного наследия профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
(святителя Луки)

Медаль имени 
В.Ф. Войно-Ясенецкого

Награды СГМУ
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ние по сердечно-сосудистым заболеваниям «Узнай 
свое сердце» 
Студентка СГМУ стала обладательницей нацио-
нальной премии «Доброволец России» в номина-
ции «Победа 70»
Состоялся Первый Арктический стоматологический 
форум. Почётный гость форума – президент стомато-
логической ассоциации России Владимир Садовский
Музейному комплексу СГМУ за активное участие 
в патриотическом воспитании граждан и решении 
социально-экономических проблем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны В.В. Путиным вру-
чена памятная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов»
В СГМУ прошел XII Съезд студенческих и моло-
дежных научных сообществ России и стран СНГ
В СГМУ состоялся X Съезд Федерации представи-
телей молодежных научных обществ медицинских 
высших учебных заведений

2016 год
СГМУ включен в научно-образовательные класте-
ры: «Северный» и «Стоматологический»
Создана Ассоциация выпускников АГМИ – АГМА 
– СГМУ
Создан Центр аккредитации и симуляционного об-
разования
СГМУ удостоен региональной общественной на-
грады «Достояние Севера»
Музейный комплекс СГМУ награжден Почетным 
знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан» коллегии Российского го-
сударственного военного историко-культурного 
центра при правительстве РФ; Памятным знаком 
«Дервиш-75» за большой вклад в сохранение и по-
пуляризацию истории союзных северных конвоев, 
в патриотическое воспитание и подготовку граж-
дан (молодежи) для служения Отечеству
Ректор СГМУ Л.Н. Горбатова приняла участие в 
парламентских слушаниях на тему: «Особенности 
организации здравоохранения северных и арктиче-
ских регионов России: законодательный аспект»; в 
совместном заседании Морской коллегии и прези-

диума Государственной комиссии по вопросам раз-
вития Арктики
В Архангельске открылся региональный штаб объ-
единения «Волонтеры-медики»
Прошел слет студенческих отрядов СГМУ, посвя-
щенный 50-летию студотрядов Архангельской об-
ласти
В Москве состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между СГМУ, ООО «ЭкзоАтлет» и 
Корпорацией развития Архангельской области
На базе СГМУ прошел финал Всероссийского кон-
курса «Лучшая работа по ортопедической стомато-
логии»
Прошло торжественное открытие детского стома-
тологического центра на базе консультативно-диа-
гностической поликлиники вуза

2017 год
Март – прошел Форум арктических муниципали-
тетов – первая площадка IV Международного Ар-
ктического форума
Представители вуза приняли участие в Междуна-
родном форуме «Арктика –территория диалога» в 
Архангельске
Июнь, 2 – состоялся Первый съезд выпускников 
АГМИ – АГМА – СГМУ
Руководство и студенты СГМУ принимали министра 
здравоохранения РФ В.И. Скворцову в стенах Цен-
тра аккредитации и симуляционного образования
В СГМУ прошел III Общероссийский Форум «Ме-
дицина в Арктике: экологические, фундаменталь-
ные и прикладные аспекты»
Состоялся двухдневный Форум открытых иннова-
ций «STARTUP TOUR – 2017» – один из региональ-
ных этапов масштабного проекта фонда «Сколко-
во». Были определены лучшие проекты по трём 
трекам: информационные технологии, биомедици-
на, индустриальное направление
СГМУ награжден дипломом 2 степени в номина-
ции «За эффективную реализацию здоровьефор-
мирующей деятельности и пропаганду здорового 
образа жизни» VIII Всероссийского конкурса на 
звание «Вуз здорового образа жизни»

Орден Архангела Михаила Медаль им. Н.М. Амосова

Орденом Архангела Михаила и меда-
лью им. Н. М. Амосова награждаются 
за особые заслуги в подготовке высоко-
квалифицированных кадров, за высокие 
достижения в образовательной, научно-
исследовательской, социально-культур-
ной, общественной и благотворительной 

деятельности, значительный вклад 
в развитие Северного государственного 

медицинского университета
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Ректоры АГМИ – АГМА – СГМУ

Кривицкий Михаил Юрьевич
(с 1932 по 1936)

Рапопорт Павел Львович
(с 1936 по 1940)

Ерофеев Пётр Петрович
(с 1940 по 1947)

Гильденскиольд Сергей Николаевич
(с 1947 по 1952)

Маточкин Иван Никитич
(с 1952 по 1953)

Киров Александр Андреевич
(с 1953 по 1961)

Чернецов Иван Гаврилович
(с 1961 по 1963)

Дышловой Виктор Демьянович
(с 1963 по 1965)

Бычихин Николай Прокопьевич
(с 1965 по 1987)

Кудрявцев Валерий Александрович
(с 1988 по 1993)

Сидоров Павел Иванович
(с 1993 по 2012)

Горбатова Любовь Николаевна 
(с 2014)
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Проректоры по научной работе
АГМИ – АГМА – СГМУ

Седов
Модест Фёдорович

(с 4.08.1932 по 4.03.1836 гг.)

Цимхес
Иосиф Лазоревич

(с 4.03.1936 по 3.09.1937 гг.)

Логинов
Гаврил Гаврилович

(с 3.09.1937 по 10.09.1939 гг.)

Талалов
Иван Зосимович

(с 10.09.1939 по 7.02.1941 гг.)                    

Макаров
Юрий Васильевич

(с 7.02.1941 по 01.07.1944 гг.)

Матусис
Израиль Исаакович

(с 01.07.1944 по 22.04.1949 гг.)

Маточкин
Иван Никитич

(с 22.04.1949 по 25.02.1952 гг.)

Сычёв 
Николай Александрович

(с 20.05.1952 по 01.02.1954 гг.)

Заикина
Мария Григорьевна

(с 01.02.1954 по 16.09.1955 гг.)

Ведерников
Василий Алексеевич

(с 16.09.1955 по 17.03.1958 гг.)
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Сперанский
Серафим Петрович

(с 1.09.1960 по 26.03.1965 гг.)

Киров
Александр Андреевич

(с 26.03.1965 по 28.07.1969 гг.)

Киверин
Михаил Дмитриевич

(с 28.07.1969 по 10.07.1971 гг.)

Аристова
Валентина Всеволодовна

(с 20.09.1971 по 30.06.1983 гг.)

Добродеева
Лилия Константиновна

(с 23.06.1983 по 21.01.1991 гг.)

Сидоров
Павел Иванович

(с 22.01.1991 по 02.04.1993 гг.) 

Совершаева
Светлана Леонидовна

(с 01.07.1993 по 1995 гг.)

Соловьёв
Андрей Горгоньевич

(с 1995 по 1996 гг.)

Гудков
Андрей Борисович

(с 25.09.1996 по 31.12.2003 гг.)

Дворяшина
Ирина Владимировна

(с 01.07.2004
по 01.09.2005 гг.)

Киров
Михаил Юрьевич

(с 01.09.2005
по 21.12.2006 гг.)

Бажукова
Татьяна Александровна

(с 21.12.2006
по 01.10.2008 гг.)

Малявская
Светлана Ивановна

С 01.10.2008 г.
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Почетные доктора
 Северного государственного
 медицинского университета

2003 г.

Иванова Татьяна Николаевна (1926-2015) – док-
тор медицинских наук, профессор СГМУ
Аристова Валентина Всеволодовна (1927-2008) – 

доктор медицинских наук, профессор СГМУ
Неверова Нина Петровна (1925-2016) – доктор 

медицинских наук, профессор (Москва)
Банникова Раиса Васильевна (1926-2003) – док-

тор медицинских наук, профессор СГМУ
Агаджанян Николай Александрович (1928-2014) 

– академик РАМН, профессор, доктор медицинских 
наук (Москва)
Муратова Изида Даниловна (1928-2013) – доктор 

медицинских наук, профессор СГМУ
Волосевич Еликанида Егоровна (1928-2008) – 

главный врач Первой городской больницы г. Архан-
гельска, Народный врач СССР
Бедило Виталий Яковлевич – доктор медицин-

ских наук, профессор СГМУ
Сивова Нина Алексеевна – начальник Управле-

ния Президента РФ по государственным наградам с 
1994 по 2003 г.
Лаверов Николай Павлович (1930-2016) – ака-

демик РАН, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор
Ефремов Анатолий Антонович (1952-2009) – гу-

бернатор Архангельской области с 1996 по 2004 г.
Оле Данбольт Мьес (1939-2013) –норвежский врач 

и политик, профессор, ректор Университета Тромсе с 
1989 по 1995 г.
Янове Селин – профессор Университета г. Умеа 

(Швеция)
Каземир Имелинский (1929-2010) - доктор меди-

цины, профессор (Польша)
Теддер Юрий Рудольфович (1935-2008) – доктор 

медицинских наук, профессор СГМУ

2004 год

Образцов Юрий Леонидович (1935-2008) – док-
тор медицинских наук, профессор СГМУ

2005 год

Недашковский Эдуард Владимирович – доктор 
медицинских наук, профессор СГМУ
Илкка Тайпале – финский врач-психиатр, политик

17
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Щуров Геннадий Степанович (1935-2012) – док-
тор исторических наук, профессор СГМУ
Марголин Георгий Александрович – доктор меди-

цинских наук, профессор СГМУ

2006 год

Ткаченко Борис Иванович (1931-2009) – академик 
РАМН, профессор (Москва)
Чучалин Александр Григорьевич – академик РАН, 

доктор медицинских наук, профессор (Москва)
Калашников Роберт Николаевич – доктор меди-

цинских наук, профессор СГМУ

2007 год

Дитер Хармс – профессор Университета Кристиа-
на-Альбрехта (Германия)
Воробьев Андрей Иванович – академик РАН, про-

фессор, доктор медицинских наук (Москва)
Стародубов Владимир Иванович – академик РАН, 

доктор медицинских наук, профессор (Москва)
Медведев Геннадий Михайлович (1933-2008) – 

доктор медицинских наук, профессор СГМУ
Шацова Елена Николаевна – доктор медицинских 

наук, профессор СГМУ
Чилингаров Артур Николаевич – доктор гео-
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графических наук, профессор, первый вице-президент 
Русского географического общества, президент Государ-
ственной полярной академии

2008 год

Зеновский Владимир Павлович – доктор медицин-
ских наук, профессор СГМУ
Титова Лариса Владимировна – доктор медицинских 

наук, профессор СГМУ

2010 год

Пащенко Владимир Петрович – доктор медицинских 
наук, профессор СГМУ
Быков Виталий Петрович – доктор медицинских 

наук, профессор СГМУ
Федотов Станислав Николаевич – доктор медицин-

ских наук, профессор СГМУ

2016 год

Попов Василий Алексеевич – доктор медицинских 
наук, профессор СГМУ
Терновская Виктория Афанасьевна – доктор меди-

цинских наук, профессор СГМУ

2017 год

Зашихин Андрей Леонидович – доктор медицинских 
наук, профессор СГМУ
Марьяндышев Андрей Олегович – доктор медицин-

ских наук, профессор СГМУ
Анн Хьюсбек – профессор, ректор Университета Тром-

се (Норвегия)
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Образовательная
деятельность
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С еверный государственный медицин-
ский университет (СГМУ) образован в 
1932 году как Архангельский государ-

ственный медицинский институт (АГМИ). С 1994 
– Архангельская государственная медицинская ака-
демия (АГМА); с 2000 – Северный государствен-
ный медицинский университет. Регулярные занятия 
начались 16 декабря 1932 года в здании бывшей Ар-
хангельской городской думы; они открылись лек-
цией по анатомии профессора М.К. Замятина. Этот 
день является актовым днем АГМИ-АГМА-СГМУ. 
В становлении вуза большую роль сыграли его пер-
вый ректор М.Ю. Кривицкий, проректор М.Ф. Се-
дов, декан лечебного факультета Н.А. Сычев. 
Организаторами первых кафедр являлись И.Г. Его-
ров, М.К. Замятин, А.И. Нодов, Е.В. Горохова, 
И.Д. Красильников, А.Н. Ведринский, Г.П. Ка лина, 
М.М. Денисенко, Н.И. Вещезеров, А.И. Лаббок, 
Д.В. Никитин, Н.Н. Дьяков, В.В. Преображенский, 
Ю.В. Макаров, И.З. Талалов, В.В. Михеев. На посту 
ректора в разные годы работали М.Ю. Кривицкий 
(1932–1936), П.Л. Рапопорт (1936-40), П.П. Ерофе-
ев (1940–1947), С.Н. Гильденскиольд (1947–1952), 
И.Н. Маточкин (1952–1953), А.А. Киров (1953–
1961), И. Г. Чернецов (1961–1963), В.Д. Дышловой 
(1963–1965), Н.П. Бычихин (1965–1987), В.А. Ку-
дрявцев (1988–1993), П.И. Сидоров (1993–2012).
На протяжении всей своей истории СГМУ был и 

остается одним из ведущих вузов в области медицин-
ского образования. За этот период диплом врача по-
лучили более тридцати тысяч выпускников, которые 
работают во всех сферах здравоохранения не только в 
различных регионах России, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья.
Коллектив вуза по праву гордится своей богатой 

историей. Некогда небольшой провинциальный ин-
ститут вырос в крупный медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России. 
Наш университет славен традицией качественного 
образования, научными школами и талантливыми 
выпускниками. Среди них создатель сердечно-со-
судистой хирургии в нашей стране Н.М. Амосов.
В 1939 году Николай Михайлович с отличием окон-
чил Архангельский государственный медицинский 
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институт. Сегодня в СГМУ учреждена медаль им. 
Н.М. Амосова. Ею награждаются за особые достиже-
ния в научно-исследовательской и образовательной 
деятельности, разработку и внедрение новых техно-
логий в медицине. Широко известно в нашей стране 
и далеко за ее пределами имя выдающегося хирурга-
офтальмолога С.Н. Федорова, в 1961-1967 гг. возглав-
лявшего кафедру глазных болезней. Именно в этот 
период Святослав Николаевич первым в Советском 
Союзе начал оригинальное исследование, касавше-
еся возможности замены патологически измененно-
го хрусталика глаза искусственным, из пластмассы. 
Большой вклад в развитие отечественной космиче-
ской медицины внесли выпускники Архангельского 
мед института профессора Н.М. Рудный, И.И. Касьян, 
Н.А. Разсолов.
На всех этапах истории архангельские ученые-

медики решали и продолжают решать актуальные 
задачи в сфере медицинского образования, науки и 
практики. В сложные военные годы институт по про-
грамме сокращенного срока обучения подготовил 912 
врачей для нужд фронта. В 1982 году Указом Прези-
диума Верховного совета СССР Архангельский госу-
дарственный медицинский институт был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. В 2007 году 
за многолетнюю плодотворную научную, педагогиче-
скую и врачебную деятельность распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации была объявлена бла-
годарность коллективу Северного государственного 
медицинского университета. В 2016 году университет 
был удостоен главной региональной общественной 
награды «Достояние Севера» в номинации «Пред-

приятие непроизводственной сферы». СГМУ сегодня 
– это современная многоуровневая система непрерыв-
ной подготовки специалистов, при этом первостепен-
ное внимание уделяется таким основополагающим 
принципам российского образования и здравоохране-
ния, как качество, эффективность, доступность и ин-
новационное развитие.
Гордостью вуза являются его преподаватели. Имен-

но они закладывают прочный фундамент профессио-
нального мастерства будущих специалистов. Сегодня 
в стенах университета работают блестящие специали-
сты, профессионалы своего дела, достойные своих учи-
телей. Коллектив университета с огромным уважением 
относится к сотрудникам, выпускникам и партнерам 
нашего вуза, внесшим большой вклад в его развитие, 
в подготовку врачебных кадров и медицинскую науку. 
Решением Ученого совета утверждено Положение о 
почетных докторах СГМУ. Хорошим почином стало 
присваивать аудиториям имена видных ученых, в раз-
ные годы учившихся или работавших в вузе. Именно 
сохраняя и развивая лучшие исторические традиции 
системы российского образования, при этом внедряя 
современные новаторские идеи и направления, работа-
ет сегодня коллектив нашего вуза.
Достигнутые на протяжении периода существо-

вания СГМУ успехи – свидетельство неуклонного 
поступательного развития вуза. Сохраняя сложив-
шиеся традиции, университет полон стремления 
идти вперед, поскольку интеграция России в ми-
ровое сообщество требует соответствия всех жиз-
неполагающих отраслей, в том числе медицины и 
медицинской науки, мировому уровню.
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Сегодня СГМУ – это научно-образовательный ком-
плекс, который на основе традиций научных школ, 
тесной связи с фундаментальной и прикладной на-
укой, интеграции образовательного и научного про-
цессов обеспечивает качественную подготовку и 
переподготовку кадров по широкому спектру меди-
цинских, социальных и гуманитарных специально-
стей на Европейском Севере России.
Качественная профессиональная подготовка вы-

пускников университета позволяет им применять 
полученные знания в системе здравоохранения и 
образования, социальной сфере и предпринима-
тельской деятельности. Основными задачами на 
этом пути являются: обеспечение современных 
условий учебы, развитие прогрессивных научных 
исследований, эффективная совместная работа с 
практическим здравоохранением в новых эконо-
мических условиях и максимальное использование 
потенциала вуза для улучшения всех показателей 
здоровья населения региона.
Главной стратегической задачей Северного го-

сударственного медицинского университета была 
и остается подготовка высококвалифицированных 
специалистов. Сегодня университет живет и раз-
вивается по трем основным векторам: образование, 
наука и практика. Клиническими базами универси-
тета являются 28 лечебных учреждений г. Архан-
гельска. Подготовка специалистов в вузе ведется по
5 образовательным программам среднего, 17 выс-
шего (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
профессионального образования, 60 программам 
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ординатуры. Осуществляется профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации по 89 
специальностям. Общее количество факультетов – 
10, кафедр – 46.
Северному государственному медицинскому уни-

верситету принадлежит ведущая роль в осуществле-
нии региональной политики в области медицинского 
образования и науки. Вуз готовит кадры для всего 
Арктического региона России. В рамках социаль-
ного партнерства подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с правительством Архангельской области, 
администрацией Ненецкого автономного округа, Ми-
нистерствами здравоохранения Архангельской, Мур-
манской, Калининградской, Новгородской областей, 
Республик Карелия и Коми, Департаментом здравоох-
ранения Вологодской области. 
Вуз предоставляет практическому здравоохране-

нию все ресурсы для повышения квалификации. В 
2016 г. на факультете подготовки кадров высшей ква-
лификации и дополнительного профессионального 
образования по дополнительным профессиональным 

программам прошли обучение 4700 специалистов, в 
2017 г. – более 5 тысяч.
В течение 20 лет работает Центр довузовского об-

разования. В вузе внедрена система непрерывного 
медицинского образования с применением современ-
ных образовательных технологий: симуляционного 
обучения, стажировок, дистанционного образования, 
системы обучения по образовательному сертификату. 
Открытый в СГМУ Центр аккредитации и симуляци-
онного образования способствует внедрению симуля-
ционного обучения на всех уровнях образовательного 
процесса.
В 2016 году впервые выпускники по направлениям 

подготовки «Стоматология» и «Фармация» прошли 
первичную аккредитацию по допуску к медицинской 
и фармацевтической деятельности и приступили к 
работе в лечебно-профилактических и фармацевти-
ческих организациях. С 2017 года выпускники всех 
медицинских специальностей аккредитованы для 
работы в системе здравоохранения Российской Фе-
дерации.
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Факультеты

Является основополагающим в составе СГМУ. Пер-
вые 26 лет лечебный факультет оставался единствен-
ным в АГМИ, поэтому его история тесно связана с 
историей становления учебного заведения.
Постановление об открытии в Архангельске ме-

дицинского института для обеспечения Севера ква-
лифицированными медицинскими кадрами приня-
то Совнаркомом РСФСР 2 октября 1931 г. В 1932 г. 
были организованы для будущих студентов вечерний 
и дневной рабфаки по 100 человек; подготовительные 
курсы 50 человек. Регулярные занятия на факультете 
начались в декабре 1932 г. Первая лекция была про-
читана в актовом зале института по анатомии про-
фессором М.К. Замятиным 16 декабря. Большую ра-
боту по комплектованию первого курса, привлечению 
для преподавания квалифицированных педагогов и 
ученых, опытных врачей Архангельска, по форми-
рованию кафедр проделали первый директор инсти-
тута М.Ю. Кривицкий, секретарь партийного бюро 
С.В. Сорокин, помощник директора института по 
учебной работе М.Ф. Седов, заведующий учебной ча-
стью Г.Г. Логинов.
При внедрении образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело» постепенно созда-
вались кафедры: анатомии, физики, общей химии, 
гистологии, иностранных языков, физиологии, био-
химии, биологии, микробиологии. По мере перехода 
студентов с курса на курс начали свою деятельность 
кафедры патологической анатомии, патологиче-
ской физиологии, оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии, фармакологии, пропедевтики 
внутренних болезней, общей хирургии, гигиены, 
акушерства и гинекологии, факультетской терапии 
и хирургии, глазных, детских болезней, кожно-ве-
нерических, инфекционных болезней, госпитальной 
терапии, социальной гигиены, гигиены труда, судеб-
ной медицины.
В довоенный период в институте были созданы 

32 кафедры. В 1960–1970-е гг. появились кафедры 
травматологии и ортопедии с курсом военно-полевой 
хирургии, фтизиатрии. Кафедры истории КПСС и по-
литэкономии, философии и научного коммунизма, 
созданные в этот же период времени, в последующем 
были преобразованы в кафедру гуманитарных наук. 
В 1987 г. создана кафедра поликлинической терапии, 
в 1994 г. – анестезиологии и реаниматологии, в 2011 г. 
– кафедра клинической фармакологии. У истоков соз-
дания кафедр, как правило, всегда стояли энергичные, 
эрудированные, инициативные личности.

С первых лет работы ученые факультета разверну-
ли научные исследования, и в 1935 г. выпущен первый 
сборник научных трудов. А к 1937 г. было выпуще-
но 4 сборника. Первые итоги НИР были подведены в 
1939 г.: 5 докторских и 1 кандидатская диссертации. 
Из 72 ассистентов 35 работали над диссертациями, из 
которых 13 завершили оформление диссертационных 
исследований.
Первый выпуск студентов лечебного факультета со-

стоялся в июле 1937 г. – 127 выпускников факультета 
получили дипломы врачей, из них 32 человека – ди-
плом с отличием. В год первого выпуска на факуль-
тете работало 125 преподавателей, из них 7 профес-
соров и 5 доцентов. В предвоенные годы продолжала 
развиваться материально-техническая база факульте-
та, увеличивалось число преподавателей с ученой сте-
пенью, совершенствовалась методика преподавания 
предметов и учебных дисциплин, росло клиническое 
мастерство преподавателей.
В годы Великой Отечественной войны факультет, 

возглавляемый деканом И.И. Матусисом, провел ре-
организацию учебного процесса (срок обучения со-
кратился до четырех лет), подготовил 496 врачей. 
Студенты факультета, кроме учебы, работали в го-
спиталях, на укладке пиломатериалов на лесобир-
жах, на переборке овощей, погрузке барж и вагонов. 
Педагоги клинических кафедр работали консультан-
тами в военных госпиталях Архангельска и области. 
Сотрудники вуза продолжали научные исследова-
ния. Заведующий кафедрой общей химии доцент 
А.И. Ведринский создал из морских водорослей пре-
парат «альгинат», для лечения ожогов и ран. Доцент 
И.И. Матусис с сотрудниками кафедры биохимии 
разработали способ получения экстрактов и концен-
тратов из хвои, богатых витамином «С». Этот пре-
парат широко применялся для профилактики цинги 
и авитаминозов в лечебных учреждениях и среди 
гражданского населения.
В 1947 г. факультет вновь перешел на 6-летний срок 

обучения. В 1948 г. окончательно сформировалось 
СНО. Расширялась и улучшалась материально-техни-
ческая база кафедр факультета за счет дополнитель-
ных площадей зданий института и новых лечебных 
учреждений города. Внедрялись новые технологии 
диагностики и лечения. Сотрудники кафедр и врачи 
практического здравоохранения работали в тесном 
взаимодействии на благо больных и медицинской на-
уки. В 1950 г. вышел первый сборник студенческих 
работ. Улучшение материально-технической базы 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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ведущих клиник города и профильных медицинских 
учреждений нашли отражение в улучшении качества 
организации учебного процесса на клинических ка-
федрах.
С 1968 г. факультет ежегодно готовил 250–300 

специалистов. Самый большой выпуск врачей был в 
1972 г. и он составил 345 специалистов. С появлением 
педиатрического факультета план приема на факуль-
тет был уменьшен до 200 человек, в годы «перестрой-
ки» – до 150 человек. В 1967 г. введена интернатура 
– годичная первичная специализация по избранной 
специальности по окончанию обучения на факульте-
те. В течение 48 лет она являлась постоянной образо-
вательной составляющей в подготовке врача.
Большой вклад в совершенствование учебно-

го процесса на факультете в 1960–1980-е гг. внесли 
преподаватели, проработавшие в институте не один 
десяток лет. Среди них заслуженные деятели науки 
РСФСР профессора Г.А. Орлов, С.И. Елизаровский, 
профессора А.А. Киров, Б.А. Барков, И.Н. Маточ-
кин, М.Д. Киверин, М.В. Пиккель, Е.В. Сороченко-
ва, К.М. Гаврилова, И.Д. Муратова, М.Г. Смирнова, 
В.В. Аристова, Т.Н. Иванова. Р.В. Банникова. Р.Н. Ка-
лашников, В.Я. Бедило, Г.М. Миттельман, Н.П. Бычи-
хин, Г.С. Щуров, доценты С.П. Мерцалова, Н.Ф. Ар-
хипова, А.П. Тюкина, З.И Киверина, С.Б. Минаев, 
А.А. Зыков, В.А. Хилков, В.П. Рехачев и др.

1990-е гг., период «перестройки», был 
для факультета трудным и нестабильным. 
Студенты факультета на различных кур-
сах обучались по трем различным учеб-
ным планам (переходные планы). В 1996 г. 
была отменена субординатура, углублен-
ная подготовка выпускников по ведущим 
мед. специальностям: терапии, хирургии, 
акушерству и гинекологии. Уменьшилось 
финансирование учебного учреждения, 
что сказалось на материально-техническом 
обеспечении учебного процесса, привело 
к снижению плана приема на факультет 
студентов, обучающихся на госбюджет-
ной основе. На факультете появились сту-
денты, обучающиеся на компенсационной 
основе. В 1991 г. были зачислены для об-
учения на факультет первые иностранные 
студенты из Индии, Перу, стран Африки. 
В 1990-е гг. начали развиваться междуна-
родные связи факультета с университетами 
Норвегии, Швеции, Польши. С тех пор ре-
гулярно, в течение нескольких лет, студен-
ты 4-5 курсов направляются на стажиров-
ку в лаборатории и клиники университета 
города Тромсё (Норвегия). 14 выпускников 
факультета сумели реализовать эти связи 
и после окончания института продолжили 
научные исследования в клиниках этого 
университета, защитив ученую степень.
Для образовательного процесса с 1995 г. 

характерно строгое выполнение государ-
ственного стандарта, учебного плана. Вве-
дены дисциплины по выбору для полу-

чения дополнительных знаний по индивидуальной 
профессиональной траектории  подготовки. В этот 
период лечебный факультет приобрел опыт подготов-
ки специалистов на вечернем отделении. Сделано три 
выпуска (1996–1998), подготовлено 123 врача.
В 2010-е гг. на факультете обучается 1000 студен-

тов, обучение очное, 6 лет. С введением набора по 
ЕГЭ расширилась география абитуриентов. Прием 
на факультет осуществляется в соответствии с пра-
вилами приема на основе требований Минобрнауки 
РФ. Контрольные цифры приема с 2017 г. составляют 
170 мест и ежегодно выполняются в полном объеме. 
Конкурс при поступлении на факультет стабильно 
составляет 4–5 человек на место. Целевые места для 
абитуриентов получают жители Архангельской, Во-
логодской, Мурманской, Калининградской областей и 
Коми Республики.
С 2011 г. идет интенсивное внедрение в учебный 

процесс компьютерных технологий. С 2013 г. все сту-
денты обеспечены доступом к современным и про-
фессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам.
Подготовку врачей по специальности «Лечебное 

дело» обеспечивает на факультете профессорско-пре-
подавательский состав численностью 280 человек. На 
факультете работает 46 профессоров и докторов наук, 
81 доцент. Число преподавателей, имеющих степень 
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и ученое звание, составляет 70 %. Средний возраст 
– 45 лет. Большинство из них (99,6 %) – выпускни-
ки нашего университета и факультета. На факультете 
работают: член корр. РАМН (выпускник факультета) 
А.О. Марьяндышев, 19 заслуженных врачей РФ, 5 за-
служенных работников высшей школы, 26 отлични-
ков здравоохранения. Большинство кафедр лечебного 
факультета возглавляют профессора и доктора меди-
цинских наук. 76 преподавателей клинических ка-
федр имеют высшую квалификационную категорию 
врача-специалиста, 24 – первую квалификационную 
категорию.
Преподаватели факультета активно занимаются на-

учными исследованиями. За последние 5 лет учеными 
факультета защищено 17 докторских, 49 кандидатских 
диссертаций. Сотрудники кафедр факультета приняли 
участие в издании 38 монографий, 35 научных сбор-
ников. 26 сотрудников имеют авторские свидетель-
ства и патенты на изобретения. На факультете реали-
зуются основные научные программы университета, 
в том числе 8 международных. Все это свидетельству-
ет о том, что профессорско-преподавательский кол-
лектив факультета высокопрофессионален, способен 
квалифицированно решать вопросы подготовки вра-
чей-лечебников на уровне современных требований 
практического здравоохранения.
Базовыми кафедрами факультета являются кафедра 

анатомии и оперативной хирургии, кафедра факуль-
тетской терапии, кафедра хирургии, кафедра нор-
мальной физиологии, кафедра травматологии, орто-
педии и военной хирургии, кафедра анестезиологии 
и реаниматологии, кафедра общественного здоровья, 
кафедра клинической фармакологии и фармакотера-
пии, кафедра кожных болезней и фтизиопульмоно-
логии, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 
кафедра судебной медицины и права. Выпускающими 

кафедрами являются кафедра госпитальной терапии и 
эндокринологии, кафедра общей и госпитальной хи-
рургии, кафедра акушерства и гинекологии, кафедра 
поликлинической терапии.
Кафедры гуманитарные и естественно-научных 

дисциплин расположены в главном и морфологиче-
ском корпусах. Они используют 14582 м2 площадей, 
где развернуты лаборатории, студенческие практи-
кумы, аудитории, музеи. Кафедры, осуществляющие 
преподавание цикла клинических дисциплин, бази-
руются в лечебно-профилактических учреждениях 
города. Общий коечный фонд клинических баз фа-
культета составляет 9865, количество поликлиник и 
поликлинических отделений, используемых для про-
ведения практических занятий – 15. Это ведущие ле-
чебно-профилактические учреждения Архангельска, 
где имеется современное оборудование, внедрены 
передовые технологии обследования и лечения боль-
ных: ГБУЗ АО «Архангельская областная клиниче-
ская больница», ГБУЗ АО «Архангельская городская 
клиническая больница № 7», ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская клиническая больница № 6», ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая больни-
ца № 4», ГБУЗ АО «Архангельская городская клини-
ческая поликлиника № 1», ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая поликлиника № 2», ГБУЗ АО 
«Архангельская станция скорой медицинской помо-
щи», ГБУЗ АО «Родильный дом им. К.Н. Самойло-
вой», ГБУЗ АО «Архангельский клинический онко-
логический диспансер», ГБУЗ АО «Архангельский 
клинический кожно-венерологический диспансер», 
ГБУЗ АО «Архангельский клинический противо-
туберкулезный диспансер», ГБУЗ АО «Архангель-
ская клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ 
АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины», ГБУЗ АО «Архангельский 

Ученый совет лечебного факультета СГМУ, 2016 г.
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центр медицинской профилактики», ГБУЗ АО «Ар-
хангельский психоневрологический диспансер», 
ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
и т.д. Для проведения производственной практики 
имеется договор с 47 базами Северо-Западного реги-
она России. Сотрудники кафедры совмещают педа-
гогическую и лечебную деятельность, способствуя 
внедрению новых методик обследования и лечения, 
привлекая практических врачей к научным исследо-
ваниям.
Подготовка специалистов по ООП «Лечебное дело» 

осуществляется по очной форме обучения, шифр спе-
циальности 31.05. 01. – «Лечебное дело» с присво-
ением квалификации – специалист, врач лечебник. 
Ежегодно факультет готовит около 150 выпускников, 
качество их подготовки оценивается по результатам 
курсовых экзаменов, государственной аттестации и 
отзывам руководителей органов управления здраво-
охранением.
Руководящим органом факультета является Уче-

ный Совет лечебного факультета, созданный в марте 
1976 г. Длительное время Совет возглавляли: доцент 
С.К. Солодовников (1976–1990), профессор Ю.Р. Тед-
дер (1990–1994), доцент В.И. Дитятев (1994–2008), 
доцент О.В. Маркова (с 2009). Длительный период 
времени обязанности секретаря Ученого Совета ис-
полняли: доцент М.Г Спасенникова, доцент Е.Г. Бон-
даренко, с 2016 г. функции секретаря совета выпол-
няет к.филол.н., старший преподаватель кафедры 
иностранного языка Е.Н. Тальчикова. Ученый Совет 
факультета избирается собранием трудового коллек-
тива, в его состав входят представители 15 адми-
нистративно закрепленных за факультетом кафедр, 
староста 6 курса лечебного факультета, всего 29 че-
ловек. Состав Ученого Совета в 2016 г.: Председатель 
Ученого Совета: доцент Ольга Валентиновна Марко-
ва, декан лечебного факультета. Секретарь Ученого 
Совета: к.филол.н., старший преподаватель кафедры 
иностранного языка Елена Николаевна Тальчикова. 
Члены Ученого Совета: Жанна Леонидовна Вараки-
на, заместитель декана лечебного факультета, доцент 
кафедры общественного здоровья, к.м.н.; Надежда 
Александровна Воробьева, профессор, заведующая 
кафедрой клинической фармакологии и фармакоте-
рапии; Андрей Олегович Марьяндышев, заведующий 
кафедрой фтизиопульмонологии, профессор, член 
корр. РАМН; Сергей Михайлович Дыньков, профес-
сор кафедры хирургии, председатель ЦМК по хирур-
гии; Елена Георгиевна Бондаренко, доцент кафедры 
физической культуры и медицинской реабилитации; 
Ольга Ивановна Воробьева, профессор, заведующая 
кафедрой РКИ; Светлана Леонидовна Совершаева, 
заведующая кафедрой нормальной физиологии, про-
фессор; Светлана Валентиновна Брагина, доцент 
кафедры травматологии, ортопедии и военной хи-
рургии; Роберт Николаевич Калашников, профессор-
консультант кафедры анатомии и оперативной хирур-
гии; Ольга Феликсовна Колодкина, доцент кафедры 
терапии, эндокринологии и СМП, к.м.н.; Александра 
Константиновна Шерстенникова, декан международ-
ного факультета врача общей практики; Эдуард Вла-

димирович Недашковский, профессор кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии; Татьяна Борисовна 
Лебедева, доцент кафедры акушерства и гинекологии, 
к.м.н, председатель методического совета по произ-
водственной практике; Александр Иванович Макаров, 
профессор кафедры госпитальной хирургии; Ольга 
Алексеевна Миролюбова, профессор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии, д.м.н.; Елена Вале-
рьевна Сердечная, профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической терапии, председатель ЦМК по те-
рапии; Виктор Геннадьевич Плакидин, доцент кафе-
дры поликлинической терапии; Людмила Анатольев-
на Басова, доцент кафедры анатомии и оперативной 
хирургии; Ольга Владимировна Тарасова, доцент ка-
федры педиатрии и пропедевтики детских болезней, 
д.м.н.; Наталья Дмитриевна Трещева, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии, к.м.н.; Эдгар Артурович 
Мордовский, заместитель декана лечебного факуль-
тета, старший преподаватель кафедры общественно-
го здоровья, здравоохранения и социальной работы, 
к.м.н.; Инна Анатольевна Хлопина, доцент кафедры 
семейной медицины и внутренних болезней, к.м.н.; 
Илья Валерианович Ившин, заведующий кафедрой 
судебной медицины и права, к.м.н., доцент; Елена Ни-
колаевна Шацова, профессор-консультант кафедры 
поликлинической терапии; староста 6 курса Виктория 
Катаскина.
В сфере внимания работы Совета на протяжении 

многих лет оказывается широкий круг вопросов, от-
ражающих многогранную деятельность факультета 
– учебную, методическую, лечебную, научную, вос-
питательную, работу с молодыми преподавателями 
и студентами. В различные годы удельный вес пере-
численных видов деятельности в структуре заседаний 
Совета был различным, но всегда это были наиболее 
актуальные и приоритетные задачи, направленные на 
повышение качества профессиональной подготовки 
студентов.
В 2008 г. создан возглавляемый деканом факультета 

координационный  методический  совет, решающий 
вопросы учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса. Состав координационного 
методического совета: Ольга Валентиновна Марко-
ва, председатель Совета, декан лечебного факульте-
та, доцент; Елена Николаевна Тальчикова, секретарь 
Ученого Совета, к.филол.н.; Надежда Александровна 
Воробьева, заведующая кафедрой клинической фар-
макологии, профессор; Сергей Михайлович Дыньков, 
профессор кафедры хирургии, председатель ЦМК 
по хирургии; Елена Валерьевна Сердечная, заведую-
щая кафедрой поликлинической терапии, профессор, 
председатель ЦМК по терапии; Людмила Анатольев-
на Басова, доцент кафедры анатомии человека; Татья-
на Борисовна Лебедева, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии, к.м.н., председатель методического со-
вета по производственной практике; Ольга Ивановна 
Воробьева, заведующая кафедрой РКИ, профессор; 
Светлана Леонидовна Совершаева, заведующая кафе-
дрой нормальной физиологии, профессор.
Функциональные обязанности КМС заключаются 

в планировании и контроле методической работы, в 
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осуществлении мониторинга по методическому обе-
спечению учебного процесса. На факультете в тече-
ние многих лет работают две цикловые методические 
комиссии по терапии и хирургии. Особое внимание 
отводится созданию и утверждению пакета докумен-
тов Итоговой государственной аттестации выпуск-
ников и методических материалов по клиническим 
дисциплинам учебного плана. В связи с переходом на 
новый образовательный стандарт роль КМС стано-
вится более значительной.
Декан факультета избирается по конкурсу Ученым 

Советом СГМУ. С декабря 2008 г. по настоящее время 
обязанности декана факультета выполняет к.м.н., до-
цент, отличник здравоохранения О.В. Маркова. Обя-
занности заместителя декана по работе с младшими 
(1–3) курсами с 2015 г. выполняет доцент Ж.Л. Вара-
кина, по работе со старшими курсами – старший пре-
подаватель кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения Э.А. Мордовский.
Важнейшим разделом работы деканата является 

воспитательная работа. Она проводится постоянно, 
в течение всего года, как в виде индивидуальной ра-
боты со студентами, так и в проведении различных 
мероприятий в учебных группах, на курсах, на обще-
факультетском уровне. Деканат в тесном контакте вза-
имодействует с отделом воспитательной работы.
Большой вклад в организацию внеучебной дея-

тельности студентов внесла на рубеже ХХ– XXI вв. 
заведующая отделом воспитательной и социальной 
работы С.З. Попова, истинный педагог-лидер. Под ее 
руководством был организован литературный клуб 
«Ключ», киноклуб, школа «Лидер». В 2007 г. соз-
дано студенческое самоуправление, инициаторами 
были студенты-лечебники Маргарита Лях, Дмитрий 
Ластовский, Александр Баранов. Большую работу 
выполнили Светлана Бутакова, Оксана Стрелец – 
председатель клуба «Ключ», основатель киноклуба 
Дмитрий Хребтов. Много славных имен студентов 
разных лет может быть вписано в эту короткую ин-
формационную страницу. Это выпускники – отлич-
ники учебы: Дарья Дубовиченко, Евгения Коков-
кина, Надежда Коржавина, Наталья Башилова, Ася 
Шурундина, Василий Прилуцкий, Ирина Старико-
ва, активисты: Светлана Кустова, Наталья Флеглер, 
Наталья Шашукова, Михаил Кустышев, Анастасия 
Молчанова, Виктория Катаскина. Наши таланты: 
Наталья Самсонова, Константин Белоусов, Сергей 
Вальков, Алена Воробьева, Елизавета Душкина, сту-
денты-исследователи: Александр Кузнецов, Игорь 
Снапков и многие, многие другие.
За время своего существования факультет подго-

товил 15110 врачей. Воспитанников нашего факуль-
тета можно встретить во многих регионах нашей 
страны и за рубежом, но большинство выпускников 
остались верны Северу. Факультет гордится имена-
ми сотен сельских, районных, участковых врачей, 
которые долгие годы занимаются нелегким, но чрез-
вычайно благородным делом и своим безупречным 
трудом заслужили любовь и признательность тысяч 
больных. На факультете есть замечательная тради-
ция: встреча выпускников юбилейных дат (10, 20, 

…55 лет по окончанию вуза). Мы очень надеемся, 
что и они с теплотой вспоминают годы обучения на 
факультете, своих учителей, которые дали им путев-
ку в жизнь. Сотни выпускников за честный и мно-
голетний труд удостоены почетного звания «Заслу-
женный врач Российской Федерации», награждены 
орденами и медалями, знаком «Отличник здравоох-
ранения». Десятки выпускников стали докторами, 
кандидатами медицинских наук, обучали и обучают 
студентов в стенах родного вуза.
Деканат лечебного факультета – как самостоятель-

ное функциональное подразделение института начал 
функционировать с 1935 г. По мере роста числа сту-
дентов в структуре управления появились должности 
заместителя декана по старшим и по младшим кур-
сам. Эта структура сохранена до сих пор.
Деканы факультета: Николай Андреевич Сычев, де-

кан (1935–1936, 1951–1953), к.м.н. (1949), доцент. С 
1934 г. – сотрудник АГМИ, ассистент кафедры фарма-
кологии (1934–1940), заведующий кафедрой военно-
санитарной подготовки (1940–1946), возглавлял кур-
сы по подготовке токсикологов для Карельского 
фронта и Беломорья (1940–1945). Заведующий кафе-
дрой фармакологии (1946– 1962). Защитил кандидат-
скую диссертацию в ВМА им. Кирова (1949). Прорек-
тор по науке и учебной работе (1952–1954). Модест 
Федорович Седов, декан (1936–1938). Ассистент ка-
федры топографической анатомии и оперативной хи-
рургии (1934–1936), внес большой вклад в организа-
цию учебного процесса; Израиль Исаакович Матусис, 
декан (1938–1945). Д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой биохимии (1939–1949). Автор методики по-
лучения витамина «С» из хвои и шиповника, внедрен-
ной в последующем в промышленное производство 
пищевых предприятий Архангельской области; Фи-
липп Наумович Бассин, заместитель декана (1938–
1945), декан (1945–1949, 1953–1955), д.б.н., профес-
сор, заведующий кафедрой биологии (1937–1957). 
Вел научную работу по использованию антибиотиков. 
Изучил и описал географическое распространение ра-
ковинных корненожек в СССР. Член КПСС с 1940 г., 
он в течение 8 лет был членом Партбюро института, 4 
года – его секретарем. Депутат Архангельского город-
ского совета депутатов трудящихся (три срока); Глеб 
Иосифович Красносельский, декан (1949–1951), 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой физическо-
го воспитания (1932–1952). С 1935 г. заведовал кафе-
дрой физической культуры, с 1942 г. – курсом лечеб-
ной физкультуры. Вел работу во время войны в 
эвокогоспиталях Карельского фронта. Награжден тре-
мя медалями. Большое внимание уделял обществен-
ной работе, являлся депутатом Октябрьского райсове-
та Архангельска 16 созыва. Освобожден от работы в 
АГМИ в связи с переводом в Воронежский институт; 
Илья Васильевич Филатов, декан (1952–1953), д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой оториноларинго-
логии (1949–1974). Основным направлением его на-
учных исследований явилось изучение лор-патологии 
у жителей Крайнего Севера, рабочих деревообраба-
тывающей промышленности, при алкогольной инток-
сикации. Участник Великой Отечественной войны, 
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имеет правительственные награды; 
Иосиф Ильич Лукомский, декан 
(1955–1958), д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой психиатрии 
(1950–1957). По его инициативе было 
открыто детское отделение Архан-
гельской клинической психиатриче-
ской больницы, а коечный фонд вы-
рос с 200 до 700 коек. Вел большую 
общественную работу, был председа-
телем местного комитета, председа-
телем Архангельского филиала Все-
союзного общества невропатологов и 
психиатров, членом правления Ар-
хангельского областного отделения 
Всесоюзного общества по распреде-
лению политических и научных зна-
ний. Член КПСС с 1942 г., участник 
Великой Отечественной войны, имел 
правительственные награды. Награжден знаком «От-
личник здравоохранения»; Николай Семенович Ми-
сюк, декан (1958– 1960), д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой нервных болезней (1956–1960). В 
соавторстве с С.А. Мациевским и А.Г. Марголиным 
издал руководство «Элементы топической диагности-
ки заболеваний нервной системы» (Минск, 1963); Ра-
иса Васильевна Банникова, заместитель декана, и.о. 
декана (1959–1964), д.м.н., профессор кафедры орга-
низации здравоохранения. Окончила Ленинградский 
санитарно-гигиенический институт. Кандидатская 
диссертация на тему «Организация и методика дис-
пансеризации сельского населения» (1955). В АГМИ 
начала работать в 1957 г. заведующей курсом органи-
зации здравоохранения, с 1961 г. на протяжении 36 
лет возглавляла кафедру. Защитила докторскую дис-
сертацию на тему: «Социально-демографическая ха-
рактеристика населения Севера Европейской части 
РСФСР» (1972). В 1965–1967 гг. возглавляла учебный 
отдел АГМИ; Яков Павлович Фрадкин, декан (1960– 
1963), к.м.н., доцент, начальник ВМК. Автор 18 науч-
ных работ. Награжден правительственными награда-
ми; Николай Прокопьевич Бычихин, заместитель 
декана, и.о. декана (1963–1965); Игорь Всеволодович 
Телятьев, декан (1963–1965), к.м.н., доцент, старший 
преподаватель кафедры организации здравоохране-
ния. Работал в АГМИ сначала на военно-морской ка-
федре, затем на кафедре организации здравоохране-
ния, преподавал историю медицины. Руководил 
музеем истории медицины; Роберт Николаевич Ка-
лашников, заместитель декана (1963–1967), декан 
(1967–1973). Выпускник АГМИ (1955), д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой топографической ана-
томии и оперативной хирургии. Проректор по учеб-
ной работе (1973–1989). Докторская диссертация на 
тему: «Анатомо-физиологические материалы к вну-
трикостному штифтованию костей при переломах». В 
соавторстве со своим учителем, профессором С.И. 
Елизаровским, написал первый в стране учебник для 
стоматологических факультетов «Оперативная хирур-
гия и топографическая анатомия» (М.: Медицина, 
1967, 2-е изд. – 1979). Автор свыше 90 научных работ 

в центральных журналах и сборниках. Имеет прави-
тельственные награды. За отличные успехи в работе 
его имя занесено в книгу почета СГМУ, ему присвое-
но звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации» (1999); Василий Михеевич 
Попов, заместитель декана, и.о. декана (1964, 1972–
1975, 1977). Заведующий кафедрой иностранного 
языка (1960–1977). Участник Великой Отечественной 
войны, имел боевые награды. Был председателем 
месткома; Михаил Дмитриевич Киверин, заместитель 
декана (1961–1967), декан (1969–1971). Выпускник 
Ленинградского государственного университета, по 
специальности «биолог – биохимик» (1931–1937). 
Д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биохимии 
(1949–1980). Докторская диссертация на тему: «Об 
амилолитическом пути распада полисахаридов и не-
которых факторов, влияющих на уровень сахара в 
коже и подкожном лоскуте». Награды: орден «Знак 
почета», медаль «За победу над Германией», знак 
«Отличник здравоохранения; Олег Клавдиевич Сидо-
ренков, заместитель декана (1965–1967), декан (1972, 
1974–1976). Выпускник АГМИ. Д.м.н., профессор, за-
ведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
(1974–1990). Докторская диссертация на тему: «Отра-
женные реакции желудка при местном сочетанном 
воздействии холода и влаги». Почетный доктор 
АГМА, заслуженный врач РФ; Станислав Константи-
нович Солодовников, заместитель декана (1967– 
1971), декан (1976–1990). Выпускник АГМИ (1960). 
К.м.н., доцент, заведующий кафедрой нормальной 
анатомии (1982–1992). Кандидатская диссертация на 
тему: «Строение и кровоснабжение поясничного и 
крестцового симпатического ствола у плода и ново-
рожденного человека»; Юрий Рудольфович Теддер, 
декан (1991–1994), д.м.н., профессор, заведующий ка-
федрой гигиены. Выпускник Ярославского медицин-
ского института. По его инициативе впервые в России 
в 1994 г. организован курс и разработана программа 
по медицинской экологии для студентов высших 
учебных заведений, утвержденная Минздравом Рос-
сийской Федерации; Валентин Иванович Дитятев, за-
меститель декана (1992–1993), декан (1994–2008). 
К.м.н., доцент кафедры фтизиопульмонологии. Врач-



32

фтизиатр туберкулезного санатория «Шенкурск» 
(1968–1971). Обучался в клинической ординатуре в 
АГМИ, аспирантуре на кафедре туберкулеза 1-го Мо-
сковского медицинского института. С 1975 г. – в 
СГМУ.  Тема кандидатской диссертации: «Диссеми-
нированный туберкулез легких у взрослых». Возглав-
лял курс, кафедру туберкулеза, кафедру фтизиопуль-
монологии (1978–1999). Заслуженный врач РФ, 10 лет 
был внештатным фтизиатром Архангельской области. 
Был секретарем парткома института, депутатом го-
родского собрания; Ольга Валентиновна Маркова, за-
меститель декана (1998–2007), декан (с 2008). К.м.н., 
доцент кафедры поликлинической терапии. Выпуск-
ница АГМИ (1976). Работала в пульмонологическом 
отделении ГБ Вологды (1977–1982). Главный внеш-
татный аллерголог Вологды (1980–1982). Клиниче-
ская ординатура в АГМИ. С 1987 г. – ассистент кафе-
дры поликлинической терапии СГМУ. Защитила 
кандидатскую диссертацию под руководством про-
фессора Е.Н Шацовой на тему: «Физиологическая 
роль и динамика содержания меди, железа, цинка и 
магния в сыворотке крови больных тиреопатиями» 
(1993). Главный внештатный пульмонолог города Ар-
хангельска (1987–2005). Присвоена дополнительная 

квалификация «преподаватель высшей школы» 
(2011). Награждена почетным знаком «Отличник 
здравоохранения» (2000), медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степ. (2008), грамотой Об-
ластного собрания депутатов (2012). Автор 80 науч-
ных публикаций.
Заместители декана факультета: Н.А. Журахов-

ский, заместитель декана (1951–1953), ассистент ка-
федры судебной медицины; Г.И. Кондратьев, заме-
ститель декана (1953–1955), к.м.н., доцент кафедры 
нормальной анатомии, проректор по учебной работе 
(1958–1961). Выпускник АГМИ, в годы Великой
Отечественной войны был командиром санитарного 
батальона. В период работы в АГМИ изучал вари-
антную анатомию средостения. Совместно с профес-
сором С.И. Елизаровским издал атлас «Хирургиче-
ская анатомия средостения» (1961), который получил 
широкое признание; В.Ф. Андросов, заместитель 
декана (1954–1955), к.м.н., заведующий кафедрой 
организации здравоохранения и истории медицины; 
Ступников Степан Яковлевич, заместитель декана 
(1954), доцент кафедры общей хирургии. Получал 
медицинское образование в Омском медицинском 
(1924–1926) и в Кубанском медицинском институте 
(1926–1929). В 1939 г. начал работать ассистентом на 
кафедре общей хирургии АГМИ. В период войны 
был назначен начальником хирургического отделе-
ния эвакогоспиталя, воевал на Карельском и Дальне-
восточном фронтах. После окончания войны с Япо-
нией вернулся на кафедру общей хирургии. 
Кандидатская диссертация на тему «Хирургическая 
анатомия грудного отдела пищевода» (1953); Лео-
нард Степанович Мезенов, заместитель декана 
(1959). Преподаватель кафедры истории, секретарь 
парткома; Валентин Федорович Давыдов, замести-
тель декана (1960–1963), д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой фармакологии; Выпускник АГМИ; 
Геннадий Степанович Щуров, заместитель декана 
(1963–1964, 1976–1978), д.и.н., профессор, заведую-
щий кафедрой истории экономики и права СГМУ. 
Автор около ста научных работ по истории культуры 
Севера и истории медицины. Основатель музея исто-
рии СГМУ; Владимир Алексеевич Хилков, замести-
тель декана (1963–1964). Выпускник АГМИ (1948), 
12 лет трудился в Архангельском кожном диспансе-
ре. Окончив аспирантуру, работал на кафедре кож-
ных и венерических болезней (1960). К.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой кожных болезней (1971–
1991). Кандидатская диссертация на тему: «Вторич-
ные высыпания при экземе». 22 года был главным 
внештатным дерматологом области, 27 лет – предсе-
датель общества врачей дерматологов области. Пра-
вительственные награды «За доблестный труд в годы 
Отечественной войны», «За победу над Германией», 
знак «Отличник здравоохранения»; Василий Михее-
вич Попов, заместитель декана, и.о. декана (1964, 
1972–1975, 1977); Юрий Александрович Вещагин, 
заместитель декана (1968–1969). Д.м.н., доцент, за-
ведующий кафедрой нервных болезней (1981–1989); 
Анвар Гумерович Носов, заместитель декана (1972–
1973). Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой па-
тологической анатомии (1974–1984); Александр 
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Иванович Поршнев, заместитель декана (1974–
1977). Ассистент кафедры глазных болезней; 
Е.Н.Мышкин, заместитель декана (1977–1980). 
Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оторино-
ларингологии (1975–1984); Наталья Николаевна Коз-
ловская, заместитель декана (1978–1980). Старший 
преподаватель кафедры иностранного языка. Препо-
даватель латинского языка, заведующая кафедрой 
иностранного языка (1977–1979). В течение несколь-
ких десятков лет была куратором групп студентов 
младших курсов. Всегда занимает активную обще-
ственную позицию: член редакции газеты «Медик 
Севера» (1969–1986), член профкома (1982–1990), 
участник театра-студии «Поиск» (1974–1986). За 
многолетний и безупречный труд имеет благодарно-
сти и почетные грамоты Нина Васильевна Перву-
нинская, заместитель декана (1981–2010). Старший 
преподаватель кафедры физики. Работала в АГМИ – 
АГМА – СГМУ в 1967–2014 гг. Заслуженный работ-
ник высшей школы. Была внештатным корреспон-
дентом газеты «Медик Севера» в 1960–1970-е гг., 
член комиссии по трудовым спорам, член комиссии 
народного контроля, руководитель ФОП, член жюри 
всех конкурсных вечеров. Награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени; 
Владимир Африканович Ярыгин, заместитель дека-
на (1994–1996). Выпускник АГМИ (1974). К.м.н., до-
цент кафедры факультетской хирургии. Врач-
ординатор хирургического отделения ГКБ № 1 
(1976–1983). Защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Комплексная оценка результатов оператив-
ного лечения паховых грыж у мужчин» (1989). С 
1983 г. – ассистент кафедры факультетской хирур-
гии, доцент кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, заведующий кафедрой опе-
ративной хирургии топографической анатомии 
(2000–2011); Александр Николаевич Великолуг, за-
меститель декана (1980–1989). Д.м.н., доцент кафе-
дры клинической онкологии. Окончил АГМИ, рабо-
тал врачом-ординатором хирургического отделения 
в СЦББ им. Н.А. Семашко (1969–1977). Защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Роль термо-
графического метода исследования в диагностике 
предопухолевых и опухолевых заболеваний молоч-
ной железы» (1976). С 1977 г. работал на кафедре 
клинической онкологии СГМУ. Защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Психотерапевтические аспек-
ты реабилитации и палиативной помощи онкологи-
ческим больным» (2001). В течение 9 лет был внеш-
татным онкологом Архангельска; Владимир 
Михайлович Агафонов, заместитель декана (1989–
1992, 1996). К.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней. Окончил АГМИ (1966–
1973), клиническую ординатуру (1973–1975), рабо-
тает на кафедре инфекционных болезней СГМУ. Ав-
тор более 50 печатных работ, занимается проблемами 
вирусного гепатита. Председатель общества инфек-
ционистов, член областной аттестационной комис-
сии при департаменте здравоохранения; Людмила 
Ивановна Кудря, заместитель декана (1997–1998). 
К.м.н., доцент института гигиены и медицинской 

экологии. Окончив Ленинградский санитарно-гигие-
нический медицинский институт, работала 18 лет за-
ведующей отделением в центре ГСЭН Архангельска. 
Сотрудник СГМУ (1994–2000). Защитила кандидат-
скую диссертацию по проблемам защитной роли пи-
тания детей дошкольного возраста (1996). Занима-
лась внедрением ООП «Медико-профилактическое 
дело», была первым его деканом (1998–2000); Екате-
рина Александровна Журавлева, заместитель декана 
(2010–2014). С отличием окончила естественно-гео-
графический факультет ПГУ, специальность «биоло-
гия-химия» (1995). Доцент кафедры общей и биоор-
ганической химии, к.б.н. Защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Метаболический и микрону-
триентный статус новорожденных детей Европей-
ского Севера России» (ПГУ, 2008). Автор 8 печатных 
работ; Андрей Борисович Антонов, заместитель де-
кана (2010–2013). Окончил АГМА, специальность 
«лечебное дело» (1996), обучался в клинической ин-
тернатуре на кафедре факультетской терапии с кур-
сом эндокринологии АГМА (1996–1997), обучался в 
очной аспирантуре при кафедре факультетской тера-
пии СГМУ (1999–2002). Доцент кафедры факультет-
ской терапии. Кандидатская диссертация на тему 
«Диастолическая функция левого желудочка и мета-
болические нарушения у мужчин с ишемией миокар-
да и ангиографически неизмененными коронарными 
артериями». Ассистент (с 2003), учебный доцент ка-
федры факультетской терапии СГМУ (с 2008). Се-
кретарь проблемной комиссии СГМУ по внутренним 
болезням (2007–2009). Автор 18 печатных работ; Эд-
гар Артурович Мордовский, заместитель декана (с 
2014), врач-организатор здравоохранения, к.м.н. 
(2013), магистр общественного здоровья, MPH 
(2011). Окончил СГМУ (2009). Ассистент кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и соци-
альной работы (2011–2013), старший преподаватель 
(2014–2015), доцент (с 2016). Научные интересы: 
статистика здравоохранения, биомедицинская стати-
стика, экономика здравоохранения, социально-гиги-
енические проблемы населения циркумполярных 
территорий. Соавтор 67 публикаций, в т.ч. 2 моно-
графий, 2 методических пособий для врачей-органи-
заторов здравоохранения, 4 рацпредложений. Канди-
датская диссертация: «Масштаб, структура и потери 
учета причин алкогольатрибутивной смертности и 
обоснование путей его совершенствования на Евро-
пейском Севере России (на примере Архангельской 
области» (2013); Елена Георгиевна Бондаренко, за-
меститель декана (2014–2015). Окончила АГМА по 
специальности «педиатрия» (1995), обучалась в оч-
ной аспирантуре на кафедре валеологии и реабили-
тологии АГМА (1997–2000). Доцент кафедры физ-
культуры и реабилитологии. Защитила кандидатскую 
диссертацию (июнь 2001). Ученый секретарь лечеб-
ного факультета (2000–2015). Доцент кафедры вос-
становительной медицины и физического воспита-
ния (с 2002), звание доцента было присвоено в июне 
2006 г. Лечебную работу осуществляет на клиниче-
ских базах кафедры (отделение восстановительного 
лечения детской поликлиники № 1 г. Архангельска, 
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Архангельский областной медицинский центр, об-
ластной центр ЛФК и СМ) в качестве врача ЛФК и 
спортивной медицины. Декан международного фа-
культета врача общей практики (ноябрь 2002 – фев-
раль 2004), секретарь ученого совета лечебного фа-
культета СГМУ (2004–2014), секретарь Ученого 
совета СГМУ (с сентября 2015). Автор 106 публика-
ций. Жанна Леонидовна Варакина – зам. декана ле-
чебного факультета с 2015 г. доцент кафедры обще-
ственного здоровья, здравоохранения и социальной 
работы, кандидат мед. наук (2003), доцент (2010), 
магистр общественного здравоохранения (2010). 
Оконч. АГМА (1999). В 1999-2002 гг. – очная аспи-
рантура на кафедре социальной медицины и органи-
зации здравоохранения, в 2002-2007 гг. – ассистент 
кафедры общественного здоровья, здравоохранения 
и социальной работы, с 2007 г. – доцент кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и соци-
альной работы СГМУ. Научные интересы: проблемы 
травматизма, суицидального поведения и насиль-
ственной смертности в условиях Европейского Севе-
ра России. Кандидатская диссертация: «Характери-
стика и профилактика суицидального поведения с 
позиций здоровья и безопасности общества на Евро-
пейском Севере России (по материалам Архангель-
ской области)». Автор 139 публ., в т.ч. 5 монографий. 
За годы существования факультет осуществил 

83 выпуска врачей, 15110 выпускников. Большин-
ство из них успешно трудились и трудятся в прак-
тическом здравоохранении. Гордостью факультета 
является Николай Михайлович Амосов, академик, 
писатель.
Почетные профессора СГМУ: Эдуард Владимиро-

вич Недашковский, профессор кафедры анестезио-
логии, реаниматологии, основатель службы анесте-
зиологии, реаниматологии в Архангельской области; 
Елена Николаевна Шацова, профессор-консультант 
кафедры поликлинической терапии, основатель ка-
федры поликлинической терапии; Роберт Николаевич 
Калашников, профессор-консультант кафедры анато-
мии и оперативной хирургии; Георгий Александро-
вич Марголин, профессор кафедры неврологии и ней-
рохирургии, основатель нейрохирургической службы 
в Архангельской области; Виталий Петрович Быков 
и Василий Алексеевич Попов, профессора кафедры 
общей и госпитальной хирургии, Валентина Всеволо-
довна Аристова, профессор, заслуженный работник 
высшей школы; Татьяна Николаевна Иванова, про-
фессор, основатель кардиологической службы  в Ар-
хангельске; Изида Даниловна Муратова, профессор, 
основатель психиатрической службы в Архангель-
ской области; Мария Владимировна Пиккель, про-
фессор, основатель педиатрической службы (школы) 
в Архангельской области.
Заслуженные врачи: Еликанида Егоровна Волосе-

вич, Валентин Иванович Дитятев, Валерий Алексан-
дрович Кудрявцев, Антонина Семеновна Кирсанова, 
Виктор Павлович Рехачев, Валерия Ивановна Мака-
рова, Геннадий Михайлович Медведев, Галина Сера-
фимовна Пащенко и многие другие.

Лит.: Щуров Г.С., Сидоров П.И. Медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. Ар-

хангельск, 2002; Дитятев В.И., Корытов С.П. История АГМИ 
– АГМА – СГМУ (Лечебный факультет) / под ред. Г.С. Щурова. 
Архангельск, 2002.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/medical

О.В. Маркова

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
Создан в 1958 г. по настоятельной просьбе Ар-

хангельского обкома КПСС и облисполкома и по ре-
шению Совета Министров Российской Федерации. 
Первый набор был рассчитан на 100 человек. Выпуск-
ники должны были обеспечить стоматологической 
помощью население Архангельской области и при-
легающих к ней регионов. В те годы в Архангельске 
работали только 17 врачей-стоматологов. 10 октября 
1960 г. была открыта Областная стоматологическая 
поликлиника, которая стала клиническим и органи-
зационно-методическим центром стоматологической 
службы Архангельской области. Клинической базой 
по хирургической стоматологии стало челюстно-ли-
цевое отделение на 25 коек в АОКБ. В 1962 г. была 
открыта ГСП № 1 г. Архангельска.
Становление нового факультета проходило в труд-

ных условиях: дефицит кадров преподавателей-сто-
матологов, недостаточное количество клинических 
баз, учебных аудиторий, стоматологического обору-
дования.
Работу по организации факультета возглавил до-

цент Иван Васильевич Вишневский. Он был талант-
ливым хирургом-стоматологом, прекрасным препода-
вателем, участником Великой Отечественной войны. 
За мужество, проявленное в боях, И.В. Вишневский 
был награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». При его активном участии в 1960 г. 
были созданы три стоматологические кафедры. Пер-
выми заведующими стали: В.М. Куканов (кафедра 
терапевтической стоматологии), Л.Н. Кафтасьева (ка-
федра ортопедической стоматологии), И.В. Вишнев-
ский (кафедра хирургической стоматологии). Первы-
ми преподавателями стали лучшие врачи-стоматологи 
Архангельска, среди них В.В. Бровкина, П.Г. Князева, 
Л.И. Турикова, Т.Н. Макейчиева, Э.И. Старикова, К.А. 
Малкова и А.М. Кадиевский.
В 1962 г. работу, начатую доцентом И.В. Вишнев-

ским, продолжила Людмила Николаевна Кафтасьева. 
Декан Л.Н. Кафтасьева была грамотным организато-
ром, хорошим педагогом, у нее всегда складывались 
доверительные отношения со студентами, коллегами, 
пациентами. Она стала инициатором подготовки пре-
подавательских кадров из числа выпускников лечеб-
ного и стоматологического факультетов в целевой 
ординатуре при центральных вузах Москвы и Ленин-
града (Е.Д. Евстифеев, Б.Г. Голубев, Ю.П. Суслонов, 
Г.А. Железникова, В.Н. Фефилова, Г.П. Зубрецова, 
Б.М. Анисимов и др.).
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В 1965–1973 гг. деканом факультета был профессор 
Анатолий Николаевич Ярошенко, который одновре-
менно заведовал кафедрой терапевтической стомато-
логии. В этот период активно налаживались научные 
связи с ведущими научными стоматологическими 
школами страны, дважды АГМИ посетил директор 
ЦНИИС академик А.И. Рыбаков.
В 1974 г. А.Н. Ярошенко сменил доцент кафедры 

ортопедической стоматологии Анатолий Лукич Рож-
ков, который руководил факультетом до 2008 г. Этот 
период работы факультета был весьма плодотворным: 
произошло укрепление преподавательского состава 
профильных кафедр. В 1975 г. началось обучение в 
интернатуре, клинической ординатуре, заработало 
СНО, проводились научные исследования, были ор-
ганизованы курсы усовершенствования врачей-сто-
матологов. Основными вехами в развитии стоматоло-
гического факультета в 1974–2008 гг. можно считать 
введение в строй новых зданий АОКСП, ГСП № 2, 
Детской стоматологической поликлиники. В 1983 г. 
была создана кафедра стоматологии детского воз-
раста, которую возглавил выпускник АГМИ доцент, 
к.м.н. Юрий Леонидович Образцов.
В 2008–2014 гг. деканом стоматологического фа-

культета был заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии, д.м.н. Александр Сергеевич Оправин. 
В этот период на стоматологическом факультете зна-
чительно улучшилась материально-техническая база, 
созданы новые фантомные классы, лечебные кабине-
ты оснащены современным стоматологическим обо-
рудованием, была организована факультетская олим-
пиада по стоматологии. Большое внимание уделялось 
учебно-воспитательной работе, возродилась игра 
КВН, «Стом-ринг» и др.
С сентября 2014 г. деканом стоматологического фа-

культета является доцент кафедры терапевтической 

стоматологии, Заслуженный врач РФ Надежда Генна-
дьевна Давыдова. В 2015 г. впервые при СГМУ был 
организован и проведен I Арктический стоматологи-
ческий форум, на котором присутствовали ведущие 
ученые-стоматологи России и выпускники разных 
лет стоматологического факультета АГМИ – АГМА 
– СГМУ. В 2016 г. под руководством Н.Г. Давыдовой 
впервые выпускники стоматологического факультета 
успешно прошли аккредитацию специалиста по спе-
циальности «Стоматология» и получили допуск к ра-
боте.
Особую роль на факультете всегда играли заме-

стители декана. Студенты первых выпусков в этом 
качестве помнят Г.С. Щурова, заведующего кафе-
дрой иностранных языков В.М. Попова, заведую-
щего кафедрой философии и научного коммуниз-
ма Е.А. Кроткова, Е.Д. Евстифеева, Л.И. Токуеву, 
Э.А. Осипову, Н.Г. Преображенскую. В течение 17 лет 
с большой любовью к студентам эти обязанности вы-
полнял Заслуженный работник физической культуры 
РФ, доцент Ю.С. Водянников, которого сменила до-
цент Т.В. Ушакова, А.А. Есипова. С 2017 г. заместите-
лем декана стоматологического факультета является 
О.Я. Капшина.
В настоящее время в Северо-Западном регионе 

Архангельская стоматологическая школа является 
общепризнанным лидером по подготовке будущих 
врачей-стоматологов, научно-педагогических кадров 
и развитию стоматологической науки.
Выдающимся выпускником стоматологического 

факультета является академик РАН, профессор Кула-
ков Анатолий Алексеевич, Заслуженнный деятель на-
уки РФ, д.м.н., лауреат Премии Правительства РФ в 
области науки и техники и премии РАМН им. А.И. Ев-
докимова, директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минз-
драва России, заведующий отделением клинической 

Ученый совет стоматологического факультета, 2017 г.
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и экспериментальной имплантологии; заведующий 
кафедрой стоматологии факультета послевузовско-
го профессионального образования врачей Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова; Дипломат ICOI (Между-
народного Конгресса Имплантологов); Член Европей-
ского Общества Имплантологов.
Ведущие ученые стоматологического факультета 

– все выпускники АГМИ – руководители научных 
стоматологических школ – проф. Зеновский В.П., 
д.м.н. Оправин А.С, проф. Вилова Т.В. (кафедра те-
рапевтической стоматологии). проф. Федотов С.Н., 
д.м.н. Минкин А .У. (кафедра хирургической стома-
тологии), проф. Юшманова Т.Н. (кафедра ортопеди-

ческой стоматологии), проф. Образцов Ю.Л., проф. 
Горбатова Л.Н. (кафедра стоматологии детского воз-
раста). Выпускники стоматологического факульте-
та Архангельского государственного медицинского 
института работают в различных высших учебных 
заведениях России: проф. Семкин В.А. («ЦНИИС 
и ЧЛХ». г. Москва), проф. Дерягина Л.Е. (Москов-
ский государственный университет МВД России им. 
В.Я. Кикотя, г. Москва), д.м.н. Родыгина Ю.К. (На-
циональный государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
г. Санкт-Петербург), доц. Рехачев В.М. (Спб МАПО, 
г. Санкт-Петербург), доц. Котомин Б.В. (Смолен-
ский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск), доц. Копытов А.А. (НИУ «БелГУ»,
г. Белгород).
Выпускники стоматологического факультета 

АГМИ-АГМА-СГМУ – организаторы здравоохра-
нения – главные врачи крупных стоматологических 
учреждений Архангельской области: Малкова К.А., 
Суханов С.А., Любова О.Ю., Костюнина Г.Ф., Зоти-
кова А.А., Фуртиков А.Я., Дубовиченко Э.И., Гагари-
на Т.Ю., Петриченко Р.Ф., Кондаков А.В., Шестакова 
Л.Н., Коцюба Е.Н., зам. главного врача и зав. отделе-
ниями: Бринько Т.Н., Сулоева Л.П., Сарапунина С.Ф.. 
Французова Т.М., Осокина Г.П., Шесгакова Л.Ф., Зам-
ская Н.А., Вологодской области – Шаферов А.А.
Деканы: доцент Иван Васильевич Вишневский (1958–

1962), Людмила Николаевна Кафтасьева (1962–1965), 
профессор Анатолий Николаевич Ярошенко (1965–
1973), доцент Анатолий Лукич Рожков (1974–2008), 
д.м.н. Александр Сергеевич Оправин (2008–2014), до-
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цент кафедры терапевтической стоматологии, к.м.н. На-
дежда Геннадьевна Давыдова (с сент. 2014).

Лит.: Доморощенова Л.Г. История АГМИ–АГМА–СГМУ (Сто-
матологический факультет) под ред. Г.С. Щурова. Архангельск, 
2002;  Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная 
медицинская школа. – Архангельск, 2007.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/stomat

Н.Г. Давыдова 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
В 1977 г. было открыто педиатрическое отделение 

на лечебном факультете АГМИ и первые 100 студен-
тов начали обучаться на нем, а 20.02.1979 г. вышел 
приказ № 166 МЗ РСФСР об открытии педиатриче-
ского факультета в АГМИ. До 1980-х гг. педиатрами 
в Архангельске и Архангельской области в основном 
работали выпускники педиатрических факультетов 
из медицинских институтов различных городов (Мо-
сква, Ленинград, Ярославль, Горький, Иваново, Ка-
линин и др.). Очень немногие выпускники лечебного 
и стоматологического факультетов АГМИ связывали 
свою профессиональную жизнь с педиатрией.
Основой для организации факультета стала кафе-

дра педиатрии, открытая в 1935 г. и возглавляемая 
профессором М.В. Пиккель (1965–1978). Она в 1947 г. 
стала ассистентом кафедры детских болезней АГМИ, 

затем доцентом и первой женщиной-профессором в 
Архангельске. Именно М.В. Пиккель стала осново-
положником архангельской педиатрической школы. 
Огромная работа была проведена доцентами и асси-
стентами кафедры Т.П. Левитиной, В.Н. Королевой, 
А.Я. Трубиной, Л.К. Анисимовой, В.И. Макаровой, 
О.Н. Мезеневой, В.А. Терновской. А.С. Кирсановой 
и другими. 
В 1973 г. на полную мощность заработала построен-

ная многопрофильная АОДКБ (главный врач В.А. Ку-
дрявцев), ставшая организационно-методическим цен-
тром педиатрической службы в области. 
В связи с увеличением количества студентов в 1982 г. 

кафедра педиатрии разделилась на кафедру детских 
болезней педиатрического факультета (заведующая 
кафедрой – доцент А.Я. Трубина) и кафедру детских 
болезней лечебного и стоматологического факультетов 
(заведующая кафедрой – профессор В.А. Терновская). 
Кафедру детских болезней педиатрического факульте-
та в последующем возглавляли доцент В.Н. Королева 
(1986), профессор В.Л. Пайков (1986–1988), доцент 
Л.К. Анисимова (1988–1990), профессор А.В. Добро-
нравов (1990–1992), профессор В.А. Терновская (1992–
2007), профессор С.И. Малявская (с 2007).
Факультет рос и развивался. Из состава кафедры 

детских болезней в 1987 г. выделилась кафедра про-
педевтики детских болезней и поликлинической пе-
диатрии (заведующая кафедрой – профессор В.И. Ма-
карова), в 1993 г. – кафедра детских инфекционных 
болезней (заведующая кафедрой – профессор Л.В. Ти-
това), в 1995 г. – кафедра неонатологии и перинатоло-
гии (заведующая кафедрой – профессор Г.Н. Чумако-
ва), в 1998 г. – кафедра детских болезней факультета 

Ученый совет педиатрического факультета, 2017 г.
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повышения квалификации и постдипломного образо-
вания (заведующая кафедрой – профессор Е.Н. Сиби-
лева), в 2006 г. – кафедра социальной педиатрии и по-
ликлинической кардиологии (заведующая кафедрой 
– профессор Л.И. Меньшикова). На педиатрических 
кафедрах сложились крепкие творческие коллективы, 
сегодня все заведующие этими кафедрами – доктора 
наук.
С началом обучения детской хирургии студентов 

педиатрического факультета встал вопрос о созда-
нии кафедры. В 1982 г. была создана кафедра дет-
ской хирургии (заведующий кафедрой – профессор 
В.А. Кудрявцев). Первыми преподавателями кафедры 
были Р.А. Клепикова, Н.Д. Ширяев, Я.С. Голованов, 
Д.М. Ворыпин, А.И. Гуляева. После трагической 
гибели В.А. Кудрявцева кафедру возглавил профес-
сор Н.Д. Ширяев (2000–2005), а затем – профессор 
И.А. Турабов (с 2005). 
Студентами педиатрического факультета гордится 

alma mater. В 1982–1983 гг. в АГМИ прошли олим-
пиады «Лучший педиатр». Победители институтской 
олимпиады Т. Ковзолович, М. Андреева заняли 2 ме-
сто среди студентов педиатрических факультетов ме-
дицинских институтов РФ (1982), а М. Андреева в со-
ставе сборной РСФСР показала отличные результаты 
на всесоюзной олимпиаде в г. Риге. Эти достижения 
стали традиционными. На ежегодной конференции по 
детской хирургии СНК по этой специальности СГМУ 
в течение последних лет завоевывает дипломы 1–2 
степени, а кружковцы получают именные наградные 
дипломы. Е.Н. Зотова заняла 3 место в Международ-
ной студенческой олимпиаде по педиатрии (Киев, 
апрель 2010). С 2012 г. возобновлено проведение 
олимпиад по педиатрии в СГМУ. Команды, сформи-
рованные по результатам ее проведения, под руковод-
ством профессора В.И. Макаровой стали призерами 
Всероссийской олимпиады по педиатрии в 2015 г. (3 
место) и 2016 г. (2 место).
Слава и гордость факультета – его выпускники. 

Первый выпуск состоялся в 1983 г., его выпускники 
были направлены преимущественно в медицинские 
учреждения Архангельской области. За период суще-
ствования педиатрического факультета его окончили 
более 2700 студентов, большинство из которых рабо-
тают в педиатрии и/или оказывают специализирован-
ную помощь, в том числе и детям.
Большинство преподавателей педиатрических ка-

федр додипломного и последипломного обучения ныне 
составляют выпускники педиатрического факультета 
АГМИ – АГМА – СГМУ, среди них доктора медицин-
ских наук и кандидаты медицинских наук: Л.И. Мень-
шикова, С.И. Малявская, И.А. Турабов, Н.В. Марков, 
А.К. Копалин, Г.П. Смирнова, Е.А. Рябова, Н.А. Арте-
мова, Н.В. Избенко, И.В. Бабикова, В.А. Плаксин, Н.Ю. 
Плаксина, Е.В. Коротаев, М.Ю. Яницкая, Ю.В. Суха-
нов, А.А. Усынина, Л.Г. Киселева, Р.Л. Буланов, А.А. 
Макарова, И.А. Крылова, А.В. Горенькова, Т.А. Торо-
пыгина, В.Е. Триль и другие.
Преподавали (или преподают до сих пор) на кафе-

драх СГМУ: В.А. Миткевич, С.Л. Хаснутдинова, Ю.Б. 
Корепанова, Е.Н. Башилова, Г.Н. Кострова, Л.Е. Гро-

мова, О.Г. Малыгина, О.В. Енина, М.Г. Дьячкова, 
Е.Г. Бондаренко, Ж.В. Пономарева, Е.А. Бочарова, 
А.В. Лебедев, А.А. Карпунов.
Вели огромную организаторскую и лечебную рабо-

ту, не прекращая преподавательской деятельности в 
СГМУ, министр здравоохранения и социального раз-
вития Архангельской области профессор Л.И. Мень-
шикова (в настоящее время – заведующая кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и соци-
альной работы), доцент Н.В. Марков, главный врач 
АОДКБ (1999–2009) и 7-й ГКБ г. Архангельска (2010–
2015), в настоящее время – доцент кафедры детской 
хирургии; заместитель главного врача ГБУЗ АОДКБ 
им. П.Г. Выжлевцева, к.м.н. Е.Г. Петрова, заведующая 
детским инфекционным отделением ИКБ к.м.н. И.В. 
Щепина.
Целая плеяда выпускников факультета проявила 

себя в качестве организаторов практического здра-
воохранения. В качестве эффективных руководи-
телей здравоохранения проявили себя: профессор 
Л.И. Меньшикова, министр здравоохранения Архан-
гельской области (2010–2015), к.м.н. А.А. Карпунов, 
министр здравоохранения Архангельской области (с 
2015), заведующий кафедрой клинической онкологии 
СГМУ М.Д. Дуганов, заместитель министра Вологод-
ской области; в должности главных врачей лечебно-
профилактических учреждений различных регионов 
Северо-Запада России: Н.В. Марков, А.А. Карпу-
нов, И.Г. Кустышев, Л.Н. Муралев, С.Н. Незгово-
ров, О.Ю. Низовцев, В.А. Низовцева, А.П. Потапов, 
А.Н. Бочаров, О.Ю. Лузганова, О.Г. Минин и другие.
Главные внештатные специалисты по основным 

направлениям педиатрической службы, заведующие 
отделениями, врачи детских отделений и поликли-
нической службы, скорой медицинской помощи Ар-
хангельской области, узкие специалисты и врачи, об-
служивающие «взрослое» население – среди любых 
направлений здравоохранения есть выпускники педи-
атрического факультета.
Деканы: профессор В.А. Кудрявцев (1979–1988), 

доцент Л.К. Анисимова (1988–1997), профессор Ю.В. 
Агафонов (1997–2009), доцент О.Г. Старцева (2009–
2011), профессор И.А. Турабов (с 2011). Заместителя-
ми декана в различные периоды были: Л.К. Анисимо-
ва, А.А. Тюнькин, С.Л. Совершаева, Н.И. Кондакова, 
О.В. Енина, О.Г. Старцева, А.В. Тарасова.

Лит.: Солодовникова В.Ф., Федорова Л.Н., Кудрявцев В.А. К 
вопросу о роли педиатрического факультета АГМА в детском 
здравоохранении Архангельской области // Ребёнок и качество его 
жизни : тез. докл. третьей науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию 
педиатр. фак. АГМА. Архангельск, 1999. С. 3–4; Голованов Е.С. 
Роль педиатрического факультета АГМА в последипломном об-
разовании врачей // Там же. С. 5–6; Архангельской педиатрии – 20 
лет // Архангельск. 1999. 19 нояб.; Королева В. 20 лет – это возраст 
свершений! // Медик Севера. 1999. 9 дек.; Педиатрический фа-
культет / Ю.В. Агафонов и др. Архангельск, 2002; Пиккель М.В. 
Об открытии педиатрического факультета // Щуров Г.С., Сидоров 
П.И. Медицинский образовательный и научный центр Европей-
ского Севера России (1932–1987). Архангельск, 2002. С. 501–502; 
Малявская С.И. История педиатрического образования на Евро-
пейском Севере России // Детская медицина Северо-Запада. 2011. 
Т. 2, №  1. С. 92–98; Старцева О.Г. Профориентационная работа на 
педиатрическом факультете СГМУ // Медицинское образование 
на современном этапе : материалы XIX Межрегион. учеб.-метод. 
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конф. Архангельск, 2014. С. 79–80; Зубов Л.А., Неманова Е. Педи-
атрический факультет: сохраняя и приумножая традиции // Медик 
Севера. 2014. № 9/10; Педиатрический факультет // Там же. 2016. 
29 янв.; История АГМИ–АГМА–СГМУ (Педиатрический факуль-
тет) под ред. Г.С. Щурова. Архангельск, 2002. 

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/pediatric

И.А. Турабов

ФАКУЛЬТЕТ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
И АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Создан при реорганизации структуры университета 

в 2015 г. на базе нескольких факультетов.
Факультет социальной работы был образован в 

СГМУ в 1991 г. Организатором и первым деканом фа-
культета был Александр Михайлович Вязьмин. Далее 
факультет возглавляли: Виктория Валерьевна Тевли-
на, Евгения Георгиевна Щукина, Людмила Евгеньев-
на Громова, Татьяна Ивановна Великолуг.
В 1997 г. по инициативе ректора СГМУ, профессо-

ра, академика РАМН П.И. Сидорова был открыт фа-
культет клинической психологии. Первым деканом 
факультета был доцент Александр Владимирович 
Парняков, затем факультет возглавляла Елена Вла-
димировна Згонникова, после ее отъезда руководство 
вновь принял Александр Владимирович Парняков. 
В 2006 г. обязанности декана факультета исполняли 
Елена Алексеевна Бочарова и Юлия Кимовна Роды-
гина. 
Факультет адаптивной физической культуры был 

создан в 2001 г. Первым деканом факультета была 

Светлана Леонидовна Хаснутдинова, затем деканами 
были: Ирина Николаевна Гернет, Маргарита Никола-
евна Репицкая.
В 2007 г. произошло объединение факультета кли-

нической психологии и факультета социальной рабо-
ты. Деканом объединённого факультета клинической 
психологии и социальной работы стала Светлана 
Владимировна Маруняк. В 2015 г. в его состав вошел 
факультет адаптивной физической культуры. Деканом 
факультета клинической психологии, социальной ра-
боты и адаптивной физической культуры была назна-
чена Мария Игоревна Томилова.
В настоящее время на факультете осуществляется 

подготовка обучающихся по четырем образователь-
ным программам: 37.05.01 «Клиническая психоло-
гия», 37.03.01 «Психология», 39.03.02 «Социальная 
работа», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура)».
Направление подготовки «Клиническая психоло-

гия» специализируется на патопсихологической диа-
гностике и психотерапии. За 5,5 лет (очная форма) или 
6,5 лет (очно-заочная форма обучения) готовятся спе-
циалисты, которые смогут реализовать свои навыки 
в исследовательской и практической деятельности в 
сфере клинической психологии, направленной на ре-
шение комплексных задач психологической диагно-
стики, экспертизы и психологической помощи граж-
данам в учреждениях здравоохранения, образования 
и социальной помощи населению, общественных 
и хозяйственных организациях, административных 
и правоохранительных органах, научно-исследова-
тельских и консалтинговых организациях, а также в 
сфере частной практики – предоставление психоло-
гических услуг или продукции физическим лицам и 
организациям. 
Виды деятельности, к которым готовится выпуск-

ник: научно-исследовательская, психодиагностичес-
кая, консультативная и психотерапевтическая, экс-
пертная, преподавательская, психолого-просвети-

Ученый совет факультета клинической психологии, социальной работы и адаптивной физической культуры, 2017 г.
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тельская, организационно-управленческая, проек-
тно-инновационная. Их можно будет реализовывать 
в лечебно-профилактических организациях, образо-
вательных учреждениях, силовых структурах (МВД, 
УИН, МЧС, вооруженных силах), коммерческих ор-
ганизациях.
Направление подготовки «Психология» специали-

зируется на клинической психологии. Студенты обу-
чаются 4,5 года, получают квалификацию «бакалавр» 
и свои знания могут применять в решении професси-
ональных задач в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, обороноспособности страны, 
юриспруденции, управления, социальной помощи на-
селению.
Виды деятельности, к которым готовится выпуск-

ник: практическая, научно-исследовательская, педа-
гогическая, организационно-управленческая. Они ре-
ализуются в образовательных учреждениях, силовых 
структурах (МВД, УИН, МЧС, вооруженных силах), 
коммерческих организациях.
Направление подготовки «Социальная работа» 

специализируется на медико-социальной работе с на-
селением. Выпускник, обучаясь 4 года (очно) и 5 лет 
(заочно), получает квалификацию «бакалавр» и смо-
жет себя реализовывать в сфере социальной защиты 
населения; социального обслуживания; в сфере об-
разования, здравоохранения, культуры; медико-соци-
альной экспертизе; пенитенциарной системе и систе-
ме организаций, регулирующих занятость, миграцию, 
помощь в чрезвычайных ситуациях; на предприятиях 
и фирмах различных видов деятельности и форм соб-
ственности, некоммерческих организациях.
Виды деятельности, к которым готовится выпуск-

ник: социально-технологическая, организационно-
управленческая, исследовательская, социально-про-
ектная, педагогическая. Выпускник может найти 
применение своим знаниям в органах государствен-
ной власти регионального и муниципального уров-
ней, учреждениях системы социального обслужи-
вания (реабилитационные центры, дома-интернаты, 
комплексные центры социального обслуживания, 
отделы социальной работы, территориальные отделе-
ния пенсионного фонда, фонда социального страхова-
ния, центры занятости, образовательные учреждения, 
учреждения системы УФСИН, благотворительные и 
социально-ориентированные общественные органи-
зации и фонды).
Направление подготовки «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура)» специализируется на 
лечебной физической культуре. Студенты обучаются 
заочно 5 лет, получают квалификацию «бакалавр». 
Область профессиональной деятельности бакалавров 
включает: область педагогической антропологии, где 
он является активным субъектом приобщения лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (включая ин-
валидов) всех нозологических форм, возрастных и 
гендерных групп к адаптивной физической культуре, 
саморазвитию, самосовершенствованию и самоакту-
ализации, а также формирования и (или) коррекции 
у них физических, психических, социальных и ду-
ховных характеристик. Объектами профессиональ-

ной деятельности бакалавров являются: физические, 
психические, социальные и духовные характеристики 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 
инвалидов) всех нозологических форм, возрастных 
и гендерных групп, реализующих свои потребности 
в процессе занятий различными видами адаптивной 
физической культуры: адаптивным физическим вос-
питанием, адаптивным спортом, адаптивной двига-
тельной рекреацией, физической реабилитацией, экс-
тремальными и креативными видами двигательной 
активности.
Виды деятельности, к которым готовится выпуск-

ник: педагогическая, воспитательная, развивающая, 
реабилитационная (восстановительная), компенсатор-
ная, профилактическая, научно-исследовательская, 
организационно-управленческая. Они реализуются 
в стационарах, поликлиниках, реабилитационных и 
медико-социальных центрах, врачебно-физкультур-
ных диспансерах, санаторно-курортных учреждениях 
(при наличии среднего профессионального медицин-
ского образования), специальных коррекционных об-
разовательных учреждениях.
Основные направления деятельности факультета, 

приоритеты учебной, научной, экономической, ка-
дровой и хозяйственной стратегии факультета, рас-
смотрение учебных планов по направлениям под-
готовки, реализующимся на факультете, подведение 
итогов учебной и производственной практики сту-
дентов, рассмотрение конкурсных дел соискателей 
на замещение научно-педагогических должностей 
и научных сотрудников, утверждение комплекса ме-
роприятий по развитию научно-исследовательской и 
творческой работы студентов, улучшению здоровья 
студентов осуществляет Ученый совет факультета. 
Он является выборным представительным органом, 
осуществляющим общее руководство факультетом. 
В его состав в 2016/2017 учебном году входили: 

Е.Г. Бондаренко, к.м.н., доцент кафедры физической 
культуры и медицинской реабилитации; Е.А. Боча-
рова, д.м.н., доцент кафедры психиатрии и клиниче-
ской психологии; Е.Ю. Васильева, д.пед.н., доцент, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии; 
А.А. Еремеева, главный внештатный подростковый 
психиатр-нарколог Минздрава Архангельской об-
ласти, заместитель главного врача Архангельско-
го областного психоневрологического диспансера;
С.Е. Зиновьева, к.м.н., ассистент кафедры физи-
ческой культуры и медицинской реабилитации;
О.А. Игнатова, к.м.н., доцент кафедры общественно-
го здоровья, здравоохранения и социальной работы;
Н.И. Ишекова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
физической культуры и медицинской реабилитации;
А.Г. Лукашов, к.социал.н., доцент кафедры обще-
ственного здоровья, здравоохранения и социальной 
работы; Л.И. Меньшикова, д.м.н., профессор, заве-
дущая кафедрой общественного здоровья, здравоох-
ранения и социальной работы; А.В. Парняков, к.м.н., 
доцент кафедры психиатрии и клинической психоло-
гии; Г.С. Пащенко, к.м.н., доцент кафедры нев рологии 
и нейрохирургии; М.Н. Репицкая, к.б.н., заместитель 
декана факультета клинической психологии, соци-
альной работы и адаптивной физической культуры; 
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А.Л. Санников, д.м.н., профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и 
социальной работы; Т.Г. Светличная, д.м.н., 
профессор кафедры общественного здоро-
вья, здравоохранения и социальной работы; 
Н.Н. Смирнова, к.б.н., доцент кафедры пси-
хиатрии и клинической психологии, секре-
тарь Ученого совета; А.Г. Соловьев, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой психиа-
трии и клинической психологии; М.И. Томи-
лова, к.пед.н., декан факультета клинической 
психологии, социальной работы и адаптив-
ной физической культуры, председатель 
Ученого совета; О.А. Харькова, к.психол.н., 
доцент кафедры психиатрии и клинической 
психологии; О.А. Цыганова, д.м.н., доцент 
кафедры общественного здоровья, здравоох-
ранения и социальной работы; Е.В. Шалау-
рова, к.б.н., заместитель декана факультета 
клинической психологии, социальной рабо-
ты и адаптивной физической культуры; Л.А. 
Шаренкова, к.б.н., доцент кафедры физиче-
ской культуры и медицинской реабилитации.
Коллегиальным консультативным ор-

ганом, осуществляющим стратегическое 
планирование и координацию учебно-мето-
дической работы на факультете в целях со-
вершенствования качества образовательной 
деятельности факультета, является Мето-
дический совет факультета. Его основными 
задачами являются: определение основных 
форм и содержания учебно-методической 
работы на факультете; рассмотрение вопро-
сов, связанных с организацией и осущест-
влением образовательного процесса, осу-
ществлением учебно-методической работы, 
рассмотрение и утверждение рабочих про-
грамм, учебных планов и иных документов, 
обеспечивающих образовательный процесс, утверж-
дение рукописей учебных пособий и других учебно-
методических изданий. Его председатель – М.И. То-
милова, в состав входит 19 человек.
Клинические базы факультета: ГБУЗ АО «Архан-

гельский психоневрологический диспансер», ГБУЗ АО 
«Архангельская клиническая психиатрическая больни-
ца», ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больни-
ца им. Е.Е. Волосевич», ГБУЗ АО «Архангельская об-
ластная клиническая больница».
Базовые кафедры факультета: кафедра психиатрии 

и клинической психологии; кафедра педагогики и 
психологии; кафедра общественного здоровья, здра-
воохранения и социальной работы; кафедра физиче-
ской культуры и медицинской реабилитации.
Среди выпускников факультета есть научные ра-

ботники, преподаватели, социальные работники, 
спортсмены. Например, защитили диссертации: 
П.П. Фесенко, к.психол.н. (Москва, 2005); А.С. Дру-
галева, к.психол.н. (С.-Петербург, 2005); П.А. Анти-
пин, к.социол.н. (Архангельск, 2006); А.Г. Лукашов, 
к.социол.н. (Архангельск, 2006); А.А. Кузнецова (С.-
Петербург, 2009); О.А. Харькова (С.-Петербург, 2010); 

М.С. Айвазова (Архангельск, 2010); Н.Н. Смирнова, 
к.б.н. (Архангельск, 2013). Многие выпускники рабо-
тают в социальной сфере. Например, П.А. Антипин, 
директор Центра паллиативной медицинской помо-
щи при ГБУЗ АО «Архангельская городская клини-
ческая больница № 6»; Т.А. Гиниятова, начальник 
отдела «Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Архангельске»; И.Б. Левдер, директор 
ГУ «Приморский комплексный центр социального 
обслуживания»; С.А. Куликов, заведующий патопси-
хологической лабораторией ГБУЗ АО «Архангель-
ская клиническая психиатрическая больница»; О.Ю. 
Хлопина, начальник отдела по работе с населением и 
общественными объединениями администрации МО 
«Город Новодвинск»; Е.А. Курзенева, заместитель 
директора ГУ «Приморский комплексный центр со-
циального обслуживания»; Р.Н. Базарева, заведующая 
отделением ГУ «Приморский комплексный центр со-
циального обслуживания»; Л.Д. Войцеховская, заве-
дующая отделением по социальному обслуживанию 
на дому ГУ «Приморский комплексный центр соци-
ального обслуживания».
Спортивные успехи выпускников и студентов тоже 
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неплохие: Джалил Тахир Оглы Гасанов – мастер спорта 
России по спортивной борьбе (2015); Евгения Алексеев-
на Балашова– кандидат в мастера спорта по легкой ат-
летике на дистанциях 800 м, 1500 м (2014); Маргарита 
Антоновна Сухотская – мастер спорта СССР по легкой 
атлетике на дистанциях барьерный бег и спринт (1988); 
Эрик Эдуардович Орехов – кандидат в мастера спорта 
по боксу (2007); Владимир Викторович Прилуцкий – 
кандидат в мастера спорта по боксу, тренер-препода-
ватель сборной Архангельской области по Всемирным 
Специальным Олимпийским играм, вице-президент Ар-
хангельской региональной общественной организации 
«Федерация Хапкидо» Михаил Сергеевич Зуев; лауре-
ат в номинации «школа чемпионов» на Всероссийском 
конкурсе профессионального Мастерства педагогов 
новаторов «Урок 21 века», победитель окружного кон-
курса «Воспитатель года-2014» в номинации «Инструк-
тор по физкультуре», член региональной общественной 
организации «Союз женщин России», член региональ-
ной общественной организации «Клуб скандинавской 
ходьбы в НАО» Мария Леонидовна Завьялова; Руково-
дитель региональной общественной организации «Клуб 
скандинавской ходьбы в НАО», член региональной 
общественной организации «Союз женщин России», 
«Женщина года» в номинации «Открытие года 2014 г.» 
за работу в развитии и популяризации скандинавской 
ходьбы в НАО Ирина Ростиславовна Терещенко и др.
Общее количество выпускников: клиническая пси-

хология (специалитет) – 314 (оч.) и 132 (заоч.), пси-
хология (специалитет) – 362 (оч.) и 261 (заоч.), пси-
хология (бакалавриат) – 24 (оч.), социальная работа 
(специалитет) – 692 (оч.) и 501 (заоч.), социальная ра-
бота (бакалавриат) – 53 (оч.) и 15 (заоч.), Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (специалитет) – 273 (оч.), Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (бака-
лавриат) – 64 (оч.)
Деканы: Факультет социальной работы: Александр 

Михайлович Вязьмин (1991–1996), Виктория Ва-

лерьевна Тевлина (1997–2000), Евгения Георгиевна 
Щукина (2000–2001), Людмила Евгеньевна Громова 
(2001–2002), Татьяна Ивановна Великолуг (2002–
2006). Факультет клинической психологии: Александр 
Владимирович Парняков (1997), Елена Владимировна 
Згонникова (1998–2002), Александр Владимирович 
Парняков (2002–2006), и.о. Елена Алексеевна Боча-
рова и Юлия Кимовна Родыгина (2006). Факультет 
адаптивной физической культуры: Светлана Леони-
довна Хаснутдинова (2001–2010), Ирина Николаевна 
Гернет (2010–2014), Маргарита Николаевна Репицкая 
(2014–2015). Объединённый факультет клинической 
психологии и социальной работы: Светлана Владими-
ровна Маруняк (2007–2015). Факультет клинической 
психологии, социальной работы и адаптивной физи-
ческой культуры: Мария Игоревна Томилова (с 2015).

Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архан-
гельск, 2002. С. 51-54; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова 
Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/soc

М.И. Томилова

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ДЕЛА И МЕДИЦИНСКОЙ 
БИОХИМИИ
Создан в 2015 г. в результате реорганизации пу-

тём объединения медико-биологического отделения 
факультета фармации и медицинской биологии и ме-
дико-профилактического факультета. Осуществляет 
подготовку студентов по специальностям «Медицин-
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ская биохимия» и «Медико-профилактическое дело» 
(приказ № 264 от 7.07.15). Деканом факультета была 
назначена доцент, к.м.н. А.В. Хромова, заместителем 
декана – доцент, к.м.н. О.А. Анциферова, специали-
стом по учебно-методической работе – Г.Н. Кузнецова, 
секретарем – К.Г. Милюк. В настоящее время замести-
телем декана является к.м.н. Д.М. Федотов, секретарем 
– Ю.Е. Лосева. Численность обучающихся по специ-
альности «Медицинская биохимия» составляет 92 че-
ловека, по специальности «Медико-профилактическое 
дело» – 118 человек. Сотрудниками деканата проводит-
ся большая работа по реализации компетентностного 
подхода в обучении, внедрению инновационных мето-
дов обучения.
Кроме учебно-методической работы, сотрудни-

ками деканата большое внимание уделяется вос-
питательной работе, в том числе и патриотической.
На факультете работает студенческий актив (Д.А. Ца-
рев, Г.С. Ермакова, А.А. Абрамов, А.Е. Курилова,
К.О. Гладких, А.С. Митрофанова, А.А. Мирон). 
Студенты факультета принимают активное участие 
в работе студенческих объединений СГМУ. Так, 
Л.В. Валькова является командиром штаба студенче-
ских отрядов СГМУ, А.Е. Курилова – руководитель 
клуба разговорного английского языка «Talk». Каж-
дый студент факультета в той или иной мере занима-
ется НИР. Среди студентов факультета есть призеры и 
номинанты конкурсов студенческих НИР различного 
уровня (Н.А. Юрьев, Т.Б. Кунская и др.). Студенты 
факультета занимаются в спортивных секциях, клу-
бах, участвуют в спортивных соревнованиях различ-
ного уровня, занимая призовые места.
Специальность «Медицинская биохимия» в СГМУ 

была лицензирована в 2003 г., в том же году был от-
крыт новый факультет – медико-биологический. 
Первым его деканом являлась д.б.н., доцент, заведу-
ющая кафедрой биомедицинской химии И.А. Кир-
пич. Затем ее сменила заведующая кафедрой общей 
и биоорганической химии доцент, к.б.н. Е.А. Айва-

зова. В 2008 г. медико-биологический факультет был 
реорганизован в медико-биологическое отделение и 
вошел в состав факультета фармации и медицинской 
биологии, заведующей медико-биологическим отде-
лением осталась Е.А. Айвазова. В 2015 г. отделение 
вошло в состав вновь созданного факультета медико-
профилактического дела и медицинской биохимии.
Большой вклад в становление и развитие факульте-

та внес ряд преподавателей СГМУ: заведующая кафе-
дрой общей и биоорганической химии доцент, к.б.н. 
Е.А. Айвазова; доцент, к.т.н. Н.А. Чагина; доцент, к.х.н. 
А.Е. Щеголев; доцент, к.б.н. А.А. Попов; доцент, к.б.н. 
А.С. Ладыгина; заведующая кафедрой микробиоло-
гии, вирусологии, иммунологии, профессор, д.м.н. 
Т.А.Бажукова; заведующая кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии, профессор, д.м.н. 
Н.А. Воробьева; доцент, к.м.н. А.В.Хромова; доцент, 
к.б.н. Е.Л. Курочкина; доцент, к.б.н. А.В. Сумарокова; 
доцент, д.м.н. И.А. Крылов; профессор, д.м.н. С.Н. Иг-
натьева; доцент, к.ф-м.н. Н.Я. Ушакова; старший пре-
подаватель Е.В. Смертина; доцент, к.т.н. Г.П. Сухано-
ва; доцент, к.б.н. М.В. Меньшикова и другие.
Студенты, обучающиеся по специальности «Ме-

дицинская биохимия», серьезно изучают фундамен-
тальные дисциплины естественно-математического 
цикла: биологию, химию, биохимию, математический 
анализ, квантовую механику, биофизику и другие на-
уки. Помимо этого, в учебном плане этой специально-
сти в значительной степени представлены дисципли-
ны медико-биологического профиля и дисциплины 
специальности: анатомия, гистология, микробиоло-
гия, физиология, хирургия, внутренние болезни, ла-
бораторная диагностика и другие. В реализации об-
разовательной программы данной специальности 
принимают участие преподаватели, среди которых 
доля кандидатов наук составляет 78 %, докторов наук 
– 16 %. Студенты занимаются в специализированных 
лабораториях: физико-химических методов анализа, 
органического синтеза, гемостазиологии, гематоло-

Ученый Совет факультета медико-профилактического дела и медицинской биохимии, 2017 г.
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гии, микробиологической, ПЦР-диагностики и дру-
гих. Все лаборатории находятся на соответствую-
щих кафедрах либо являются лабораториями ЦНИЛ 
СГМУ. В этих лабораториях студенты имеют возмож-
ность проводить научную работу, а также выполнять 
исследования для подготовки выпускной квалифика-
ционной работы. В итоге студенты получают уникаль-

ное образование, сочетающее знания по дисциплинам 
естественнонаучного и математического цикла, а так-
же по дисциплинам специальности.
У студентов есть возможность проходить про-

изводственную практику в ведущих научных уч-
реждениях Российской Федерации (например, в 
Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Пастера, в объединенном институте 
ядерных исследований в г. Дубна) и за рубежом (на-
пример, в Австрии и в Норвегии).
Первый выпуск по специальности «Медицинская 

биохимия» состоялся в 2009 г. За семь последних 
лет подготовлено около 80 специалистов, которые 
работают в качестве врачей клинико-лабораторной 
диагностики, врачей-генетиков, врачей-вирусологов, 
врачей-бактериологов, врачей судебно-медицинской 
экспертизы по исследованию вещественных доказа-
тельств, научных сотрудников НИИ, преподавателей 
вузов в Архангельске, городах Архангельской обла-
сти, Вологде, Мурманске, Санкт-Петербурге, Москве, 
Германии, Швеции, Чехии, США, Азербайджане. Не-
сколько выпускников являются аспирантами (С.Ю. 
Лепешкин и др.) и скоро пополнят ряды преподава-
телей кафедр медико-биологического профиля СГМУ. 
Выпускники специальности «Медицинская био-

химия» подготовлены к научно-исследовательской и 
лечебно-диагностической работе. В настоящее время 
в практической медицине происходит биологическое 
переосмысление медицинских проблем, активно вне-
дряются достижения медицинской и молекулярной 
генетики, и специалисты, имеющие отличную подго-
товку по фундаментальным дисциплинам, несомнен-
но востребованы на рынке труда, имеют хорошую 
перспективу для самореализации и профессиональ-
ного роста.
Специальность «Медико-профилактическое дело» 

была лицензирована в АГМА в 1998 г., в том же году 
был открыт медико-профилактический факультет. 
Организатором и первым деканом факультета стала 
доцент кафедры гигиены и медицинской экологии, 
к.м.н. Л.И. Кудря. С 2000 г., в течение 12 лет, обязан-
ности декана выполняла профессор, д.м.н. Г.Н. Дёгте-
ва, с 2012 г. деканом являлась доцент, к.м.н. О.А. Ан-
циферова. В 2015 г. факультет был реорганизован в 
факультет медико-профилактического дела и меди-
цинской биохимии.
С момента создания факультета базовой кафедрой 

для студентов медико-профилактического факультета 
стала кафедра гигиены и медицинской экологии, ко-
торой заведовал профессор, д.м.н. Ю.Р. Теддер (1998–
2003), много сил и энергии отдавший становлению 
факультета. С 2003 г. кафедру возглавляет профессор, 
д.м.н. А.Б. Гудков. Под его руководством значительно 
укрепилась учебная и научная основа факультета.
Учебно-производственными специализированными 

базами для студентов факультета стали центры Гос-
санэпиднадзора (с 2005 – ФС по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека). 
Огромную роль в становлении факультета, решению 
вопросов кадровой и материальной обеспеченности 
подготовки специалистов на специализированных ба-
зах сыграли руководитель Управления Роспотребнад-
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зора по Архангельской области, главный государствен-
ный врач по Архангельской области, д.м.н., доцент 
Р.В. Бузинов и руководитель ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» в Архангельской области, главный 
врач В.П. Болтенков. В обучении студентов деятельное 
участие принимают ведущие специалисты Роспотреб-
надзора (к.м.н. В.И. Сосницкий, д.м.н. Л.А. Соколова, 
к.м.н. И.И. Бобун, к.м.н. Т.А. Гордиенко, д.м.н. Т.Н. 
Унгуряну, Е.Б. Дудоладова, Л.Н. Гришина и др.), в том 
числе и выпускники факультета (к.м.н. А.В. Миронов-
ская, С.А. Гледенов и др.).
В обучении студентов принимают участие около 

170 преподавателей СГМУ, из них 65 % имеют уче-
ные степени и звания. Студенты обучаются на 29 ка-
федрах и в 5 институтах университета.
Первый выпуск специалистов медико-профилак-

тического профиля состоялся в июне 2004 г. и за все 
годы общее количество выпускников по специально-
сти «Медико-профилактическое дело» составило бо-
лее 300. 
Выпускники факультета работают в ФС Роспо-

требнадзор, организациях здравоохранения и других 
службах и организациях Архангельской, Вологод-
ской, Ярославской, Кировской областей, НАО, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге.
Деканы: медико-биологический факультет: И.А. 

Кирпич (2003–2004), Е.А. Айвазова (2004–2008); 
медико-профилактический факультет: Л.И. Кудря 
(1998–2000), Г.Н. Дёгтева (2000–2012), О.А. Анцифе-
рова (2012–2015); медико-профилактического дела и 
медицинской биохимии: А.В. Хромова (с 2015)

Лит.:  Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный 
и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архангельск, 
2002. С. 60-63; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Се-
верная медицинская школа. – Архангельск, 2007. 

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/med_prof

А.В. Хромова

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО 
СЕСТРИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Был создан в апреле 1997 года изначально как Фа-

культет медицинского менеджмента (далее – Меди-
цинских сестер с высшим образованием – медицин-
ского менеджмента). Реформы в здравоохранении, 
повышение самостоятельности сестринского персо-
нала, увеличение компетентности и расширение роли 
медицинской сестры привели к необходимости подго-
товки менеджеров сестринского дела, способных обе-
спечить организацию, управление и осуществление 
педагогического процесса, связанного с подготовкой 
среднего, младшего и парамедицинского персонала. 
Создание факультета позволило сформировать в Ар-
хангельской области систему многоуровневой под-
готовки специалистов сестринского дела: получение 
базового и повышенного уровня знаний в медицин-

ском колледже и высшего сестринского образования 
– в вузе.
Первым деканом факультета (1997 – 2005 гг.) стала 

доцент Лисишникова Л.П., внесшая большой вклад в 
его становление и развитие. 
Подготовка студентов первоначально осуществля-

лась только по очной (дневной)  форме обучения. Но 
в связи с происходящими переменами повысилась за-
интересованность медицинских сестер со стажем в 
обучении на факультете ВСО. Учитывая это, в 1998 
году была введена очно-заочная (вечерняя) форма 
подготовки специалистов на факультете. А в 1999 
году на факультете было открыто и заочное отделе-
ние. Начало подготовки специалистов по заочной 
форме обучения было связано в первую очередь с не-
обходимостью предоставить возможность получения 
высшего сестринского образования медицинским се-
страм, уже занимающим управленческие должности 
в учреждениях здравоохранения и не имеющим воз-
можность совмещать работу и обучение по дневной 
или вечерней форме обучения.
С целью доступности образования, в сентябре 2000 

года на базе Северодвинского медицинского училища 
было создано структурное подразделение Архангель-
ской государственной медицинской академии – Се-
веродвинский институт медицинского образования 
(СИМО) АГМА. В структуре СИМО был организован 
филиал факультета ВСО, где осуществлялась под-
готовка менеджеров – медицинских сестер лечебно-
профилактических учреждений г. Северодвинска по 
заочной форме обучения.
В 2001 году был сделан выбор в пользу заочной 

формы обучения. А с 2004  года подготовка по данной 
специальности велась уже только по заочной форме 
обучения. 
Важным событием в развитии факультета ВСО 

стало создание в 1999 году на кафедре поликлини-
ческой терапии курса сестринского дела (решение 
Ученого Совета СГМУ от 17.03.1999 г.), реоргани-
зованного в 2002 году в кафедру сестринского дела 
(решение Ученого Совета СГМУ от 21.06.2002 г.). 
Профильная кафедра являлась методическим и учеб-
но-научным структурным подразделением факуль-
тета ВСО, осуществляющим учебную, организаци-
онно-методическую и научно-исследовательскую 
работу по сестринскому делу. С первых дней работы 
курс, а затем и кафедру возглавлял доцент Плакидин 
В.Г. Большую помощь на этапе организации курса 
сестринского дела оказала Мельникова М.А. – пре-
подаватель Архангельского медицинского колледжа. 
Все это время коллектив кафедры состоял из опыт-
ных квалифицированных специалистов – это Плак-
син В.А., Дроздович Е.Л., Хабарова Ю.А., Хлопина 
И.А., Тарасова Н.К., Лазурко О.Я., Сизюхина Н.Н. и 
др. Они стали наставниками выпускников факульте-
та, которые остались преподавателями на кафедре 
сестринского дела.
Обучение на факультете имело ряд особенностей, 

отличающих его от подготовки специалистов на дру-
гих факультетах. Студенты, кроме гуманитарных, со-
циально-экономических, естественно-научных, меди-
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ко-биологических и клинических дисциплин изучали 
административно-управленческие и психолого-педа-
гогические дисциплины, необходимые им в практиче-
ской деятельности. Необходимо было создать методи-
ческое обеспечение по данной специальности. Только 
внутривузовская межкафедральная интеграция позво-
лила осуществить оптимизацию учебных программ 
и преодолеть трудности, возникшие в период станов-
ления нового факультета. Большой вклад в развитие 
факультета Высшего сестринского образования и не-
посредственно подготовку квалифицированных се-
стринских кадров внесли сотрудники кафедры Обще-
ственного здоровья и здравоохранения – профессор 
Вязьмин А.М., старший преподаватель Удалова Л.С., 
доценты Громова Л.Е., Дьячкова М.Г., Варакина Ж.Л., 
Заросликова Л.А. и кафедр Педагогики и Психоло-
гии – доценты Селезнева Д.А., Щукина Е.Г., Митке-
вич В.А., Голдобина Т.А., Васильева Е.Ю., преподава-
тели Кузнецова А.А. и Низовцева Т.Р.
Одновременно, с целью устранения дефицита ме-

дицинских специалистов среднего звена, в сентябре 
1999 г. в университете был организован медицинский 
колледж (с 2002 г. – отделение среднего профессио-
нального образования). Изначально обучение велось 
по 3-м специальностям «Лечебное дело» и «Ортопе-
дическая стоматология» по очной (дневной) форме 
обучения и «Сестринское дело» - по очно-заочной 
(вечерней) форме обучения.  
Организатором и первым директором коллед-

жа (1999–2002) была назначена доцент В.П. Будяк. 
Первыми преподавателями в медицинском колледже 
были профессор Т.А. Бажукова, доценты В.Т. Гонча-
ров, А.А. Басова, В.Г. Плакидин, А.Л. Рожков, К.К. 
Борщев, Т.Б. Романова, преподаватели Н.Н. Козлов-
ская, Н.К. Волокитина, Э.А. Малых и др.
В августе 2002 г. медицинский колледж универси-

тета на правах отделения среднего специального обра-
зования вошел составной частью в новое структурное 
подразделение СГМУ – университетский колледж, 
интегрировавший всю систему довузовской подготов-
ки. Возглавила отделение доцент Л.К. Анисимова. 
С 1 апреля 2002 года решением Ученого Совета 

СГМУ от 20.02.2002 г. факультет был переименован в 
факультет Высшего сестринского образования. 
В целях дальнейшего повышения качества под-

готовки сестринских кадров и обеспечения непре-
рывности их профессионального роста в Северном 
государственном медицинском университете был 
создан 1 февраля 2006 года Институт сестринско-
го образования (решение Ученого Совета СГМУ от 
07.09.2005 г.). В состав Института сестринского об-
разования (ИСО) первоначально вошли: факультет 
Высшего сестринского образования, университет-
ский колледж (далее – отделение среднего профес-
сионального образования) и кафедра сестринского 
дела. Деканом факультета ВСО на правах директора 
Института сестринского образования стала д.м.н., 
профессор Светличная Т.Г. А руководителем отделе-
ния среднего профессионального стала И.В. Несте-
рова (2006–2009), затем О.А. Богданюк (2009–2013) 
– выпускники факультета высшего сестринского об-

разования. Немного позже (в сентябре 2006 г.) в Ин-
ституте появилось отделение последипломной под-
готовки специалистов сестринского дела, куратором 
которого стал доцент Плаксин В.А. 
Институт сестринского дела как единая структу-

ра просуществовал до 2011 года (решение Ученого 
Совета СГМУ от 27.04.2011 г.). Затем было принято 
решение о реструктуризации Института сестринско-
го образования. Высшее сестринское образование и 
среднее профессиональное образование перешло на 
факультет управления и экономики (в дальнейшем 
– факультет менеджмента и информатики), а после-
дипломной подготовкой сестринских кадров стал 
заниматься факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов. А 
кафедра сестринского дела в связи с уменьшением 
учебной нагрузки вновь приобрела статус курса и во-
шла в состав кафедры поликлинической терапии.
После четырёхлетнего периода «раздельного» об-

разования специалистов сестринского профиля в связи 
с вхождением университета в систему Непрерывного 
медицинского образования (НМО) возникла необходи-
мость в интеграции многоуровневой системы подготовки 
специалистов сестринского дела, в совершенствовании 
учебной, учебно-методической и научно-исследователь-
ской работы в области сестринского дела. Для решения 
этих задач в СГМУ был создан Факультет сестринско-
го образования (решение Ученого Совета СГМУ от 
23.06.2015 г.). В состав факультета вошли отделение 
высшего сестринского образования, среднего профес-
сионального образования (из факультета менеджмента и 
информатики) и отдел сестринского образования (из фа-
культета ПК и ППС). Возглавил факультет сестринского 
образования и является деканом по настоящее время до-
цент Плаксин В.А.
С момента открытия факультета Высшего сестрин-

ского образования подготовлено 728 специалистов 
с высшим сестринским образованием. При этом по 
очной форме на факультете ВСО обучился 91 специ-
алист (всего было 4 выпуска), по очно-заочной форме 
– 41 специалист (всего было 3 выпуска). Превалирую-
щее большинство специалистов обучалось по заочной 
форме – выпущено 596 специалистов сестринского 
дела с квалификацией «менеджер». Всего состоялось 
14 выпусков «заочников».
Многие выпускники продолжили обучение в ин-

тернатуре на кафедре Общественного здоровья и 
здравоохранения и получили сертификаты по специ-
альности «Управление сестринской деятельностью». 
Три выпускника 2001 года прошли обучение в педаго-
гической интернатуре на базе университетского кол-
леджа. 
Выпускники факультета состоялись как специали-

сты и работают в различных сферах деятельности: в 
лечебно-профилактических учреждениях всех форм 
собственности, в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, в научно-исследо-
вательских учреждениях, в органах власти, в фарма-
цевтических, страховых и медицинских компаниях, а 
также становятся индивидуальными предпринимате-
лями в различных сферах бизнеса. Среди выпускни-
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ков факультета есть кандидаты и доктора наук. Гео-
графия трудоустройства также обширна – охватывает 
не только весь Северо-Западный регион, а и другие 
регионы России, страны ближнего и дальнего зару-
бежья. 
Среднее медицинское образование в университете 

так же востребовано, за годы существования отде-
ления СПО (колледжа) выпущено 992 специалиста 
– фельдшеров, медицинских сестер, стоматологиче-
ских гигиенистов, зубных техников, медицинских ла-
бораторных техников. 
В настоящее время факультет сестринского обра-

зования успешно выполняет задачи непрерывного 
медицинского образования в области подготовки се-
стринских кадров с высшим и средним профессио-
нальным образованием, профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов 
сестринского дела. Студенты факультета как само-
стоятельно, так и совместно с преподавателями  уни-
верситета участвуют в научно-исследовательских 
проектах, профессиональных конкурсах, обществен-
но-значимых мероприятиях различных уровней. Фа-
культет сестринского образования тесно сотруднича-
ет с АРОО «Объединение медицинских работников 
Архангельской области», совместно развивая непре-
рывное сестринское образование  в Архангельской 
области. Руководителями ОМРАО (АМРАО) в раз-

личные годы являлись выпускники факультета Выс-
шего сестринского образования.

Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архан-
гельск, 2002. С. 54-60; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова 
Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/sestr_obraz

В.А. Плаксин

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
Решение о создании фармацевтического факульте-

та было принято руководством АГМА во главе с рек-
тором, академиком РАМН, проф. П.И. Сидоровым в 
2000 г. Подготовка по специальности «Фармация» на-
чалась в 2001 г. На первый курс заочного отделения 
был зачислен 21 студент. 
Переименования: фармацевтический факультет 

(2001–2008); факультет фармации и медицинской 
биологии (2008–2015); фармацевтический факультет 
(с 2015). 
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Первыми преподавателями на факультете стали 
работать: Ирина Андреевна Кирпич, Ольга Владими-
ровна Зубаткина, Наталья Владиславовна Соловьева, 
Вера Александровна Коровина, Татьяна Евгеньевна 
Смирнова, Елена Анатольевна Айвазова, Наталья Ни-
колаевна Козловская, Мария Борисовна Фефилова, 
Мирра Сергеевна Абрамова, Геннадий Степанович 
Щуров, Алина Владимировна Сумарокова. Занятия 
проводились и в СГМУ и на базе АГТУ, где препо-
давались дисциплины: физическая и коллоидная хи-
мия, аналитическая химия (доцент Д.С. Косяков), бо-
таника (профессор Л.Е. Астрологова). В первые годы 
функционирования факультета студенты заочного 
отделения после окончания трех курсов по переводу 
продолжали обучение в Пермской государственной 
фармацевтической академии. Для чтения установоч-
ных лекций по фармацевтической химии из Перми 
приезжала доцент Наталья Федоровна Арефина, по 
фармакогнозии – доцент Алевтина Федоровна Бело-
ногова, по фармацевтической технологии, организа-
ции и экономике фармации – профессор Галина Ана-
тольевна Олейник. 
В 2002 г. для обучения по очной форме специаль-

ности «Фармация» были зачислены 8 студентов. В 
2004 г. руководством вуза принято решение о полном 
обучении студентов в СГМУ. Практические занятия 
по фармацевтической технологии и фармакогнозии 
тогда проводились в Архангельском медицинском 
колледже (директор Н.Н. Зинченко, заведующая от-
делением фармации Г.А. Пиковская, преподаватель 
О.В. Дроздова). 
Провизор Татьяна Михайловна Балцан была на-

правлена в заочную аспирантуру и успешно защити-
ла в Пермской государственной фармацевтической 
академии кандидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата фармацевтических наук по 
специальности 15.00.01 – технология лекарств и ор-
ганизация фармацевтического дела на тему: «Марке-

тинговые исследования по организации производства 
и продвижению на рынок биологически активных до-
бавок к пище из водорослей Белого моря» (2006; науч. 
рук. профессор Г.А. Олейник). Для преподавания фар-
мацевтической химии из Пятигорской государствен-
ной фармацевтической академии была приглашена 
к.фарм.н. Ольга Геннадьевна Струсовская, которая 
совместно с деканатом и преподавателями приняла 
активное участие в организации специализированных 
кабинетов фармацевтической и токсикологической 
химии, оснащении их оборудованием и реактивами. 
В 2014 г. доцентом О.Г. Струсовской была защище-
на диссертация на соискание ученой степени доктора 
фармацевтических наук по специальности 14.04.02 
– фармацевтическая химия, фармакогнозия на тему 
«Ресурсоведческие и фитохимические исследования 
перспективных видов сырья дикорастущих растений 
островов Соловецкого архипелага» (науч. конс. про-
фессор Е.В. Компанцева, д.м.н. О.В. Буюклинская).
По итогам первого выпуска провизоров, который 

состоялся в 2008 г., была аккредитована специаль-
ность «Фармация». В 2009 г. получена лицензия на 
обучение по программам интернатуры по трем спе-
циальностям: управление и экономика фармации, 
фармацевтическая химия, фармакогнозия, фармацев-
тическая технология. В 2010 г. начато постдиплом-
ное обучение специалистов по программам дополни-
тельного профессионального образования. С 2016 г., 
совместно с факультетом повышения квалификации, 
проводится обучение для фармацевтических и меди-
цинских работников по 7 программам: управление 
и экономика фармации, фармацевтическая химия, 
фармакогнозия, фармацевтическая технология, фар-
мация, организация деятельности по обращению 
наркотических средств и психотропных веществ, фи-
тофармация, хранение, учет и отпуск лекарственных 
препаратов в организациях, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность.

Ученый совет фармацевтического факультета СГМУ, 2016 г.
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Большой вклад в развитие факуль-
тета внесли: доценты Л.П. Лисиш-
никова, В.С. Смолина, Е.Л. Ку-
рочкина, С.Н. Левицкий, Р.Г. Коп-
тяева, Е.В. Федотова, д.м.н. Ю.Е. Ба-
рачевский, старшие преподавате-
ли Т.В. Деснева, доцент А.Е. Ще-
голев, Н.Б. Чагина, Е.А. Журав-
лева, А.А. Попов, В.В. Зашихина,
А.В. Лебедев, А.Е. Суханов, про-
фессора В.П. Пащенко, Н.А. Во-
робьева, старшие преподаватели
А.А. Алиева, И.Р. Вепрева, заве-
дующая кафедрой Л.В. Ушакова, 
старшие лаборанты Л.В. Бровкова, 
Н.А. Худякова, В.П. Карельская, ла-
боранты Г.В. Кузнецова, А.Н. Козь-
мовская и др.
Постоянно помогает факультету 

государственное унитарное предприятие Архангель-
ской области «Фармация». Руководство предприятия 
в лице Андрея Сергеевича Шутова, Алексея Владими-
ровича Воронова, Алексея Валерьевича Солдатенкова 
в разные годы оказывало помощь факультету: безвоз-
мездно было передано оборудование, лабораторная 
посуда, рабочие места химика-аналитика, провизора-
технолога и др.; в 2007 г. на базе аптеки № 189, а за-
тем на базе аптеки № 146 ГУП АО «Фармация» была 
создана учебно-производственная аптека факультета; 
студентов охотно принимают в аптеки для прохожде-
ния практики. 
Помощь в реализации образовательной программы 

«Фармация» оказывает Соловецкий историко-архи-
тектурный музей-заповедник. С согласия наместника 
Соловецкого Спасо-Преображенского ставропиги-
ального мужского монастыря, директора Соловецко-
го государственного историко-архитектурного и при-
родного музея-заповедника архимандрита Порфирия 
(Шутов Владимир Викторович), под руководством 
заведующей Ботаническим садом Ольги Васильевны 
Гришановой, старшего научного сотрудника Татьяны 
Александровны Новинской, ежегодно проходит учеб-
ная практика по фармакогнозии, во время которой 
студенты изучают фармакогностические особенно-
сти лекарственных растений Соловецкого архипела-
га, восстанавливают аптекарский огород, созданный 
в монастырский период Соловецкого монастыря. На 
базе НИИ лесного хозяйства, где размещены ден-
драрий, опытно-экспериментальные участки, интро-
дукционный питомник, селекционные участки об-
лепихи, витаминного шиповника под руководством 
доцента Натальи Анатольевны Демидовой, студенты 
факультета разрабатывают посадки лекарственных 
растений. В 2012–2014 гг. студенты 1 курса под ру-
ководством О.В. Сидоровой и О.М. Феликсовой вы-
езжали на практику по ботанике в Пинежский запо-
ведник.
Специальности выпускников: фармация, квалифи-

кация провизор. За годы работы факультета заверши-
ли обучение и получили диплом провизора 16 студен-
тов из Сирии.
Ученый Совет факультета. В 2004–2015 гг. основ-

ные направления деятельности факультета рассма-
тривались Ученым Советом факультетов адаптивной 
физической культуры, фармации и медицинской био-
логии (председатель – профессор С.Л. Совершаева). 
С 2015 г. выборным представительным органом, осу-
ществляющим общее руководство факультетом, яв-
ляется Ученый Совет фармацевтического факультета 
(председатель: д.м.н. О.В. Буюклинская, секретарь: 
доцент О.Ж. Петруничева, члены УС: профессора 
Ю.Е. Барачевский, Н.А. Бебякова, Н.А. Воробьева, 
д.м.н. Н.В. Соловьева, Е.И. Варламова, доценты Е.А. 
Айвазова, В.В. Зашихина, И.В. Ившин, Л.П. Лисиш-
никова, Р.Г. Коптяева, В.А. Коровина, А.А. Корякин, 
Е.Н. Синицкая, Г.П. Суханова, А.Е. Суханов, студент 
И.В. Бойко).
Методический Совет факультета: в 2004–2015 гг. в 

него входили два отделения: отделение фармации и 
медико-биологическое отделение факультета фарма-
ции и медицинской биологии. С 2015 г. Методический 
Совет рассматривает вопросы высшего фармацевти-
ческого образования. В 2017 г. председателем МС яв-
ляется декан факультета, д.м.н. О.В. Буюклинская, се-
кретарь доцент А.Е. Суханов; члены МС: профессора 
Н.А. Бебякова и Ю.Е. Барачевский, д.м.н. Н.В. Соло-
вьева, доценты И.В. Белякова, К.Н. Дубинин, В.В. За-
шихина, И.В. Ившан, Р.Г. Коптяева, А.А. Корякин, 
С.Н. Левицкий, Л.П. Лисишникова, старший препо-
даватель Е.Д. Кубасова, доценты О.Ж. Петруничева, 
Г.П. Суханова, Е.Н. Синицкая. 
В обучении студентов участвуют 19 кафедр, на ко-

торых преподают 7 профессоров, 28 доцентов, стар-
шие преподаватели, ассистенты. Кафедры, реали-
зующие ОП «Фармация»: кафедра биомедицинской 
химии, кафедра гигиены и медицинской экологии, ка-
федра семейной медицины и пропедевтики внутрен-
них болезней, кафедра гуманитарных наук, кафедра 
иностранных языков и русского языка как иностран-
ного, кафедра экономики и управления, кафедра кли-
нической фармакологии и фармакотерапии, кафедра 
медицинской биологии и генетики, кафедра медицин-
ской и биологической физики, кафедра микробиоло-
гии, вирусологии и иммунологии, кафедра мобили-
зационной подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф, кафедра нормальной физиологии и вос-
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становительной медицины, кафедра общей и биоор-
ганической химии, кафедра общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы, кафедра пато-
логической физиологии, кафедра психиатрии и психо-
логии, кафедра судебной медицины и права, кафедра 
фармации и фармакологии, кафедра физической куль-
туры и оздоровительных технологий. 
Выпускающей кафедрой является кафедра фар-

мации и фармакологии, реализующая преподавание 
профильных дисциплин додипломного уровня, обу-
чение интернов по трем специальностям. Проводится 
повышение квалификации провизоров, фармацевтов, 
медицинских работников по управлению и экономи-
ке фармации, фармацевтической технологии, фар-
мацевтической химии, фармакогнозии, организации 
деятельности по обращению наркотических средств 
и психотропных веществ, хранению, учету и отпуску 
лекарственных препаратов в организациях, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность. 
В обучении студентов, интернов, слушателей фа-

культета повышения квалификации участвуют как 
штатные, так и привлеченные преподаватели: за-
ведующая кафедрой, д.м.н. О.В. Буюклинская, до-
цент Р.Г. Коптяева, доцент А.Е. Суханов, старший 
преподаватель, к.б.н. Е.Д. Кубасова, старший пре-
подаватель С.Н. Писарева, старший преподаватель
А.А. Большаков, начальник отдела по контролю в 
сфере здравоохранения Территориального орга-
на Росздравнадзора по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу Е.И. Варламова, 
директор ООО «Фармконсалтинг» Л.Е. Петова, 
управляющая кадрами ООО «Вита Норд», заведу-
ющая аптекой Н.А. Катугина. Кафедра фармации и 
фармакологии располагает специализированными 
кабинетами с современным оснащением, учебной и 
учебно-производственной аптекой. 
Выпускники, получившие диплом с отличием по 

специальности «Фармация»: Галина Викторовна Ко-
рельская и Юлия Юрьевна Маркова (2008); Юлия 
Юрьевна Беликова и Людмила Александровна Гурье-
ва (2009); Любовь Леонидовна Шальчинова и Ната-
лья Александровна Коробешкина (2010); Ксения Ва-
лентиновна Бурдейная, Елена Николаевна Пановская, 
Елена Владимировна Петрова и Ирина Александров-
на Шохина (2011); Оксана Александровна Вайснер 
(2012); Павел Игоревич Байкин, Анастасия Михай-
ловна Заспина, Ольга Юрьевна Харева (2013); Ека-
терина Владиславовна Ермакова и Маргарита Нико-
лаевна Лопатина (2014); Ирина Сергеевна Сиверская, 
Наталья Андреевна Шестакова и Анна Николаевна 
Бирюкова (2015), Даниил Владимирович Заяц (2016).
Достижения студентов: интерн К.В. Бурдейная 

(2012) и в студент 5 курса П.И. Байкин (2013) при 
поддержке программы «Баренц-плюс» прошли трех-
недельную стажировку по фармации в университете 
г. Тромсё.
С 2013 г. студенты принимают участие в рабо-

те ежегодного международного фармацевтического 
лагеря инноваций (г. Ярославль). В 2013 г. команда 
факультета по результатам Всероссийской фарма-
цевтической олимпиады с международным участием 
(г. Казань) была награждена поездкой на открытие за-

вода по производству инсулинов компании Герофарм. 
В 2015 г. команда отделения фармации награждена 
дипломом участника Всероссийской фармацевтиче-
ской олимпиады в г. Санкт-Петербург. Спонсорами 
поездки на олимпиады были ГУП АО «Фармация», 
ООО «Вита Норд», ООО «Юнивер Первая аптека».
Преподаватели и студенты факультета выступа-

ют с докладами на конференциях различного уровня. 
Ежегодно в СГМУ организуется научный симпозиум 
«Актуальные вопросы фармации и фармакологии»; 
кафедра фармации и фармакологии проводит научно-
практические и обучающие семинары для провизо-
ров и фармацевтов в регионе, в Санкт-Петербурге, за 
рубежом: в Чехии, Норвегии, Италии, Армении и др. 
странах. Студенты факультета принимают активное 
участие в международных молодежных форумах.
Студенты Илья Легков, Дарья Некрасова, Даниил 

Заяц, Денис Габибов и др. постоянно участвуют в 
конкурсах художественного слова Северо-Западного 
региона России, конкурсах патриотической песни, 
фестивалях творческой молодежи городов воинской 
славы и городов-героев России. Большинство студен-
тов принимают участие в Дне факультета. 
Лучшими спортсменами факультета являются Сер-

гей Коткин (легкая атлетика), Даниил Касаткин (пау-
эрлифтинг), Александр Попов (шахматы, пляжный во-
лейбол), многие студенты принимают участие в кроссе 
памяти Б. Тюрнина, Кроссе наций, Лыжне России. 
Около 80 % выпускников факультета работают в Се-

веро-Западном регионе: Архангельске, Северодвинске, 
Новодвинске, Архангельской области, Мурманске, Бе-
ломорске, Оленегорске, Вологде, Сыктывкаре, выпуск-
ники СГМУ приглашаются в Москву, Санкт-Петербург 
и другие крупные города. 
Всего диплом провизора получили 537 выпускни-

ка, среди них – 20 провизоров получили диплом с от-
личием.
Деканы: доцент, к.м.н. Наталья Владиславовна Со-

ловьева (2001–2004), д.м.н. Ольга Владимировна Бу-
юклинская (с 2004).

Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный 
и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архангельск, 
2002. С. 69-71; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Се-
верная медицинская школа. – Архангельск, 2007.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/pharmacia2

О.В. Буюклинская

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
Институт менеджмента как структурное подразде-

ление АГМА был открыт в 1998 г. в соответствии с ре-
шением Ученого Совета академии № 5 от 21.01.1998. 
Его организатором и первым руководителем стал 
к.э.н., юрист I класса Н.Н. Омельяненко. Переимено-
вания: Институт менеджмента (1998–2008); факультет 
менеджмента и информатики (2008–2015); факультет 
экономики и управления (с 2015).
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В 1999 г. в структуре факультета были выделены 
первые кафедры: менеджмента и маркетинга (заведу-
ющая кафедрой к.э.н. Л.А. Позднякова), экономики 
(заведующая кафедрой к.э.н. Т.Я. Шилова), в 2000 г. 
открылась кафедра товароведения (заведующая ка-
федрой д.м.н. Н.А. Воробьева), в 2006 г. в структуре 
факультета создана кафедра финансов и кредита (за-
ведующая кафедрой к.э.н. Т.Н. Ушакова). В 2008 г. 
создана кафедра информационного обеспечения эко-
номической деятельности, которую возглавил к.т.н. 
А.Е. Земцовский.
На очном, заочном и вечернем отделениях было на-

чато обучение по трем специальностям высшего (не-
полного высшего) профессионального образования: 

– национальная экономика – квалификация «эко-
номист», специализация – экономика в здравоох-
ранении, экономика и право. Выпускники по этой 
специальности были готовы выполнять следующие 
виды профессиональной деятельности: производ-
ственно-экономическая, организационно-управлен-
ческая, планово-экономическая, социально-эконо-
мическая, проектная и прогнозная, консультативная, 
аналитическая, научно-исследовательская, препода-
вательская; 

– менеджмент организации – квалификация «менед-
жер». Специализация: управление в здравоохранении, 
санаторно-курортном деле, малом и среднем бизнесе. 
За время учебы студенты изучали экономические, соци-
ологические, психологические, правовые, технические 
и другие дисциплины;

– товароведение и экспертиза товаров (по обла-
стям применения) – квалификация «товаровед-экс-
перт». Специализация: продовольственные товары, 
лекарственные травы и препараты, экспертиза товаров.
Студенты получали знания по таким вопросам, 

как эффективная организация закупок, организация 
и управление торговым процессом предприятия, 
формирование оптимального ассортимента товаров 
предприятия, организация финансовых потоков, а 
также менеджмент, маркетинг, логистика, право, 
специальные знания по фармакологической продук-
ции, лекарственным травам и продовольственным 
товарам.
В 1999 г. институт получил право вести образова-

тельную деятельность в сфере среднего профессио-
нального образования и открыл на базе основного и 
общего среднего (полного) образования отделение 
среднего профессионального образования (ОСПО), 
которое начало подготовку по специальностям менед-
жмент (квалификация – менеджер) и статистика (ква-
лификация – экономист).
Уже через год в институте обучались около 600 сту-

дентов по специальностям высшего и 64 человека – 
среднего профессионального образования. 
В декабре 2008 г. произошло объединение Инсти-

тута менеджмента с Институтом информационных 
технологий на основании приказа ректора № 11/370 
от 01.12.2008 и был создан факультет менеджмента и 
информатики.
В разные периоды образовательной деятельности 

в Институте менеджмента было создано 7 выпускаю-
щих кафедр: экономики; менеджмента и маркетинга; 
товароведения; финансов и кредита; информационно-
го обеспечения экономической деятельности; автома-
тизированной обработки информации и телемедици-
ны; социально-культурологических дисциплин.
Штатными сотрудниками и преподавателями Ин-

ститута выполнено и защищено 8 кандидатских дис-
сертаций (Л.А. Позднякова, Т.Н. Ушакова, В.Р. Са-
виновская, Л.В. Коновалова – к.э.н., Т.М. Балцан 

Ученый совет факультета экономики и управления, 2017 г.
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– к.фарм.н., М.Б. Игумнова – к.полит.н., Е.М. Зотова 
– к.филол.н., Т.В. Пьянкова – к.филол.н.).
В 2015 г. в целях совершенствования учебно-мето-

дической работы и в соответствии с решением Уче-
ного совета СГМУ от 23.06.2015 создана кафедра эко-
номики и управления в результате объединения трех 
структурных подразделений: кафедры менеджмента и 
маркетинга; экономики; информационного обеспече-
ния экономической деятельности.
Профессорско-преподавательский состав кафедр 

отличает профессиональная и научная компетент-
ность. 75 % преподавателей имеют ученую степень.
Занятия со студентами проводили и проводят: 

д.м.н., профессор A.M. Вязьмин, д.и.н., профес-
сор Г.С. Щуров, к.и.н., доцент М.Ф. Лозовицкая, 
к.полит.н. М.Б. Игумнова, д.м.н., профессор Т.Г. Свет-
личная, генерал юстиции, заслуженный юрист РФ, 
профессор Н.М. Портянко, к.э.н. доцент Т.Я. Ши-
лова, доцент Н.Н. Тюкина, к.т.н. С.В. Ершов, д.и.н. 
Л.Б. Красавцев, полковник юстиции В.К. Зайнулин, 
председатель ликвидационной комиссии мэрии г. Ар-
хангельска Я.П. Стасив, к.э.н. Т.М. Бровина, к.фарм.н. 
Т.М. Балцан, к.э.н. Микитюк, к.э.н. доцент Н.В. Зы-
кова, к.т.н. доцент А.Е. Земцовский, д.э.н., профессор 
В.А. Скрипниченко, к.э.н., доцент Л.В. Коновало-
ва, к.филол.н. Е.М. Зотова, старший преподаватель 
О.Ю. Валькова, старший преподаватель, к.филол.н. 
О.Н. Худякова, старший преподаватель Е.А. Стрелко-
ва, старший преподаватель Е.С. Малинина, старший 
преподаватель Н.Г. Горская, старший преподаватель 
О.П. Бабарыкина.
Особое внимание с самого начала уделяется изуче-

нию вопросов экономики, права, финансов, денеж-
ного обращения, менеджмента, маркетинга, теории 
организации, управлению экономикой здравоохране-
ния и др.
В 2010-е гг. на факультете реализуются основные 

образовательные программы бакалавриата по пяти на-
правлениям: менеджмент, экономика, прикладная ин-
форматика, товароведение, туризм. 
В конце 2000 г. первые 28 студентов института, 

освоившие программу и успешно сдавшие государ-
ственные экзамены, получили дипломы государствен-
ного образца по специальности «менеджмент». Летом 
2001 г. состоялся первый выпуск студентов отделения 
среднего профессионального образования. Это была 
группа из 17 человек, которые учились на базе средне-
го образования по специальности «статистика» один 
год и десять месяцев. Среди них пятеро окончили от-
деление с красными дипломами. 
В 2002 г. Министерство образования и науки РФ 

выделило бюджетные места в Институте менеджмен-
та, тем самым подтвердив необходимость в структуре 
здравоохранения специалистов с высшим экономиче-
ским образованием.
В образовательном процессе большое внимание 

уделяется НИР студентов. Она осуществляется путем 
участия в научных конференциях, проектной деятель-
ности, выполнении выпускных квалификационных 
работ.
Студенты института ведут научную работу, печата-

ются в сборнике научных статей СГМУ. Один из них 
– Михаил Дурягин – стал стипендиатом Потанинской 
стипендии, чем подтвердил высокий потенциал сту-
дентов института. Александра Кондратова заняла 2-е 
место в IV Международной олимпиаде по экономи-
ческим, финансовым дисциплинам и вопросам управ-
ления; Алиса Лодочникова – 2-е место в VII Всерос-
сийской Олимпиаде развития народного хозяйства 
России. Под руководством старшего преподавателя 
Е.С. Малининой команда студентов в составе О. Гав-
риловой, М. Гоголева, А. Куликовой, А. Рогозиной не 
раз достойно представляла факультет во Всероссий-
ской Олимпиаде по менеджменту. В 2015 г. студентка 
заочной формы обучения А.В. Иванова заняла 2-е ме-
сто в Международном конкурсе презентаций «НИРС 
– 2015»; в 2016 г. студентка очной формы обучения 
по направлению «Экономика» Е.М. Гуляева заняла 
1-е место в Международном конкурсе презентаций 
«НИРС – 2016». На факультете создан и работает 
СНК и Совет обучающихся.
Традицией здесь стало проведение студенческих 

вечеров, участие в спортивных мероприятиях вуза. 
В 2002 г. Армен Казарян, студент 3 курса отделения 
среднего профессионального образования, стал чем-
пионом России по таэквон-до.
Большую работу со дня открытия факультета вели 

и ведут менеджеры по работе со студентами и специ-
алисты по учебно-методической работе О.П. Кондра-
тьева, И.Ф. Анкудинова, Т.Л. Шестакова, Е.В. Кобеле-
ва, А.Н. Дубогрызова, И.А. Ващило.
С 2000 г. осуществляет научную и методическую ра-

боту Ученый Совет и Методический Совет факультета.
На базе факультета в 2005 г. проведено выездное 

заседание президиума совета УМО вузов России по 
образованию в области товароведения и экспертизы 
товаров и в 2008 г. проведено выездное заседание пре-
зидиума совета УМО вузов России по образованию в 
области менеджмента.
С 1 сентября 2015 г. факультет менеджмента и ин-

форматики в соответствии с решением Ученого со-
вета СГМУ переименован в факультет экономики и 
управления. 
За годы работы факультета экономики и управле-

ния было выпущено 3830 специалистов по различным 
специальностям. Квалификация и навыки выпускни-
ков факультета позволяют им занимать должности 
руководителей структурных подразделений, адми-
нистраторов, экономистов, товароведов, возглавлять 
различные предприятия и организации. Для системы 
здравоохранения подготовлено 650 специалистов, что 
составляет 17 % от общего выпуска. Выпускники фа-
культета востребованы и работают как в непроизвод-
ственной (социальной) сфере – здравоохранении, об-
разовании, так и в коммерческом секторе экономики. 
Часть выпускников создали собственный бизнес. Гео-
графия мест работы выпускников тоже разнообраз-
на: предприятия Северо-Западного региона, Москвы, 
центральных регионов РФ. 
Среди выпускников факультета: В.С. Колыгин, 

заместитель главного врача по экономическим во-
просам ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич», 
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В.А. Амосов, главный врач ГБУЗ АО «Областная кли-
ническая психиатрическая больница», Е.Н. Белая, за-
меститель главного врача ГБУЗ АО «Архангельский 
психоневрологический диспансер», В.А. Яшкович, 
главный врач ГБУЗ АО «Архангельский психонев-
рологический диспансер», Л.Н. Корнеева, главный 
бухгалтер СГМУ, М.С. Катышева, начальник плано-
во-финансового управления СГМУ, Н.А. Милина, за-
меститель начальника кадров СГМУ, Л.В. Сидорова, 
заместитель директора библиотеки СГМУ. 
Деканы: к.э.н., юрист I класса Н.Н. Омельянен-

ко (1998–2000), к.э.н. Л.А. Позднякова (2000–2002 и 
2003–2011), д.э.н., профессор, заслуженный экономист 
России Н.П. Залывский (2002–2003), д.м.н., профес-
сор Т.Г. Светличная (2011–2015), к.э.н. Т.Н. Ушакова
(с 2016).

Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России (1988–2002). 
Архангельск, 2002. С. 63–66.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/im

Т.Н. Ушакова 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ ВРАЧА
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Подготовка иностранных граждан началась в СГМУ 

с сентября 1991 г. Первыми иностранными студента-
ми стали 13 человек из Индии. К 1994–1995 году на 
факультете обучалось уже 50 человек, была образова-
на кафедра русского языка, которая существует и по 
сей день. В 2001 г. в связи с ростом количества ино-
странных студентов был образован Международный 
факультет врача общей практики. В 2016 г. на факуль-
тете состоялся 12-й выпуск иностранных студентов.
Студенты обучаются по специальностям: «лечебное 

дело» (с 2001) и «общественное здравоохранение» (с 
2013). Ученый совет международного факультета вра-
ча общей практики объединен с ученым советом ле-
чебного факультета.
Базовые кафедры факультета: гуманитарных наук; 

судебной медицины и права; иностранных языков; 
медицинской и биологической физики; общей и био-
органической химии; биомедицинской химии; меди-
цинской биологии и генетики; анатомии человека, 
оперативной хирургии и топографической анатомии; 
гистологии, цитологии и эмбриологии; нормальной 
физиологии и восстановительной медицины; микро-
биологии, вирусологии и иммунологии; фармако-
логии; патологической анатомии; патологической 
физиологии; неврологии, нейрохирургии и нейроп-
сихологии; мобилизационной подготовки здравоохра-
нения и медицины катастроф; пропедевтики внутрен-
них болезней; лучевой диагностики, лучевой терапии 
и клинической онкологии; общей хирургии; челюст-
но-лицевой хирургии и хирургической стоматологии; 

физической культуры и оздоровительных технологий; 
поликлинической терапии и сестринского дела; обще-
ственного здоровья, здравоохранения и социальной 
работы; гигиены и медицинской экологии; педагоги-
ки; психиатрии и клинической психологии; акушер-
ства и гинекологии; анестезиологии и реаниматоло-
гии; госпитальной терапии; госпитальной хирургии; 
детской хирургии; инфекционных болезней; клиниче-
ской фармакологии и фармакотерапии; кожных и ве-
нерических болезней; неонатологии и перинатологии; 
оториноларингологии; офтальмологии; пропедевтики 
детских болезней и поликлинической педиатрии; рус-
ского языка как иностранного; травматологии, орто-
педии и военной хирургии; факультетской терапии; 
факультетской хирургии; фтизиопульмонологии.
Пособия для студентов помогает создавать Ци-

кловая методическая комиссия факультета в составе: 
А.К. Шерстенникова, декан МФВОП, председатель 
ЦМК, доцент, к.м.н.; В.А. Постоев, заместитель декана 
МФВОП, секретарь ЦМК Ph.D; В.А. Болдуев, доцент 
кафедры нормальной анатомии, д.м.н.; М.Ю. Валь-
ков, заведующий кафедрой лучевой диагностики, 
профессор, д.м.н.; К.Ю. Кривонкин, доцент кафедры 
госпитальной терапии, к.м.н.; И.А. Крылов, заведу-
ющий кафедрой фармакологии, д.м.н.; Д.В. Мизги-
рев, доцент кафедры факультетской хирургии, к.м.н.; 
О.В. Тарасова, доцент кафедры пропедевтики детских 
болезней, д.м.н.; В.М. Усынин, доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии, к.м.н.; О.М. Феликсова, стар-
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ший преподаватель кафедры медицинской биологии 
и генетики; О.И. Воробьёва, заведующая кафедрой 
РКИ; д.филол.н., профессор. 
Среди выпускников-отличников 2012 г. лучшими 

были Шайлеш Канчан и Шрейаш Джувекар. Шай-
леш показал наилучший уровень подготовки у себя в 
Индии, заняв верхнюю строчку рейтинга студентов, 
сдававших скрининг-тест для выпускников Медицин-
ского Совета Индии. Не теряет связь с университетом 
выпускник Саджид Мохаммед, работающий врачом-
анестезиологом в Саудовской Аравии. Саджид не 
только успешно трудится, но и пишет отличные стихи 
на русском языке.
Студенты МФ ВОПР активно участвуют в науч-

ной, общественной и спортивной жизни университе-
та и города. Так, в октябре 2013 г. силами студентов 
старших курсов факультета была организована меж-
дународная студенческая конференция «MedStar». 
Выпускник международного факультета 2014 г. из 
Индии, Аман Сетийа, неоднократно публиковался в 
научных медицинских журналах в России и Индии, 
а в 2015 г. в Нью-Дели он опубликовал собствен-
ное учебное пособие «Pathology with the base of 
medicine». Среди спортивных достижений студентов 
факультета можно выделить организацию городской 
лиги крикета, благодаря которой ежегодно проводит-
ся турнир по крикету среди иностранных студентов. 
Также очень успешно выступает факультетская ко-
манда по волейболу, созданная в 2011 г. Студенты 
сборной факультета завоевали 4-е место на кубке го-
рода Новодвинска, где игрок команды, Падма Шри, 
был признан лучшим подающим игроком. В 2013 г. 
команда МФ СГМУ завоевала 5-е место на чемпи-
онате города Архангельска в рамках второй Архан-
гельской лиги.
За период 2006–2015 гг. факультет выпустил 288 

человек.
Деканы: Алексей Генрихович Калинин (2001–

2002), Елена Георгиевна Бондаренко (2002–2004), 
Михаил Юрьевич Киров (2004–2005), Борис Львович 
Дуберман (2005–2007), Владимир Афанасьевич Бол-
дуев (2007–2013), Александр Валерьевич Кудрявцев 
(2013–2016), Александра Константиновна Шерстен-
никова (с 2016).
Заместители деканов: Ольга Николаевна Маслова 

(2008–2015), Александра Константиновна Шерстен-
никова (2015–2016), Виталий Александрович Постоев 
(с 2016).

Лит.: Музыкина В. А здесь они мечтают о солнышке // Волна. 
2001. 17 апр.; Кузнецов В.Н., Низовцева Т.Р. Особенности адапта-
ции иностранных студентов в Северном государственном меди-
цинском университете // Экология человека. 2007. №  9. С. 39–41; 
Кондратьева М.Н., Ишекова Н.И. Физическое состояние россий-
ских и индийских студентов, обучающихся в медицинском вузе 
// Экология человека. 2012. №  1. С. 23–28 : табл.; Антушева Е. 
Своевременные мысли : [советы тем, кто собирается заниматься 
медицинской наукой в студенческие годы и сразу после выпуска] 
// Медик Севера. 2016. № 8; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицин-
ский образовательный и научный центр Европейского Севера 
России: в 2 т. – Архангельск, 2002. С. 71-73.
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А.К. Шерстенникова

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Создан в 1995 г. Переименования: Факультет повы-

шения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов (ФПК и ППС) (1995–2016); Фа-
культет подготовки кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального образования (с 
2016); в 2017 г. реорганизация – факультет подготовки 
кадров высшей квалификации (декан О.А. Игнатова) 
и центр дополнительного профессионального образо-
вания (директор М.Г. Дьячкова).
Подготовка кадров для реформируемой системы 

здравоохранения предполагает активное использова-
ние новых образовательных технологий в учебном 
процессе. Это обусловило потребность в регулярном 
повышении квалификации преподавателей медицин-
ских высших учебных заведений. Поэтому с 1997 г. с 
разрешения департамента научно-исследовательских 
и образовательных медицинских учреждений МЗ 
России преподаватели университета (профессора, до-
центы, ассистенты) проходят усовершенствование на 
ФПК и ППС.
Неоценимую помощь в развитии факультета ока-

зал советник ректора, детский хирург и педагог 
В.А. Кудрявцев – создатель первого координацион-
ного совета заведующих кафедрами и главных вра-
чей лечебно-профилактических учреждений. В сферу 
деятельности ФПК и ППС входило обучение клини-
ческих интернов, клинических ординаторов, слуша-
телей курсов усовершенствования врачей, обучение 
преподавателей по вопросам педагогики и психоло-
гии высшей школы, а также курсов информации и 
стажировки.
Первым деканом факультета стал доцент кафе-

дры детской хирургии, Заслуженный врач России 
Е.С. Голованов, который возглавлял факультет до 
2003 г. 
Первоначально были созданы лишь три специаль-

ных курса усовершенствования врачей: при кафедре 
пропедевтики внутренних болезней, терапевтиче-
ской стоматологии и педиатрии лечебного факульте-
та. Другие циклы усовершенствования проводились 
общевузовскими кафедрами.
Сотрудники кафедр лечебного, стоматологическо-

го и педиатрического факультетов взяли на себя ор-
ганизацию последипломного обучения врачей всех 
специальностей с его методами, значительно отлича-
ющимися от методов обучения студентов. В 1995 г.
были спланированы 4 цикла общего усовершенство-
вания врачей. В отработке принципов и методов по-
следипломного образования неоценимую помощь 
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оказали сотрудники кафедр педиатрического факуль-
тета: профессора В.И. Макарова, В.А. Терновская, 
Г.Н. Чумакова, Л.В. Титова; доценты М.С. Тренина, 
О.В. Тарасова (сейчас д.м.н., профессор кафедры про-
педевтики детских болезней и поликлинической пе-
диатрии), Е.Н. Сибилева (сейчас профессор-консуль-
тант кафедры педиатрии), Л.А. Зубов, А.С. Кирсанова, 
Л.К. Анисимова, Н.И. Кондакова, Л.И. Меньшикова 
(сейчас заведующая кафедрой общественного здоро-
вья, здравоохранения и социальной работы) и другие; 
стоматологического факультета: профессора В.П. Зе-
новский, Ю.Л. Образцов, С.Н. Федотов; доценты 
Л.И. Токуева, А.Л. Рожков, Т.Н. Юшманова, Б.Г. Го-
лубев, Л.Н.Кузьмина и другие; лечебного факультета: 
профессора Т.Н. Иванова, В.Я. Бедило, Г.А. Марго-
лин, А.Г. Золотков, Л.С.Ходасевич, С.И. Мартюшов, 
Ю.С. Дегтяр; доценты С.А. Латухина, Т.А. Зыко-
ва, А.И. Волосевич, Г.С. Пащенко, Н.Д. Трещева, 
И.А. Рогозин, В.А. Хилков, Л.М. Журавлева, В.И. Ди-
тятев, М.А. Калинин, О.Ф. Колодкина, В.М. Агафонов 
и другие.
С 1998 г. на факультете была открыта новая спе-

циальность подготовки в ординатуре «Социальная 
гигиена и организация здравоохранения». Первый 
куратор циклов для организаторов здравоохранения 
– заведующая кафедрой, профессор, д.м.н., заслужен-
ный работник высшей школы, Академик академии 
социальных наук России, Академик международной 
академии экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти, Почетный доктор АГМА, Лауреат премии Ломо-
носовского фонда Р.В. Банникова. 
С 2001 г. значительно активизировалось взаимо-

действие кафедры с органами здравоохранения, стали 
проводиться совместные циклы усовершенствования 
организаторов здравоохранения Архангельской и 
Мурманской областей, Республики Коми. На циклах 
работали профессора А.Л. Санников, Т.Г. Светлич-

ная, А.М. Вязьмин. С 2004 г. кафедра приступила к 
подготовке специалистов системы ОМС: были раз-
работаны программы проведения циклов, которые 
согласованы с руководителями регионального фонда 
ОМС. С 2007 г. открыт курс медицинского права. На 
циклах работали преподаватели доценты М.Г. Дьяч-
кова, О.А. Цыганова.
С 2003 г. деканат факультета повышения квали-

фикации возглавил д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой детской хирургии И.А. Турабов. В тот 
период в состав факультета входили специальные 
кафедры и курсы: кафедры педиатрии ФПК и ППС; 
семейной медицины и внутренних болезней с кур-
сом пропедевтики внутренних болезней; терапев-
тической стоматологии с курсом усовершенство-
вания врачей; анестезиологии и реаниматологии с 
курсом усовершенствования врачей; акушерства и 
гинекологии с курсом усовершенствования врачей; 
хирургии с курсом усовершенствования врачей; 
психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
усовершенствования врачей и с курсом психологии 
и педагогики. Они осуществляли 60–65 % последи-
пломной подготовки слушателей. 35–40 % курсан-
тов повышали свою квалификацию на общевузов-
ских кафедрах.
Курировал работу факультета проректор по лечеб-

ной работе и последипломному образованию д.м.н., 
профессор А.О. Марьяндышев (2003–2008).
В 2006–2007 гг. факультет возглавляла к.м.н., до-

цент Е.А. Андреева, в 2007–2008 гг. – к.м.н., доцент 
Е.Л. Дроздович. В этот период факультет приступил к 
реализации национального проекта «Здоровье» – под-
готовка и переподготовка медицинских работников 
первичного звена. Это был крупнейший образователь-
ный проект для врачей и медицинских специалистов. 
Поставленная задача успешно решалась: в структуре 
факультета увеличилось количество кафедр, появи-

Ученый совет факультета подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, 
2017 г.
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лись новые специальности, востребованные практи-
ческим здравоохранением. Курировал работу факуль-
тета проректор по стратегическому развитию д.м.н., 
профессор А.М. Вязьмин.
С принятием нового Федерального закона «Об об-

разовании» и с изменением законодательной базы по 
непрерывному профессиональному развитию меди-
цинских работников в стране факультет претерпел 
значительные изменения в своей деятельности.
На факультете повышает квалификацию не только 

врачебный персонал, а обучаются провизоры, фар-
мацевты, средние медицинские работники, специ-
алисты по социальной работе и другие. Повышение 
квалификации слушателей проводится на очных, оч-
но-заочных, прерывистых и выездных циклах усовер-
шенствования, активно внедряются дистанционные 
образовательные технологии. Главным в обучении 
считается обновление знаний, освоение новых мето-
дик и способов лечения, приобретение современных 
технологичных навыков, применяется индивидуаль-
ный подход в зависимости от профессиональной под-
готовки, места работы, квалификационной категории 
обучающегося. Используются как традиционные ме-
тоды обучения, так и современные инновационные 
приемы (управляемое самообучение, «круглый стол», 
семинары-вебинары, дистанционное обучение и др.). 
На факультете работают более 100 преподавателей 
университета, 90 % из них имеют ученую степень. За 
время работы факультета штатная численность про-
фессорско-преподавательского состава, проводяще-
го профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации врачей, увеличилась в 12 раз – с 8 до 
101 преподавателя.
На основании решения Ученого совета АГМА от 

17 марта 1999 года и приказа ректора № 193 от 23.05 
1999 г. организован курс психологии и педагогики 
высшей школы. Основная цель курса – совершен-
ствование психолого-педагогической подготовки 
преподавателей университета. Первым заведующим  
курса психологии и педагогики высшей школы стала 
кандидат психологических наук доцент Е.Г.Щукина. 
Лекции и практические занятия по педагогике про-
водили талантливые педагоги кандидат медицинских 
наук Д.А. Селезнева, доктор педагогических наук 
Т.С. Буторина, доктор философских наук А.А. Дре-
гало.
С 2010 г. под руководством доцента, к.п.н. Е.Ю. Ва-

сильевой впервые на факультете ПКиППС начато об-
учение по программе Дополнительного профессио-
нального образования с присвоением квалификации: 
«Преподаватель высшей школы».
Постоянно расширяется география обучающих-

ся. На факультете проходят обучение слушатели из 
Архангельской, Мурманской, Вологодской, Москов-
ской, Белгородской областей, Республики Коми, Ре-
спублики Карелия, Ненецкого автономного округа, 
Ханты-Мансийского автономного округа и др. В 
2017 г. на факультете обучается свыше 5000 слуша-
телей (первый выпуск 1995 г. составил 188 обучаю-
щихся). 

Столь значительное увеличение объема работы сде-
лало необходимым введение с 2011 г. самостоятель-
ной должности для руководства последипломным 
образованием университета. Вторым проректором 
по последипломному образованию и лечебной рабо-
те стала профессор Л.Н. Горбатова. Деканом факуль-
тета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов работала к.м.н., доцент 
М.Г. Дьячкова (2008–2017).
Сотрудники ФПК и ППС организуют, осуществля-

ют и контролируют подготовку специалистов в кли-
нической интернатуре и ординатуре, которая ведется 
по 28 и 65 соответственно лицензированным специ-
альностям на 24 кафедрах университета. 
Усовершенствование врачей должно иметь чет-

кую практическую направленность и проходить на 
базе многопрофильной больницы, оказывающей и 
ургентную помощь. Ведь именно туда направляются 
пациенты с разнообразной патологией, что и опреде-
ляет возможность проведения клинических разборов 
как наиболее типичных случаев, так и редких забо-
леваний. 
В 2003 г. на факультете организуется кафедра пе-

диатрии с курсом иммунологии ФПК и ППС (приказ 
ректора № 646 от 21.11.03); Заведующая кафедрой – 
д.м.н. Е.Н. Сибилева, Заслуженный врач Российской 
Федерации. Для улучшения качества подготовки 
врачей были созданы программы межкафедрально-
го обучения, в которых принимали активное участие 
все кафедры педиатрического профиля (заведую-
щая кафедрой Г.Н. Чумакова, заведующая кафедрой 
С.И. Малявская, заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней О.В. Самодова, доцент кафедры дет-
ской хирургии Е.С. Голованов, заведующая кафедрой 
пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии В.И. Макарова, профессор В.А. Тернов-
ская и др.).

12 ноября 1998 г. была создана кафедра семейной 
медицины и внутренних болезней, которая готовила 
врачей общей практики. С момента организации ка-
федры ее возглавляет д.м.н., профессор Владимир 
Викторович Попов. С 1 сентября 2004 г. кафедра во-
шла в состав Института семейной медицины, который 
был организован с целью координации додипломной 
и последипломной подготовки врачей общей практи-
ки (семейных врачей) приказом №  471 от 30.06.2004 
в соответствии с решением Ученого совета СГМУ 
(протокол № 6 от 21.02.2001). Институт семейной ме-
дицины СГМУ возглавил д.м.н., професор В.В. По-
пов, заведующий кафедрой семейной медицины и 
внутренних болезней.
В 2007 г. курс хирургии был переведен в ранг ка-

федры, которую возглавил д.м.н., Б.Л. Дуберман, со-
трудники – Владимир Алексеевич Брагин, Георгий 
Александрович Марголин, Виктор Павлович Еремеев.
В 2007 г. по приказу ректора в связи с реорганиза-

цией факультета была создана кафедра внутренних 
болезней ФПК и ППС. Заведующая кафедрой – д.м.н., 
профессор И.В. Дворяшина. В последующем кафедра 
была переименована в кафедру терапии, эндокри-
нологии и скорой медицинской помощи, а затем – с 
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целью координации додипломной и последипломной 
подготовки врачей – в кафедру госпитальной терапии 
и эндокринологии.
С 2009 г. в работу последипломного образования 

активно включаются специалисты медико-профилак-
тического дела – заведующий кафедрой гигиены и ме-
дицинской экологии профессор, д.м.н. А.Б. Гудков. С 
2009 г. (приказ ректора № 521, от 07.09.09) открылась 
кафедра менеджмента научно-исследовательской дея-
тельности ФПК и ППС, ее возглавил А.В. Кудрявцев 
– организатор Архангельской Международной Шко-
лы Общественного Здоровья.
Кроме перечисленных кафедр и курсов на факуль-

тете повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов активно работают ка-
федры: акушерства и гинекологии (заведующий ка-
федрой профессор А.Н. Баранов), анестезиологии и 
реаниматологии (заведующий кафедрой профессор 
М.Ю. Киров), ортопедической стоматологии (за-
ведующая кафедрой профессор Т.Н. Юшманова); 
пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии (профессор В.И. Макарова), офтальмо-
логии (профессора В.Я. Бедило и А.В. Коновалов), 
неврологии, нейрохирургии и нейропсихологии 
(доцент А.И. Волосевич, профессор Г.А. Марго-
лин, доцент Г.С. Пащенко), лучевой диагностики и 
лучевой терапии (профессор М.Ю. Вальков), кож-
ных, венерических болезней и фтизиопульмоноло-
гии (заведующий кафедрой д.м.н., профессор А.О. 
Марьяндышев, доцент В.И. Дитятев, д.м.н. С.Л. 
Кашутин), травматологии, ортопедии и военной 
хирургии (заведующий кафедрой профессор Р.П. 
Матвеев), детской хирургии (заведующий кафедрой 
профессор И.А. Турабов), клинической онкологии 
(профессор А.В. Красильников), неонатологии и 
перинатологии (профессор Г.Н. Чумакова, доц. 
Л.В. Киселева), стоматологии детского возраста 
(заведующая кафедрой профессор Л.Н. Горбатова), 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической сто-
матологии (профессора С.Н. Федотов и А.У. Мин-
кин), оториноларингологии (доцент М.А. Калинин), 
нормальной физиологии (профессор С.Л. Соверша-
ева), физической культуры и медицинской реабили-
тации (доцент Е.Г. Бондаренко), клинической био-
химии, микробиологии и лабораторной диагностики 
(профессор Т.А. Бажукова), гигиены и медицинской 
экологии (доцент И.И. Бобун). 
В 2016 г. в связи с изменением законодательной 

базы изменилось и название факультета – факультет 
подготовки кадров высшей квалификации и допол-
нительного профессионального образования. Сегод-
ня факультет имеет опыт работы и готов расширить 
свою деятельность во всех структурных подразде-
лениях – подготовке кадров высшей квалификации, 
курсе психологии и педагогики, а также по основным 
направлениям подготовки в сфере дополнительного 
профессионального образования.
Деканы: Ефим Семенович Голованов (1995–2003), 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хи-
рургии Иван Александрович Турабов (2003–2006), 
к.м.н., доцент Елена Александровна Андреева (2006–

2007), к.м.н., доцент Елена Леонидовна Дроздович 
(2007–2008), к.м.н., доцент Марина Геннадьевна 
Дьячкова (2008–2017); О.А. Игнатова (с 2017).

Лит.: Опыт подготовки врачей общей практики на кафедре се-
мейной медицины и внутренних болезней Архангельской госу-
дарственной медицинской академии / В.В. Попов, Е.В. Казакевич, 
В.Д. Болотов, Е.А. Андреева // Развитие первичной медицинской 
помощи в Архангельской области и губернии Вастерноррланд 
посредством внедрения новых методов и приемов (ARKMED): 
Междунар. науч.-практ. конф. Архангельск, 2000. С. 36–38; Го-
лованов Е.С. История факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов. Архангельск, 
2005.; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный 
и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архан-
гельск, 2002. С. 94-99

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/podgotovki-kadrov-
vysshey-kvalifi katsii

Е.С. Голованов, М.Г. Дьячкова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНТАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ

16 марта 2011 года на заседании Ученого совета 
Северного государственного медицинского универси-
тета по инициативе академика РАМН П.И. Сидорова 
было принято решение о создании Общественного 
факультета ментального здоровья. 14 июня 2011 года 
состоялось его торжественное открытие. У истоков 
становления факультета стояли – С.И. Малявская, 
Л.Н. Горбатова, Г.Н. Чумакова, Л.Е. Громова, Е.Г. Щу-
кина, Г.П. Смирнова, Л.Г. Киселева, Д.В. Зинченко и 
др. Были утверждены эмблема (идею инициативной 
группы воплотил заслуженный художник РФ С.Н. Сю-
хин) и гимн факультета (его написал заслуженный ра-
ботник культуры В.И. Зеленов). Девизом факультета 
стали слова Аристотеля: «Кто двигается вперед в зна-
нии, но отстает в нравственности, тот более идет на-
зад, чем вперед». 
Основные задачи факультета:
- Управление деятельностью входящих в его состав 

отделений по повышению уровня общей, нравствен-
ной и поведенческой культуры студентов.

- Воспитание у студентов чувства патриотизма, 
любви к Родине, уважение к ее культуре, истории, 
традициям.

- Координация деятельности входящих в состав фа-
культета отделений по духовно-нравственному воспи-
танию студентов.

- Организация и координация сотрудничества об-
щественного факультета с российскими и зарубежны-
ми университетами и организациями с целью улучше-
ния ментального здоровья студентов.
В состав факультета входят следующие отделения: 

духовно-нравственного образования; православной 
медицины; демографической политики; защиты об-
щественного здоровья и противостояния социальным 
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недугам; православной психологии и психотерапии; 
духовной безопасности молодежи.
Отделение духовно-нравственного образования 

включает:
- Проведение элективов по духовному образованию 

студентам всех факультетов на кафедре гуманитар-
ных наук. 

- Ежегодное проведение Войно-Ясенецких чтений.
- Проведение фестиваля «С чего начинается Роди-

на?»
- Ежегодное проведение Иоанновского форума.
- Курсы по подготовке Сестер милосердия СГМУ. 
- Ведение рубрики в газете «Медик Севера» - «Ду-

ховно-нравственное воспитание». 
За прошедшие шесть лет прозвучали лекции веду-

щих миссионеров России. 
I Войно-Ясенецкие чтения, посвященные 135-ле-

тию со дня рождения Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого, состоялись 24-26 апреля 2012 года, на 
которых была открыта именная аудитория святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого) № 1166 СГМУ, а также со-
стоялись лекции, Мастер-класс по хирургии и област-
ная научно-практическая конференция хирургов. 

II Войно-Ясенецкие чтения состоялись 16-17 мая 
2013 года. В рамках чтений состоялись презентация 
книги С.П. Глянцева, А.В. Андреевой, Г.Б. Чецкой: 
«Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в Северном 
крае»; заседание Областного научного общества хи-
рургов, а также областная научно-практическая кон-
ференция хирургов. Была установлена памятная до-
ска В.Ф. Войно-Ясенецкого на здании Архангельской 
городской поликлиники № 2, где он работал.

III Войно-Ясенецкие чтения прошли14-15 мая 2014 
года в Коряжемской городской больнице и санатории 
«Сольвычегодск». Была торжественно открыта часов-
ня в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на тер-
ритории «Коряжемской городской больницы». 

IV Войно-Ясенецкие чтения прошли 21-22 апреля 
2015 года. Впервые состоялось награждение памят-
ными медалями в честь святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого) врачей-хирургов и преподавателей СГМУ. 

V Войно-Ясенецкие чтения прошли с 11 по 13 мая 
2016 г. в Архангельске и на космодроме «Мирный». 
Очень плодотворно работал симпозиум: «Актуальные 
проблемы хирургии». 

VI Войно-Ясенецкие чтения состоялись 16-17 мая 
2017 года в Котласе и Великом Устюге с участием уче-
ных и врачей из Санкт-Петербурга и Архангельска. 
После каждых чтений выпускается сборник научных 
трудов.
Отделение демографической политики - сохране-

ние семьи и семейных ценностей включает: прове-
дение студентами СГМУ выставок: «Спасай взятых 
на смерть»; ежегодное проведение в январе Област-
ных научно-практических конференций, посвящен-
ных ИБМ «Млекопитательница»; ежегодную работу 
секции Областного съезда женщин – «Здоровье жен-
щины – основа здоровья нации»; «Я счастлива: я – 
женщина, я – мать!»; «За жизнь»; акций «Забота о ма-
тери – здоровые дети»; «В защиту жизни»; Круглых 
столов «Демографическая ситуация в Архангельской 
области» .

Отделение защиты общественного здоровья и проти-
востояния социальным недугам: состоялись: «Семинар 
по основам консультирования химически зависимых и 
созависимых» с участием руководителей Региональ-
ного управления ФСКН России по Архангельской 
области, ведущих психиатров-наркологов, психоло-
гов, специалистов по социальной работе, сотрудников 
РПЦ, представителей общественных благотворитель-
ных фондов Москвы и Ставропольского края. Семинар 
«Особенности мотивации на лечение и реабилитацию 
химически зависимых». Лекции «О трезвости – как 
естественном, нормальном состоянии человека». 
Отделением православной психологии и психоте-

рапии были проведены: конференции в защиту жиз-
ни детей до рождения; постоянная работа проекта 
«Школа материнской любви»; семинары на темы: 
«Родительская культура в русской традиции»; «Фор-
мирование чувства материнства»; «Профилактика за-
болеваний детей раннего возраста», «Принципы гума-
низации родов»; проведение Международной акции 
«В защиту жизни – Михайловские дни». 
Студенты и преподаватели принимали участие 

в работе междугородных Круглых столов «Санкт-
Петербург – Архангельск» на тему: «Духовно-нрав-
ственное здоровье молодежи», а также в Межреги-
ональных форумах студентов медицинских вузов в 
Военно-Медицинской академии им. Кирова Санкт-
Петербурга. 
С 15 февраля 2012 года была открыта традиция про-

ведения Университетских Сретенских балов, а с октя-
бря 2013 года – Осенних балов первокурсников. С 20 
ноября 2014 года состоялось открытие Музыкальной 
гостиной «Наполни музыкой сердца», проведение ко-
торых также стало традицией.
Осенью 2014 года при Общественном факультете 

ментального здоровья по инициативе студентов был 
создан Университетский студенческий клуб «Ихтис». 
Участниками клуба являются студенты разных кон-
фессий, которые регулярно оказывают помощь нуж-
дающимся и людям с ограниченными возможностя-
ми, принимают участие в благотворительных акциях. 
Отделением «Духовная безопасность молодежи», 

целью которого является противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде, вос-
питание чувства патриотизма, любви к Родине, ува-
жение к ее культуре, истории, традициям, 20 апреля 
2017 года был проведен фестиваль «С чего начинает-
ся Родина ?..». Фестиваль собрал русских студентов и 
студентов-иностранцев, обучающихся на всех факуль-
тетах вуза и никого в зале не оставил равнодушным. 
Также в рамках работы этого отделения были пока-
заны фильмы студентам и состоялось их обсуждение 
«Россия без террора», «Завербованные смертью». 
Надеемся, что деятельность факультета будет спо-

собствовать возрождению духовно-нравственных 
традиций отечественной медицинской  школы и со-
циального служения. 

http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/public_school_
mental_health

Л.Е. Громова
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Войно-Ясенецкие чтения, 2016 г.

Студенческий бал, 2016 г.
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Кафедра акушерства и гинекологии АГМИ созда-
на на базе Первой городской больницы г. Архангель-
ска в декабре 1934 г. под руководством ссыльного 
профессора Василия Васильевича Преображенского 
(1874–1944). Выпускник Императорской Военно-ме-
дицинской академии В.В. Преображенский – предста-
витель крупнейшей научной школы акушеров-гинеко-
логов. Его первый научный руководитель, академик 
А.Я. Крассовский, внес значимый вклад в развитие 
акушерства и гинекологии на Севере, активно со-
трудничая в дореволюционный период с Обществом 
архангельских врачей (ОАВ). Архивные данные сви-
детельствуют, что В.В. Преображенский был орди-
натором в клинике профессора К.Ф. Славянского, 
заведовал родильным покоем, был сверхштатным ас-
систентом Императорского клинического института 
великой княгини Елены Павловны, занимался при-
емом больных в Георгиевской общине, трудился над 
докторской диссертацией, много публиковался. Много 
лет профессор Преображенский работал под руковод-
ством известного профессора Д.О. Отта – российского 
акушер-гинеколога, директора императорского клини-
ческого повивального института и женского медицин-
ского института в Санкт-Петербурге. Преображенский 
активно развивал научную работу, основал жур-
нал «Русский гинекологический вестник». В 1926 г.
приглашен Академией наук СССР консультантом по 
проблемам женского населения страны. Работал в раз-
личных экспедициях и исследовательских бригадах 
в качестве члена и председателя комиссии по изуче-
нию положения женщин в различных республиках и 
областях страны. В 1934 г. Преображенский избран 
по конкурсу профессором кафедры акушерства и ги-
некологии АГМИ, начал энергичную деятельность 
по организации работы на базе отделения, которое он 
расширил с 50 до 125 коек, создав родильное, гинеко-
логическое, детское и абортное отделения, лаборато-
рию, музей, библиотеку, архив и учебную комнату для 
занятий со студентами. 
Кафедра начала работать с 7 февраля 1935 г. Пре-

ображенский являлся председателем комитета по 
родовспоможению при облздраве, членом Совета по 
родовспоможению и гинекологической помощи при 
наркомздраве СССР и РСФСР, организатором и руко-
водителем первого акушерско-гинекологического об-
щества в Архангельске. 27 июля 1935 г. ему присвоена 
степень д.м.н. За короткий срок создал в Архангельске 
школу акушеров-гинекологов, многие выпускники ко-
торой с успехом работали потом и в других городах 
страны. На кафедре в 1930-е трудились: ассистенты 

Б.Н. Коновалов, К.А. Макушина, М.И. Шипунова, 
и.о. асс. А.П. Ростенбергская, лаборант Е.А. Янке-
вич, препаратор М.Ф. Марьина. Кафедра акушерства 
и гинекологии стала центром подготовки врачей-спе-
циалистов, базой внедрения основных методов диа-
гностики и лечения в акушерско-гинекологической 
практике. Преображенский ввел санитарно-просвети-
тельную работу в больничных отделениях, занятия по 
повышению квалификации всех групп сотрудников, 
к чему активно привлекались сотрудники кафедры и 
студенты АГМИ. Исследователями В.В. Преображен-
ский признан литературным прообразом профессора 
Ф.Ф. Преображенского из произведения «Собачье 
сердце» М.А. Булгакова.
После кончины В.В. Преображенского кафедру 

возглавил известный акушер-гинеколог, профессор 
Моисей Абрамович Сендерихин (1893 – 1949), вы-
пускник Воронежского университета. В Архангельск 
перешел на работу из I-го Ленинградского медицин-
ского института, где защитил кандидатскую диссер-
тацию «Роды у пожилых» и докторскую диссертацию 
«Рвота беременных и аллергия». Основным направ-
лением его исследований в Архангельске было тече-
ние беременности в северных широтах в условиях 
С-витаминной недостаточности. В 1945 г. утвержден в 
ученом звании профессора. Имел 24 научных работы, 
три из которых выполнено в АГМИ, в т.ч по истории 
акушерства. Ряд работ был опубликован в зарубеж-
ных изданиях («К истории первого родильного дома 
в нашей стране», «Акушерские ошибки и материнская 
смертность» и др.). Он широко изучал историю от-
ечественного и зарубежного акушерства, публиковал 
статьи в иностранных журналах. В 1949 г. профессор, 
неоднократно подвергаемый публичному осуждению 
за свои прозападные идеи и «низкопоклонство перед 
Западом», был обвинен в космополитизме в разгар по-
литической антисемитской кампании, проводившей-
ся в СССР против отдельной прослойки советской 
интеллигенции, рассматривавшейся в качестве носи-
тельницы скептических и прозападных тенденций. 
«Борьба с космополитизмом» привела к трагической 
гибели профессора.
На должность заведующей в 1949 г. была назначе-

на д.м.н., профессор Клавдия Степановна Воронова 
(1899 – ?), выпускница медицинского факультета МГУ, 
прибывшая из I-го Московского медицинского инсти-
тута, где работала на кафедре акушерства и гинеколо-
гии, защитила канд. дис. «Влияние солей свинца на 
течение беременности и плод» и докт. дис. «Экламп-
сия и аллергия в акушерстве». Проводила большую 

Кафедры
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
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работу по повышению квалификации врачей по курсу 
акушерства и гинекологии, методические совещания, 
клинические конференции и заседания акушерско-
гинекологического общества. Добилась существен-
ных улучшений материально-технической базы аку-
шерско-гинекологической клиники АГМИ. В 1951 г. 
К.С. Воронова освобождена от занимаемой долж-
ности, перешла на должность заведующей кафедрой 
акушерства и гинекологии Омского ГМИ.
В эти годы на кафедре также работали доц. 

Ю.И. Стальский, асс. Н.П. Генина, Е.А. Белкунов, 
А.Ф. Страхова, К.И. Орлова, Ф.И. Шарапова, внесшие 
значимый вклад в развитие акушерско-гинекологи-
ческой помощи в Архангельской области. Многочис-
ленные публикации, участие в конференциях, обще-
ственная деятельность сотрудников способствовали 
развитию кафедры. Новым заведующим кафедрой стал 
Владимир Борисович Файнберг (1894–1971), д.м.н., 
работавший до этого доцентом в Ярославском ГМИ и 
начальником сектора родовспоможения Ярославского 
областного отдела здравоохранения и председателем 
областной комиссии по родовспоможению. Там же он 
защитил канд. дис. «Количество околоплодной жидко-
сти в первые четыре месяца зародышевой жизни че-
ловека» и докт. дис. «Некоторые клинические и мор-
фологические особенности выпадения матки и рака 
шейки матки». Как участник Великой Отечественной 
войны, В.Б. Файнберг был награжден многими меда-
лями. В АГМИ в возрасте почти 60 лет, он проявил 
себя как опытный преподаватель, высококвалифициро-
ванный специалист и научный работник. Он входил в 

хирургическую методологическую комиссию на кафе-
драх общей, госпитальной и факультетской хирургии, 
оперативной хирургии и топографической анатомии, 
патологической анатомии, судебной медицины и др. 
В.Б. Файнберг заведовал кафедрой акушерства и гине-
кологии АГМИ до 1953 г. Преподавательский состав 
кафедры к тому времени стабилизировался.
В новом учебном году руководство кафедрой при-

нял профессор Александр Моисеевич Мажбиц (1894–
1977), который ранее заведовал клиникой НИИ аку-
шерства и гинекологии им. Д.О. Отта в Ленинграде, 
клиникой республиканского НИИ кожных и венери-
ческих болезней, во время ВОВ – главный гинеко-
лог сил ПВО. Мажбиц известен научными трудами 
по урогинекологии, он разработал ряд уникальных 
оперативных вмешательств при лечении недержания 
мочи у женщин, при опущениях и выпадениях мат-
ки и влагалища, при травмах и свищах мочеполового 
тракта у женщин и др. В послевоенное время данные 
проблемы оставались очень актуальными, в связи 
с чем на кафедре акушерства и гинекологии АГМИ 
проводилась большая работа в этом направлении, за 
помощью к Мажбицу приезжали пациентки со всей 
страны. Под руководством профессора на кафедре из-
даны два тома научных работ. Но, несмотря на все за-
слуги, в сентябре 1958 г. А.М. Мажбиц освобожден от 
занимаемой должности. 
В следующем учебном году (сентябрь 1958 – апрель 

1959) кафедрой руководил Юрий Иванович Сталь-
ский (1900 – ?), работавший доцентом на кафедре 
акушерства и гинекологии АГМИ с 1946 г. Участник 

Кафедра акушерства и гинекологии, 2016 г. 
1 ряд слева направо: лаборант Г.М. Саватеева, зав. каф. А.Н. Баранов, доцент Н.Д. Трещева
2 ряд: доцент М.В. Усынин, доцент Н.Н. Сизюхина, доцент Т.Б. Лебедева, ассистент С.К. Дьячков, доцент Н.Г. Истомина, 
доцент П.П. Ревако
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гражданской и Великой Отечественной войн, выпуск-
ник Военно-медицинской академии Ю.И. Стальский 
прошел большой практический и научный путь от 
Туркестана до Архангельска, являлся зам. наркома 
Чувашии, директором Института материнства и мла-
денчества в Чебоксарах, ведущим хирургом во фрон-
товых госпиталях. Имел большое число печатных 
работ. Руководитель Ю.И. Стальского, профессор 
ЦНИАГИ Бубличенко, рекомендовал его на конкурс 
в АГМИ как ученого, чьи работы отличаются строгой 
научной пунктуальностью. Кроме кафедры в АГМИ 
Ю.И. Стальский руководил гинекологическим от-
делением в Архангельской городской клинической 
больнице. 
В 1959 г. заведование кафедрой принял д.м.н., про-

фессор Яков Ильич Русин (1890 – 1968), выпускник 
Харьковского университета, руководивший кафедрой 
до выхода на пенсию в 1964 г. До АГМИ Я.И. Русин 
работал заведующим кафедрой акушерства и гине-
кологии Воронежского ГМИ, после – старшим асси-
стентом (1934-1938) и доцентом кафедры (1938-1940) 
и профессором (1942), главным акушером-гинеколо-
гом Магнитогорска (1942-1944), заведующим кафе-
дрой акушерства и гинекологии Ярославского ГМИ 
(1944-1950), заведующим клиникой НИИ акушерства 
и гинекологии в Ростове-на-Дону (1951-1953), заведу-
ющим кафедрой акушерства и гинекологии Красно-
дарского ГМИ (1956-1959). С 1959 по 1963 г. – заве-
дующим кафедрой акушерства и гинекологии АГМИ. 
Русин – автор 50 научных работ, из них 5 монографий, 
среди которых «Контрастная рентгенография в гине-
кологии» и «Аборт». Издал сборник научных работ 
«Беременность и экстрагенитальные заболевания», 
получил два патента на изобретения: гистероманометр 
и три модификации кожно-головных щипцов. Многое 
сделал для внедрения в гинекологическую практику 
метода контрастной рентгенографии. За сравнитель-
но кратковременный период работы в АГМИ провел 
значительную работу по совершенствованию учебно-
педагогического процесса на возглавляемой им кафе-
дре, многое сделал для улучшения работы акушерско-
гинекологической клиники Архангельской городской 
больницы. Награжден медалью «За трудовое отличие 
в годы Отечественной войны». 
После ухода проф. Я.И. Русина на пенсию в 1964 

г. исполняющим обязанности заведующего кафедрой 
вновь был назначен доц. Ю.И. Стальский (1964–1966), 
а в 1966 г. кафедру впервые возглавила выпускница 
АГМИ, ученица профессора В.В. Преображенско-
го, к.м.н. Фаина Игнатьевна Шарапова (1913-1968). 
В годы ВОВ она – ординатор родильного отделения 
АГКБ № 1, затем в РККА – начальник отделения ЭГ 
2530 и 4869, с 1944 г. начальник отдела эвакогоспита-
лей Архоблздравотдела. После ВОВ возвращается к 
работе в родильном доме как ординатор, затем заведу-
ющая отделением акушерско-гинекологической кли-
ники АГМИ. Будучи ассистентом кафедры, она в 1963 г.
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Пре-
рывание беременности позднего срока по медицин-
ским показаниям» (клинико-экспериментальные 
исследования). Высокоэрудированный специалист, 

крупный практический работник, научный деятель 
по вопросам материнства и детства, главный акушер-
гинеколог Архангельска, член областной комиссии по 
родовспоможению, председатель Архангельского на-
учного общества акушеров-гинекологов, она многое 
сделала для развития кафедры. 
С декабря 1968 г. заведовать кафедрой стал доц. Ге-

оргий Павлович Лисица (1919–2004). До этого он ра-
ботал доц. в Иваново-Франковском и Благовещенском 
мед. ин-тах, а с января 1966 г. в АГМИ. Г.П. Лисица 
защитил канд. дис. на тему: «Лечение преждевремен-
ного прерывания беременности бромистым натрием и 
кофеином». В 1977 г. он написал докт. дис. на тему: 
«Обмен микроэлементов между материнским орга-
низмом и плодом в норме и патологии», которая по-
требовала доработки и не была представлена к защи-
те. Всего им опубликовано 107 научных работ, из них 
69 за время работы в АГМИ. Основные направления 
его исследований – невынашивание, послеродовая 
инфекция, роль микроэлементов в организме женщи-
ны, гормонозависимые опухоли матки и др. Под его 
руководством подготовлено 5 к.м.н. В 1981 г. Г.П. Ли-
сица был освобожден от заведования по возрасту, но 
продолжал работать в должности доц. до 1991 г.
Заведование в 1981 г. принял доц. Эля Борисович 

Розентул (1929 – 1985), выпускник Черновицкого ме-
динститута. В 1966 г. во 2-м Московском медицинском 
институте он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Содержание щелочной фосфатазы в крови у 
беременных, рожениц, родильниц и новорожденных 
в условиях Мурманского Заполярья». До АГМИ он 
работал главным акушером-гинекологом Сумской об-
ласти. С 1968 г. Э.Б. Розентул работал ассистентом на 
кафедре акушерства и гинекологии АГМИ, с 1969 г. 
– доцентом. Он имел 43 печатные работы, из которых
32 выполнены в АГМИ. Уволен в 1983 г. в связи с вы-
ходом на пенсию по инвалидности.
В 1984 г. заведующим назначен доц. Игорь Алексе-

евич Рогозин (1937 – 1999), выпускник АГМИ 1960 г. 
Он защитил канд. дис. на тему: «Биоэлектрическая 
активность головного мозга при своевременном и не-
своевременном отхождении околоплодных вод». Ос-
новным направлением его исследований были желе-
зодефицитные анемии у беременных. По данной теме 
исследования был собран материал для защиты докт. 
дис., но скоропостижная смерть не позволила осуще-
ствить намеченные планы. Под его руководством со-
трудниками кафедры подготовлены 2 канд. дис., опу-
бликованы 128 научных работ, 8 рационализаторских 
предложений. Ему удалось сформировать на кафедре 
несколько направлений научных исследований в об-
ласти акушерства и гинекологии: изучение железоде-
фицитных анемий у беременных на Севере; формиро-
вание репродуктивной системы у девочек и девушек 
в условиях Европейского Севера; прогнозирование 
и профилактика послеродовых гнойно-септических 
осложнений; иммуномодулирующая терапия в про-
филактике и лечении заболеваний женских половых 
органов; оптимизирующая терапия при привычном 
невынашивании беременности и гестозе; изучение 
течения климактерического периода у жительниц вы-
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соких северных широт и др. И.А. Рогозин выполнял 
большой объем лечебной и организационной работы, 
был прекрасным хирургом, выполнял до 100 сложных 
плановых и срочных операций в год. Многие годы воз-
главлял областное Общество акушеров-гинекологов, 
был президентом Архангельской ассоциации акуше-
ров-гинекологов, членом Правления Всероссийской 
ассоциации гинекологов-эндокринологов, членом 
Правления Межведомственного научного совета по 
акушерству и гинекологии РАМН при МЗ России. Под 
его руководством исполнялись целевые федеральные 
программы «Безопасное материнство» Министерства 
здравоохранения РФ. 
С 1998 г. кафедрой заведует д.м.н., проф. Баранов 

Алексей Николаевич (род. 1959), выпускник АГМИ 
(1982). На кафедре работает с 1990 г. В НИИ акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта г. Санкт-Петербурга 
защитил канд. дис. на тему: «Клинико-диагностиче-
ское и прогностическое значение метода дерматогли-
фики при некоторых гинекологических заболевани-
ях» и докт. дис. на тему «Состояние репродуктивного 
здоровья девочек и девушек в условиях Европейского 
Севера». Выполнил две научные работы по заказу МЗ 
РФ в рамках Целевой Федеральной программы «Без-
опасное материнство» на темы: «Репродуктивное 
здоровье девочек и девушек, проживающих на Евро-
пейском Севере» и «Течение беременности и родов у 
подростков» (1996–1997).
В истории кафедры акушерства и гинекологии 

много известных имен. Так, почти 40 лет прорабо-
тала в должности ассистента к.м.н. Г.Г. Супрутская. 
В 1968–2000 гг. асс. на каф. работал В.С. Великолуг. 
Сотрудниками кафедры были выдающиеся акушеры 
– гинекологи. Так, в 1938–1941 гг. на кафедре работал 
А.В. Викулов, д.м.н., доцент. Участник ВОВ, в 1950-
1960-е гг. он работал в Институте нормальной и пато-
логической морфологии АМН СССР, затем заведовал 
кафедрой акушерства и гинекологии в Днепропетров-
ском и Львовском мединститутах. Также на кафедре в 
разное время работали к.м.н., доценты Л.П. Гридчик, 
В.А. Липкунская, Л.Б. Бокова, ассистенты А.Ф. Стра-
хова, М. И. Шипунова, Н.В. Плотников, К.И. Орлова, 
Л.Г. Лазаренко, Л.А. Малкова, К.А. Абрагам, М.И. Да-
нигевич, Е.И. Медовщикова, Р.Г. Идиатулина, Л.В. Ка-
заков, Л.А. Суслопаров, Е.И. Таскаева, З.А. Лушни-
кова, В.О. Кушниров, К.Н. Великолуг, И.Н. Есаулова 
и др.
В настоящее время кафедра располагается на трех 

клинических базах лечебных учреждений Архан-
гельска: гинекологического и родильного отделений 
АОКБ, в родильном доме им. К.Н. Самойловой, ги-
некологическом отделении 1-й ГКБ. Базовый коеч-
ный фонд кафедры составляет 360 родильных и 240 
гинекологических коек. Студенты, клинические ор-
динаторы проходят обучение и получают необходи-
мые навыки в работе при женских консультациях по-
ликлиник и больниц. Основными задачами кафедры 
являются: квалифицированная подготовка студентов 
по циклу акушерства и гинекологии; специализация 
и последипломная подготовка клин. ординаторов, 
врачей акушеров-гинекологов; участие в междуна-

родных, государственных и региональных научно-
практических программах (например: региональная 
научно-техническая программа «Здоровье населения 
Европейского Севера», которая включает 23 науч-
ных направления; Федеральные президентские про-
граммы: «Безопасное материнство», «Планирование 
семьи»); совершенствование методов диагностики, 
лечения и реабилитации в акушерско-гинекологиче-
ской практике. На клинических базах постоянно об-
учаются студенты ф-тов: лечебного, педиатрического, 
стоматологического, медико-профилактического, мед. 
менеджмента, мед. психологии и мед. колледжа.
С 1996 г. организованы циклы усовершенствования 

врачей, на которых проходят повышение квалифи-
кации и специализацию врачи Архангельской обл. и 
других регионов России. Ежегодно организуются вы-
ездные циклы усовершенствования врачей в Архан-
гельской обл. и в гг. Мурманске, Вологде, Сыктывка-
ре, Ухте. 
Основными направлениями научно-практиче-

ской деятельности кафедры являются: состояние 
репродуктивного здоровья девочек и девушек; про-
филактика и лечение железодефицитных состояний 
у беременных на Севере; особенности климакте-
рических расстройств у жительниц Севера: оценка 
гемостаза при эндоскопических методах лечения 
гинекологических заболеваний; хирургия тазовых 
органов женщины с аспектом функциональной хи-
рургии в гинекологии и др. Вместе с тем большое 
внимание уделяется вопросам безопасного мате-
ринства, здоровья девочек и девушек, планирова-
ния семьи, проблемам женского климакса, патоло-
гии беременности.
С 1998 г. на кафедре открыто обучение в очной и 

заочной аспирантуре. Аспирантами и ассистентами 
кафедры, совместно с практическими врачами, вы-
полняется более 15 различных тем НИР. На кафедре 
были подготовлены и защищены более 20 кандидат-
ских диссертаций по актуальным вопросам репро-
дуктивного здоровья женщин на Севере, экологиче-
ским проблемам, охране здоровья матери и ребенка, 
докторских диссертаций. Научные исследования 
докладывали на заседаниях общества, обл. научно-
практических конференциях, Всесоюзном и Всерос-
сийском съездах акушеров-гинекологов и междуна-
родных симпозиумах и конференциях. К научным 
исследованиям широко привлекаются практические 
врачи города и региона, которые подготовили 4 кан-
дидатских диссертации. Проводится совместная ра-
бота кафедры с департаментом здравоохранения АО 
по организации и совершенствованию акушерской и 
гинекологической помощи населению региона, на-
правленная на улучшение репродуктивного здоро-
вья женщин – диагностика, лечение и профилактика 
гинекологических заболеваний, а также осложнений 
беременности, родов и послеродового периода. При 
активном участии кафедры на клин. базах применя-
ются современные методы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний в гинекологии – эндо-
скопические, эхоскопические, иммунологические, 
гормональные, рентгенологические, бактериологи-
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ческие, бактериоскопические и др. В штате кафедры 
работают квалифицированные врачи-преподавате-
ли – кандидаты медицинских наук, доценты Н.Д. 
Трещёва, М.В. Усынин, Т.Б. Лебедева, П.П. Ревако,
доцент, к.м.н. Н.Н. Сизюхина, Н.Г. Истомина. 
Заведующие: д.м.н., профессор Василий Василье-

вич Преображенский (1934–1944), д.м.н., проф. Мои-
сей Абрамович Сендерихин (1944–1949), д.м.н., проф. 
Клавдия Степановна Воронова (1949–1951), д.м.н., 
доц. Владимир Борисович Файнберг (1951–1953), 
д.м.н., проф. Александр Моисеевич Мажбиц (1953–
1958), доц. Юрий Иванович Стальский (1958–1959), 
д.м.н., проф. Яков Ильич Русин (1959–1964), и.о. 
Юрий Иванович Стальский (1964–1966), к.м.н. Фаина 
Игнатьевна Шарапова (1966–1968), д.м.н., доц. Геор-
гий Павлович Лисица (1968–1981), к.м.н., доц. Эля 
Борисович Розентул (1981–1983), доц. Игорь Алексе-
евич Рогозин (1983 – и.о., 1984–1998), д.м.н., проф. 
Алексей Николаевич Баранов (с 1998). 

Лит.: 120 лет со дня рождения Александра Моисеевича Маж-
бица // Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохране-
ния Архангельской области на 2014 год. Архангельск, 2014. Т. 1. 

С. 210–211; 130 лет со дня рождения Моисея-Исаака Абрамовича 
Сендерихина / Юбилейные и памятные даты медицины и здра-
воохранения Архангельской области на 2013 год. Архангельск, 
2013. С. 155; 95 лет со дня рождения Георгия Павловича Лиси-
цы // Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения 
Архангельской области на 2014 год. Архангельск, 2014. Т. 1. С. 
44–45; Баранов А.Н., Андреева А.В. 140 лет со дня рождения про-
фессора В.В. Преображенского // Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области на 2014 
год. Архангельск, 2014. Т. 2. С. 22–32; Баранов А.Н., Андреева 
А.В. 140 лет со дня рождения профессора В.В. Преображенско-
го // Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения 
Архангельской области на 2014 год. Архангельск, 2014. Т. 2. С. 
22–32; Преображенский Василий Васильевич (1874–1944) // Цве-
лев Ю.В. Айламазян Э.К., Беженарь В.Ф. Связь времен: акушеры-
гинекологи России за три столетия : биогр. справ. СПб., 2010. С. 
380–381; Преображенский Василий Васильевич / А. В. Андреева 
[и др.] //Журнал акушерства и женских болезней. – 2014. – № 5 . 
– C. 96-100; Преображенский Василий Васильевич // А.В. Андре-
ева, А.Н. Баранов, П.П. Ревако, Н.Н. Сизюхина // Журнал акушер-
ства и женских болезней. 2014. Т. 63, № 5. С. 96–100; Тюкина А.П. 
Профессор В. В. Преображенский // Акушерство и гинекология. 
1984. № 8. С. 68–69; Щуров Г.С. Профессора Северного государ-
ственного медицинского университета. Архангельск, 1997; 
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А.Н. Баранов, А.В. Андреева, П.П. Ревако

КАФЕДРА АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ

КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

16 декабря 1932 года была прочитана первая лекция 
по анатомии человека. С этого момента начала свою 
работу кафедра анатомии человека, первым заведую-
щим которой стал д.м.н., профессор М. К. Замятин, 
приехавший на Север из Томска. Михаил Константи-
нович читал блестящие лекции, проводил семинары и 
занимался организационными вопросами кафедры. С 
первых недель при кафедре стал создаваться учебный 
анатомический музей. В 1936 г. М. К. Замятин был из-
бран заведующим кафедрой анатомии Винницкого ме-
динститута, а с 1949 г. заведовал кафедрой анатомии 
Львовского института физической культуры. Автор 25 
работ, посвященных различным вопросам анатомии. 
С 1936 по 1940 г. исполняющим обязанности заве-

дующего кафедрой был назначен к.м.н., доцент Баже-
нов Борис Николаевич. Б. Н. Баженов занимался на-
учными исследованиями, посвященными изучению 
проекции кровеносных сосудов, борозд и извилин го-
ловного мозга на покровы головы. Выполнил 16 науч-
ных работ. Закончил в рукописи диссертацию на тему: 
«Проекция сосудов, синусов, борозд и желудочков на 
покровы головы».
С 1940 по 1972 г. с приходом на кафедру в качестве 

заведующего Маточкина Ивана Никитовича продол-
жилось развитие и расширение кафедры и музея. Было 
создано три раздела: ангио - и неврологии и рентге-
нанатомии. В 1945 г. Иван Никитович защитил док-
торскую диссертацию на тему «Экспериментально-
морфологическое исследование мышц диафрагмы». 

И. Н. Маточкин был прекрасным лектором, хорошим 
организатором и методистом. Много лет посвятил ад-
министративной работе: был деканом, зам. директора 
института по научной работе, с 1952 по 1953 г. являл-
ся директором Архангельского медицинского инсти-
тута и одним из организаторов общества «Знание», 
был членом ВНОАГЭ. За годы своей деятельности 
много сделал для становления, оснащения и совер-
шенствования педагогического процесса. Выпускник 
Казанского мединститута воспитывал своих учеников 
в традициях Казанской школы. Под его руководством 
было выполнено 9 кандидатских диссертаций (По-
спеловой А.П., Аркадьевой С.И., Жураховской Т.А., 
Солодовниковым С.К., Голубевой Н.М., Шуркус В.Э., 
Байдаловой Н.Ф., Малаховым Ю.Ф., Дубининой Р. В., 
начало выполнения кандидатской диссертации Крас-
новой В.А.). 
В научном наследии И. Н. Маточкина более 160 

научных работ, которые велись в двух направлениях: 
нейроморфологии и анатомии кровеносной системы. 
Изначально кафедра располагалась на первом этаже 

главного корпуса мединститута, а в 1970 г. была пере-
ведена в Морфологический корпус Архангельской 
областной клинической больницы (где располагается 
и в настоящее время). На базе кафедры проводились 
лекции-экскурсии по пропаганде здорового образа 
жизни, профориентации школьников, анатомо-физио-
логическим особенностям организма человека, прак-
тические занятия по анатомии человека для студентов 
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биологического факультета Архангельского государ-
ственного педагогического института.
С 1972 по 1982 г. кафедру возглавлял Иван Василье-

вич Толкачев, выпускник Ставропольского медицин-
ского института. В 1960 г. он защитил диссертацию на 
тему «Анатомия концевой нити спинного мозга чело-
века и некоторых животных», а в 1968 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Нервные связи конского хвоста 
спинного мозга и паутинной оболочки у человека и 
собаки». В 1974 г. Ивану Васильевичу было присво-
ено звание профессора. Им опубликовано 30 работ 
на тему сосудисто-нервных взаимоотношений в раз-
личных внутренних органах. Под его руководством 
было выполнено 3 кандидатских диссертации (Ка-
ранина А.Ф., Красновой В.А. и Попова М.В.). Иван 
Васильевич был участником Великой Отечественной 
войны и имел правительственные награды: Орден 
Красной Звезды и 6 медалей.
С 1982 по 1992 г. заведующим кафедрой был кан-

дидат медицинских наук, доцент Станислав Констан-
тинович Солодовников, выпускник Архангельского 
медицинского института. Станислав Константинович 
более двадцати лет посвятил кафедре. На протяжении 
нескольких лет был деканом лечебного факультета. Им 
было опубликовано около 20 научных работ, посвящен-
ных строению и кровоснабжению поясничного отдела 
симпатического ствола плодов и новорожденных.
С 1993 по 2009 г. кафедрой заведовал Сергей Генри-

хович Суханов, выпускник Архангельского медицин-
ского института. В 1983г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Изменение сосудистых  нервных 
элементов спинного мозга при общем охлаждении». 
Работал в филиале НИИ морфологии РАМН и Архан-
гельском филиале КВЦ УрОРАН. С 1991 по 1993 г. 

был директором ЦНИЛ АГМИ. В 1993 г. защитил 
докторскую диссертацию «Морфофизиологические 
особенности эндокринной системы у жителей Евро-
пейского Севера». Им опубликовано более 130 работ, 
5 монографии, сделано 12 рацпредложений и внедре-
ний. Совместно с НИИ морфологии человека РАМН 
разработаны органо- и гистометрические нормати-
вы фетоплацентарного комплекса. Под его руковод-
ством были подготовлены и защищены кандидатские 
диссертации: К.Н. Ковров в 1997 г. «Экологическая 
морфология пренатального стресса у человека на Ев-
ропейском Севере»; С.Г. Коновалова в 1997 г. «Ста-
новление фетоплацентарного комплекса у женщин 
Европейского Севера»;  Л.А. Басова в 1998 г. «Мор-
фофункциональные аспекты органогенеза тимуса 
плодов и новорожденных различных сезонов зачатия 
в условиях Европейского Севера»; М.Н. Аликберова в 
2001 г. «Морфофункциональные особенности гладко-
го хориона у женщин Архангельского промышленно-
го узла». Основным направлением исследовательских 
работ стала экологическая морфология человека.
С 2009 по 2015 г. кафедрой руководила его ученица, 

выпускница стоматологического факультета АГМИ, 
кандидат медицинских наук, доцент Людмила Ана-
тольевна Басова,  в этот период был создан компью-
терный класс, возобновили проведение олимпиады по 
анатомии.
С октября 2015 г. исполняющей обязанности за-

ведующей кафедрой стала Светлана Александровна 
Ульяновская - доктор медицинских наук, доцент. В 
это же время в ходе реорганизации и объединения с 
кафедрой топографической анатомии и оперативной 
хирургии кафедра стала именоваться кафедрой анато-
мии и оперативной хирургии.

Кафедра анатомии и оперативной хирургии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): лаб. В.Н. Гневашева, к.м.н., ст. лаб. Г.И. Петелин (работал на каф. до 2017 г.), к.м.н., доц. 
В.А. Краснова, д.м.н., проф. Н.А. Мартынова, к.м.н., доц. В.А. Ярыгин (работал на каф. до 2017 г.), асс. Б.А. Турко. Второй 
ряд: и.о. зав. каф., к.б.н., доц. С.Г. Коновалова, к.м.н., доц. М.Н. Аликберова, лаб. Л.К. Туркова, д.м.н., доц. С.А. Ульянов-
ская, к.м.н., доц. Л.А. Басова, лаб. Л.В. Матрёнина. Третий ряд: ст. преп. А.Д. Серебренников, к.м.н., доц. Р.Г. Калинин, 
к.м.н., доц. Д.В. Лозовицкий, проф., д.м.н., В.А. Болдуев (работал на каф. до 2017 г.)
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С июня 2017 г. исполняет обязанности заведующе-
го кафедрой к.б.н., доцент С.Г. Коновалова.
За время работы кафедры при непосредственном 

участии сотрудников (Маркизова Ф.П., ассистента, 
1936–1937; Филатовой К.Д., ассистента, 1940–1944; 
Попова А.Н., ассистента, 1937–1969; Журахов-
ской Т.А., ассистента, 1952–1970; Громовой Е.М.,
ассистента, 1949–1952; Барашковой Н.А., лаборанта, 
1941–1961; Поспеловой А.П., ассистента, 1944–1949; 
Лусь Е.П., ассистента, 1947–1956; Кондратьевой Г.И., 
доцента, 1955–1963; Шуркус В.Э., ассистента, 1965–
1968; Голубевой Н.М., старшего преподавателя, 1967–
1997; Дубининой Р.В., доцента, 1956–2006; Малахо-
ва Ю.Ф., доцента, 1965–1999; Байдаловой Н.Ф, асси-
стента, 1959–1976; Гуреевой Т.В., старшего препода-
вателя, 1968–1996; Красновой В.А., ассистента, 1971–
1988, затем старшего преподавателя и с 1996 г. по 
настоящее время доцента кафедры; Шадриной Н.С., 
доцента, 1963–1968; Волокитиной Н.К., ассистента, 
1961–1968; Черноусовой Н.Н., ассистента, 1970–1975; 
Обуховой Л.Н., ассистента, 1970–1975; Просветовой 
С.А., ассистента, 1977–1989; Кузьмину А.А., асси-
стента, 1976–1982; Басовой Л.А., с 1992 г. по настоя-
щее время – доцент кафедры; Смирновой М.Н., асси-
стента, 1992–1994; Аликберовой М.Н., 1996 г., с 2006 
г. по настоящее время доцент кафедры; Хабаровой 
М.Р., старшего преподавателя, 1991–2013; Необерди-
ной М.Г., старшего преподавателя, 1983–2005; Бол-
дуева В.А., 1989–2016, с 2014 г. профессор кафедры; 
Коноваловой С.Г., 1993, с 2006 г. доцент кафедры, 
Ульяновской С.А., 2001 – старший лаборант, 2007 г. – 
доцент кафедры; Серебренников А.Д., 2009 г. – стар-
ший преподаватель, бессменные лаборанты: Турко-
ва Л.К. – стаж 53; Гневашева В.Н. – стаж 36; Матре-
нина Л.В. – стаж 32 года) кафедра развивалась и вно-
сила свой вклад в подготовку медицинских кадров.
С 1956 г. начала свою деятельность в качестве асси-

стента кафедры анатомии Дубинина Роза Васильевна. 
В течение 6 лет совмещала педагогическую работу 
с работой хирургом и травматологом. После защиты 
кандидатской диссертации на тему «Артериальная си-
стема сердца при различных типах кровоснабжения» 
избрана старшим преподавателем, а затем доцентом 
кафедры и утверждена в учёном звании доцента по 
анатомии человека. Долгие годы была бессменным 
учебным доцентом кафедры.
Голубева Нина Михайловна, в 1957 г. после окон-

чания медицинского института работала ассистен-
том на кафедре нормальной анатомии. В 1967 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию «Морфология 
грудобрюшного нерва и зоны иннервации диафрагмы 
волокнами отдельных его корешков». С 1968 г. рабо-
тала  старшим преподавателем кафедры. Она 20 лет 
заведовала анатомическим музеем, была ответствен-
ной за санпросвет работу, школу молодого лектора, 
шефскую помощь медучилищам в организации му-
зейного дела.
Малахов Юрий Фёдорович работал на кафедре с 

1962 г., после защиты в 1968 г. кандидатской диссер-
тации на тему: «О состоянии активности холинэсте-
разы в органах и тканях белых крыс в норме и при 
опухолевом росте» был назначен старшим преподава-

телем, а затем в 1986 г. получил звание доцента ка-
федры анатомии человека. С 1967 г. исполнял обязан-
ности хозяйственного ассистента кафедры, с 1984 г. 
– хоздоцента и ответственного за планирование и ор-
ганизацию заседаний студенческого научного кружка 
кафедры.
Краснова Валентина Александровна в 1968 г. с 

отличием закончила Архангельский мединститут, в 
1971 г.- аспирантуру на кафедре анатомии человека.
С 1971 г. – ассистент кафедры. В 1980 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Возрастные особенности 
строения и кровоснабжения чревного сплетения че-
ловека». С 1989 г. старший преподаватель, с 1996 года 
доцент кафедры анатомии человека. Она на протяже-
нии  20 лет вела группу препарирования, а  с 1993 года 
возглавила электив на кафедре.  Самостоятельно и при 
участии студентов изготовлены препараты, являющи-
еся основой музейного  и экзаменационного фондов 
кафедры. В настоящее время фонд составляет более 
600 препаратов и пополняется ежегодно. 
В музее имеется экспозиция, посвященная профес-

сору И.Н. Маточкину. В настоящее время музей не-
сет колоссальную нагрузку. В нем проводятся прак-
тические занятия и лекции для студентов I и II курсов. 
Ежегодно музей посещают более 1000 экскурсантов. 
Преподаватели кафедры проводят более 50 экскурсий 
в год.
Направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры являются экологическая морфология, вклю-
чая изучение эндокринной и лимфатической систем в 
онтогенезе и при некоторых патологических состоя-
ниях, артрология и протекание регенеративных про-
цессов в коже и слизистых.
За все время работы кафедры было защищено 4 

докторских и 19 кандидатских диссертаций. 
На кафедре работают 1 профессор, 5 доцентов, 1 

старший преподаватель. На кафедре  с 2008 года ведет 
свою деятельность межкафедральный студенческий 
хирургический кружок «Лигатура». Студенты, уча-
ствующие в нем, не раз занимали призовые места на 
Всероссийских олимпиадах по хирургии. 
Сотрудники кафедры участвуют в региональных, 

Всероссийских и Международных съездах, конгрес-
сах и конференциях.
Коллектив кафедры постоянно работает над совер-

шенствованием учебного процесса. Две трети сотруд-
ников проводят занятия со студентами Международ-
ного факультета врача общей практики. 
В настоящее время на кафедре сохраняется преем-

ственность поколений, это В.А. Краснова – ученица 
Маточкина И.Н., среднее поколение – ученики про-
фессора С.Г. Суханова – доценты С.Г. Коновалова, 
Л.А. Басова, М.Н. Аликберова, С.А. Ульяновская.  
Молодое поколение – А.Д. Серебренников, с 2009 г. 
старший преподаватель кафедры, занимается научной 
и методической деятельностью.
Заведующие: Михаил Константинович Замятин 

(1932–1936), и.о. Борис Николаевич Бажанов (1936–
1940), Иван Никитович Маточкин (1940–1972), Иван 
Васильевич Толкачёв (1972–1984), Станислав Кон-
стантинович Солодовников (1984–1993), Сергей Ген-
рихович Суханов (1993–2009), Людмила Анатольев-
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на Басова (2009–2015), и.о. Светлана Александровна 
Ульяновская (2015–2017), и.о. Светлана Германовна 
Коновалова (с 2017).

Лит.: Кафедра анатомии человека Архангельской медицинской 
академии / Н.М. Голубева [и др.] // Анатомия в России – год 1995 
: материалы конф. «История научные достижения и перспективы 
развития кафедр анатомии России». СПб., 1995. С. 12–15; Сидо-
ров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная медицинская 
школа. – Архангельск, 2007; Щуров Г.С. Профессора Северного 
государственного медицинского университета. Архангельск, 1997.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/anatomy

С.Г. Коновалова

КАФЕДРА
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ
И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ
Создана в 1934 г. Ее организатором и первым ру-

ководителем был Абрам Иосифович Лаббок, при-
ехавший в Архангельск из Воронежа, где он работал 
ассистентом кафедры оперативной хирургии Воро-
нежского медицинского института. Это был энергич-
ный, инициативный человек с хорошей школой, ко-
торую он прошел у профессора И.В. Георгиевского. 
В сравнительно короткий срок он сумел оборудовать 
кафедру всем необходимым, организовать педаго-
гический процесс и в установленный срок принять 
первую группу студентов. Ассистентом кафедры 
стал выпускник Воронежского медицинского инсти-
тута (1935) Георгий Андреевич Орлов, прошедший 
клиническую ординатуру в клинике профессора
А.Г. Русанова. В декабре 1936 г. на кафедру был при-
нят ассистент С.И. Елизаровский, выпускник 2-го Ле-
нинградского медицинского института (1934) и рабо-
тавший до этого хирургом на острове Сахалин.
Ко второму году существования кафедры ее кол-

лектив сумел создать музей, где почти все экспонаты 
были созданы руками сотрудников. Некоторые пре-
параты, сделанные в ту пору, сохранились до наших 
дней. Кафедра располагалась в помещении, принадле-
жавшем в дореволюционные годы городской гимна-
зии. Несмотря на ограниченность площади, которую 
занимала кафедра, ее руководство уже тогда считало 
необходимым для обучения студентов предмету опе-
ративной хирургии создать операционную со всеми 
присущими ей условиями содержания.
Студенты проводили операции на животных с со-

блюдением всех правил асептики и антисептики. 
Занятия в операционной производили большое впе-
чатление на студентов и создавали у них чувство 
удовлетворения от изучаемого предмета.
Наряду с педагогическим процессом коллектив ка-

федры в этот период активно занимался и научной ра-
ботой. Были подготовлены и защищены: докторская 
диссертация – А.И. Лаббоком (1937), кандидатские 

- Г.А. Орловым (1938), С.И. Елизаровским (1939), 
Я.М. Кривицким (1941). В центральной печати опу-
бликован ряд научных работ, посвященных топогра-
фии пограничного симпатического ствола.
В 1940 г. А.И. Лаббок уехал работать в Казанский 

медицинский институт. Руководство кафедры принял 
на себя Г.А. Орлов. Коллектив кафедры продолжал 
работать столь же активно, постоянно заботясь об 
улучшении качественной стороны преподавания. Уве-
личивалось количество музейных препаратов, число 
учебных таблиц и рисунков, часть из которых выпол-
нена сотрудниками кафедры.
С началом Великой Отечественной войны коллек-

тив кафедры включился в работу, связанную с оборо-
ной страны. Г.А. Орлов был назначен на должность 
главного хирурга эвакогоспиталей области. С.И. Ели-
заровский выполнял обязанности инспектора-хирурга 
госпиталей области, по совместительству работал ас-
систентом клиники общей хирургии, а также выезжал 
в г. Осташков на период организации медицинской 
службы в районах Калининской области, освобожден-
ных от немецкой оккупации.
Весь период войны работа на кафедре проводилась 

с большим напряжением, не прекращаясь ни на день. 
Кроме занятий со студентами много времени уделя-
лось подготовке врачей-хирургов для фронта, для чего 
были созданы постоянно действующие курсы. В годы 
Великой Отечественной войны сотрудники переклю-
чили свою научную деятельность на разрешение вы-
двинутых войной задач. Изданы ряд работ, посвящен-
ных проблемам лечения раненых в условиях тыловых 
госпиталей (восстановление поврежденных нервных 
стволов, лечение раненых с огнестрельными повреж-
дениями пяточной кости, возможные пути лечения 
ранений селезенки и больших травматических анев-
ризм). Изучался вопрос о трудоспособности раненых 
с ампутацией конечностей (Г.А. Орлов, С.И. Елиза-
ровский).
В 1944 г. Г.А. Орлов по конкурсу избирается заведу-

ющим клиникой общей хирургии института. Заведо-
вание кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомией возлагается на С.И. Елизаровского, 
который в 1945 г. защитил докторскую диссертацию и 
утвержден профессором. Он руководил кафедрой до 
1981 г.
Ассистентами на кафедре в послевоенные годы по-

следовательно работали: К.П. Замятина, Э.А. Лусь, 
Г.Л. Черняковская, В.Ф. Байдалов, Р.Н. Калашников. 
Позднее в работу кафедры включились А.Я. Журав-
лев, Б.А. Турко, Ю.Н. Чуркин, затем Н.А. Мартынова, 
А.К. Шилов, Р.Г. Калинин, В.А. Ярыгин.
Доцент А.Я. Журавлев в числе немногих исследо-

вателей нашей страны занимался проблемой изучения 
микроциркуляции. Был одним из инициаторов и орга-
низаторов кинофикации учебного процесса, проводил 
большую методическую работу по его совершенство-
ванию. С участием студентов им созданы фильмы по 
истории АГМИ. На протяжении длительного времени 
он умело руководил СНК кафедрой. Старший препо-
даватель (1972), доцент кафедры (1982), активно за-
нимался общественной работой, в течение ряда лет 
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занимался набором в институт абитуриентов, способ-
ных достойно продолжать славные традиции вуза.
На протяжении многих лет кафедра проводила 

работу по подготовке врачей-хирургов для Северно-
го Военно-Морского Флота: читались лекции (С.И. 
Елизаровский), проводились практические занятия
(В.Ф. Байдалов, А.Я. Журавлев). Как отдельные со-
трудники, так и кафедра в целом не раз отмечались По-
четными грамотами и благодарностями командования 
флота. С.И. Елизаровский, Р.Н. Калашников, В.Ф. Бай-
далов, Н.А. Мартынова  в течение ряда лет работали 
хирургами в травматологическом отделении I-й ГКБ.
Неоценимую помощь в подготовке и материальном 

обеспечении учебного процесса оказывают лаборан-
ты кафедры. Десятилетия своей жизни отдали об-
учению студентов Ф.А. Кокшарова, Л.Н. Кузнецова, 
Л.В. Леонтьева, препаратор Е.И. Парыгина. С 6 часов 
утра они готовились к проведению операционных 
дней на лабораторных животных, которые продол-
жались неделями. Надо глубоко уважать и любить 
неопытных студентов, чтобы многие годы терпеливо 
учить их процедуре мытья рук перед операцией, ин-
структировать при работе с наркозным аппаратом и 
хирургическими инструментами, создавая максимум 
самостоятельности на самом начальном этапе практи-
ческого обучения хирургической технике.
С 1981 г. по 2010 г. кафедру возглавлял д.м.н., про-

фессор Р.Н. Калашников, который многие годы от-
давал свои знания, посвятил  свой огромный опыт и 
педагогическое мастерство процессу обучения сту-
дентов топографической анатомии и азам оператив-
ной хирургии. Профессором Р.Н. Калашниковым в 
соавторстве с профессором С.И. Елизаровским на-
писан учебник «Оперативная хирургия и топографи-
ческая анатомия» для студентов стоматологических 
факультетов, который по сей день является настоль-
ной книгой студентов медицинских вузов РФ. Кроме 
того, проф. Р.Н. Калашниковым в соавторстве с доц. 
А.Я. Журавлевым и проф. Э.В. Недашковским изда-
но практическое пособие по оперативной технике для 
анестезиологов, пользующееся огромным спросом у 
студентов и специалистов.
За эти годы были подготовлены и защищены: кан-

дидатская диссертация – Ярыгина В.А. (1995 г.), по-
священная оперативному лечению паховых грыж, 
кандидатские диссертации Мартыновой Н.А. (1992 г.) 
и Калинина Р.Г. (1998 г.), посвященные регенерации 
кожных ран, докторская диссертация – Мартыновой 
Н.А. (1999 г.) о воздействии холодовой травмы на экс-
периментальных животных. 
С 2002 г. по 2010 г. – кафедрой оперативной хирур-

гии руководил доцент В.А. Ярыгин.
С 2010 г. по 2015 г. кафедрой заведовала – д.м.н., 

профессор Наталья Алексеевна Мартынова (работает 
на кафедре с 1986 г.). За этот период на кафедре защи-
щена кандидатская диссертация ассистентом Д.В. Ло-
зовицким, посвященная проблемам инвалидизации 
пациентов с ампутированными конечностями. 
Под руководством проф. Н.А. Мартыновой защи-

щены 8 кандидатских и 2 докторских диссертации из 
состава сотрудников кафедры и практических врачей.

Н.А. Мартыновой обновлены презентации лекций 
и практических занятий, стали широко использо-
ваться информационные технологии в преподавании 
оперативной хирургии и топографической анатомии. 
Начиная с 2014 г., сотрудниками кафедры применяют-
ся новые подходы к работе с биологическим материа-
лом. Вместо традиционных влажных препаратов, об-
работанных формалином, на практических занятиях 
используются препараты, выполненные в технологии 
полимерного бальзамирования, имеющие неограни-
ченный срок хранения. 
Студентами кафедры в 2010 г. под руководством 

Н.А. Мартыновой выигран грант в номинации 
У.М.Н.И.К., посвященный созданию тренажера для 
отработки мануальных навыков по эндоскопической 
хирургии. На кафедре ведется активная работа по 
внедрению инновационных технологий в процессе 
преподавания оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии. Так, сотрудниками кафедры разра-
ботан мультимедийный комплекс, который позволит 
осуществлять более точное планирование операции, 
основываясь на трехмерных изображениях внутрен-
них органов и реалистическом моделировании резуль-
татов, прогнозировать вероятность возникновения 
осложнений, что делает возможным применение дан-
ных технологий и в научных исследованиях.
Применение мультимедийного комплекса в целях 

повышения эффективности постдипломного обуче-
ния хирургов узких специальностей позволит умень-
шить вероятность послеоперационных осложнений, 
а следовательно, снизить пребывание пациентов в 
стационаре, стоимость лечения. Разработанная и вне-
дренная в учебный процесс компьютерная экзамена-
ционная программа позволит студентам испытывать 
меньший стресс во время процедуры сдачи экзамена, 
а преподавателю объективно оценивать и анализиро-
вать знания студентов. Кроме того, в настоящее время 
на практических занятиях используются тренажеры, 
манекены и симуляторы, позволяющие проводить 
хирургические операции и приобретать клинические 
навыки без использования подопытных животных. 
Важно отметить, что большинство альтернативных 
методов обучения были разработаны преподавателя-
ми кафедры с целью повышения качества учебного 
процесса.
Сотрудники кафедры неоднократно избирались де-

путатами горсовета (Г.А. Орлов, С.И. Елизаровский), 
членами руководящих органов областных, городских 
и районных общественных организаций и института 
(Г.А. Орлов, С.И. Елизаровский, Р.Н. Калашников, 
А.Я. Журавлев). Ряд сотрудников кафедры отмечен 
правительственными наградами, орденами и медаля-
ми (Г.А. Орлов, С.И. Елизаровский, Р.Н. Калашников, 
А.Я. Журавлев, Н.А.Мартынова). Бывшие заведую-
щие кафедрой профессора Г.А. Орлов, С.И. Елиза-
ровский первыми в истории СГМУ были удостое-
ны почетного звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР».
Заведующие: Абрам Иосифович Лаббок (1934–

1940), Георгий Андреевич Орлов (1940–1944), Сер-
гей Иванович Елизаровский (1944–1981), д.м.н., про-
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фессор Роберт Николаевич Калашников (1981–2002), 
к.м.н., доцент Владимир Африканович Ярыгин (2002–
2010), д.м.н., профессор Наталья Алексеевна Марты-
нова (2010–2015).
В 2015 г. кафедра оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии вошла в состав объединенной ка-
федры анатомии и оперативной хирургии.

Лит.: Елизаровский С.И. Пути улучшения преподава-
ния оперативной хирургии и топографической анатомии // 
Со¬вершенствование организации педагогического процесса в 
медицинском институте : сб. тез. докл. к VI науч.-метод. конф., 
18 марта 1971 г. Архангельск, 1971. С. 37-38; Елизаровский С.И. 
Кафедра оперативной хирургии и топографиче¬ской анатомии : 
навстречу юбилею института // Медик Севера. 1982. 7 апр.; Ели-
заровский С.И., Калашников Р.Н. Из исто¬рии кафедры оператив-
ной хирургии и топанатомии // Медик Севера. 1992. 18-24 нояб.; 
Калашников Р.Н. Всегда в поиске (научно-исследовательская де-
ятельность кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии) // Экология человека. 1997. № 4. С. 58-59.

Р.Н. Калашников, Н.А. Мартынова

КАФЕДРА 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И РЕАНИМАТОЛОГИИ
В 1975 г. в структуре АГМИ на кафедре факультет-

ской хирургии был создан курс анестезиологии и реа-
нимации, который возглавил Э.В. Недашковский. Кли-
нической базой курса стало отделение анестезиологии 
и реанимации ГКБ № 1 скорой медицинской помощи. 
За прошедшие годы вместе с прогрессом клинической 
медицины больница и отделение претерпели интенсив-
ное развитие.
Становление анестезиологии и реаниматологии в 

Архангельской области относится к началу 1970-х гг., 
когда в крупных больницах стали создаваться отде-
ления анестезиологии и реанимации. У истоков ане-
стезиологии стояли ведущие хирурги того времени, в 
Архангельске это были: профессор Г.А. Орлов и про-
фессор В.Ф. Цель, Н.А. Нутрихин, Р.В. Ларионова, 
В.Н. Орлов. Они стали пионерами этой специальности 
на Севере. Первая диссертационная работа по вопро-
сам анестезиологии в АГМИ была выполнена под ру-
ководством профессора Г.А. Орлова на кафедре общей 
хирургии и успешно защищена ассистентом Э.В. Не-
дашковским. Ее тема: «Применение дроперидола 
и фентанила в общей анестезии у больных старше 
65 лет» (1974). К этому времени практическое здра-
воохранение стало нуждаться во все возрастающем 
количестве врачей анестезиологов-реаниматологов.
И 15-коечное ОРИТ трансформировалось в 48-коеч-
ный городской реанимационный центр с автономными 
кардиохирургическим, кардиотерапевтическим и ней-
рореанимационными блоками, блоком посленаркозно-
го наблюдения, выделением в самостоятельные отде-
ления ГБО-терапии, гравитационной хирургии крови 
и детоксикации, а также лаборатории хрониодиализа. 

Врачебная специальность «анестезиолог-реанимато-
лог» в областном штатном расписании занимает сей-
час 5 строчку по количеству штатных единиц.
Заведующий курсом анестезиологии и реанимации 

доцент Э.В. Недашковский в 1977–1984 гг. одновре-
менно выполнял обязанности заведующего ОАРИТ 
ГКБ № 1. По его инициативе в оперативное управле-
ние анестезиолого-реанимационной службой начали 
вводиться элементы компьютеризации, что со време-
нем трансформировалось в создание административ-
ных компьютерных программ «Анестезиология» и 
«Реаниматология» и легло в основу диссертационной 
работы на тему «Оперативное управление анестези-
олого-реанимационной службой многопрофильной 
больницы (системный анализ, моделирование, ком-
пьютеризация)». Диссертация на соискание ученой 
степени д.м.н. была успешно защищена Э.В. Недаш-
ковским в 1994 г. в НИИ социальной гигиены, эко-
номики и управления здравоохранением им. Н.А. Се-
машко РАМН в г. Москве.
В 1994 г. курс был реорганизован в кафедру ане-

стезиологии и реаниматологии АГМИ, которую воз-
главил профессор Э.В. Недашковский. Наряду с уча-
стием кафедры в базисной подготовке врачей общего 
профиля постепенно сложилась система пред- и пост-
дипломной подготовки врача анестезиолога-реанима-
толога: постоянное участие в работе СНК (проведение 
НИРС, овладение практическими навыками, изучение 
специального оборудования), занятия в группе углу-
бленного изучения анестезиологии и реаниматологии 
(элективы) на 4–6 курсах, наконец, обучение в клини-
ческой интернатуре и/или клинической ординатуре с 
получением сертификата специалиста.
В период становления курса (а затем кафедры) 

штатными преподавателями были такие опытные вра-
чи, как Е.П. Жукова, Ю.К. Утробин, А.М. Варвинский, 
И.В. Воробьев, В.Н. Куклин, к.м.н. М.А. Романов.
С их помощью освоены электронаркоз, вспомогатель-
ное кровообращение, гравитационная хирургия кро-
ви и детоксикация, алгоритмы интенсивной терапии 
в нейрореаниматологии, обезболивание в послеопера-
ционном периоде и при акушерских операциях, про-
ведено исследование интраоперационной наведенной 
гипотермии тела больного и др.
В 1990-е гг. в ГКБ № 1 наряду с общей хирургией 

стали создаваться новые разделы специализирован-
ной хирургии, основанные на высоких технологиях: 
сердечно-сосудистая (аортокоронарное шунтирова-
ние, протезирование клапанов, коррекция врожден-
ных и приобретенных пороков сердца, операции на 
магистральных сосудах и др.), нейрохирургия, анги-
орентгенхирургия, аритмология, эндоскопическая 
хирургия при абдоминальных, торакальных, внутри-
суставных, урологических и гинекологических вме-
шательствах. За год в клинике выполняется свыше 15 
тысяч операций, из них 40 % – срочные, при этом ане-
стезиологическая активность достигает 96 %.
В ОРИТ больницы пролечивается ежегодно до 3,5 

тыс. больных, что составляет более 10 % от общего 
числа госпитализированных больных. На такой мощ-
ной хирургической, анестезиологической и реанима-
тологической основе кафедра получила благоприят-
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ные возможности для развития учебной, лечебной и 
научной деятельности.
После 2004–2005 гг. на кафедре анестезиологии и 

реаниматологии работали профессор, д.м.н. Э.В. Не-
дашковский, д.м.н., доцент М.Ю. Киров (зав. курсом 
ФПК и ППС), профессор Н.А. Воробьева (зав. кур-
сом клинической фармакологии), доцент С.В. Бобов-
ник (зав. курсом клинической трансфузиологии), до-
цент В.В. Кузьков, ассистент к.м.н. Д.Н. Уваров, к.м.н. 
Ю.В. Суханов и к.м.н. А.А. Сметкин.
В 1996 г. началась подготовка врачей анестезиоло-

гов-реаниматологов на факультете последипломного 
образования, в 1999 г. на кафедре создан курс повыше-
ния квалификации врачей (зав. курсом доцент, а затем 
профессор М.Ю. Киров). С самого начала учеба прово-
дится в рамках сертификационных циклов повышения 
квалификации. За прошедшие годы состоялось более 90 
таких циклов (в т.ч. выездные в Мурманске, Сыктыв-
каре, Котласе, Вологде, Череповце и других городах). 
За это время прошли обучение свыше 1000 курсантов. 
Все они подтвердили свою квалификацию и государ-
ственный сертификат анестезиолога-реаниматолога.
В 1996–2010 гг. на кафедре велись занятия по клиниче-
ской фармакологии со студентами лечебного и стомато-
логического факультетов, был создан курс клинической 
фармакологии под руководством доцента, а затем про-
фессора Н.А. Воробьевой, который в 2011 г. трансфор-
мировался в самостоятельную клиническую кафедру.
За прошедшие годы на курсе, а затем кафедре в кли-

нической интернатуре и клинической ординатуре под-
готовлено свыше 500 врачей анестезиологов-реанима-
тологов для лечебно-профилактических учреждений 
городов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 
Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и 

Республики Коми. Некоторые из выпускников стали 
ведущими специалистами и возглавили ОАРИТ в сво-
их лечебно-профилактических учреждениях.
С 1976 г. на курсе анестезиологии и реаниматоло-

гии начал работать СНК, который постепенно вышел 
в число лучших среди клинических кафедр. В 1990 г., 
занимая три года подряд 1-е место, он получил знак 
«Лучшему СНК среди клинических кафедр» на посто-
янное хранение. Кружковцы многократно представля-
ли институт на студенческих научных конференциях 
во многих городах нашей страны, на всероссийских и 
всесоюзных олимпиадах и конкурсах.
В ходе сотрудничества с университетом Тромсё 

(Норвегия) кафедра успешно осуществляет ряд меж-
дународных исследовательских проектов, целый ряд 
выпускников кафедры защитили норвежскую степень 
PhD (А.Л. Мельников, М.Ю. Киров, О.В. Евгенов, 
В.Н. Куклин, В.В. Кузьков, М.А. Совершаев, Е.Н. Его-
рина).
Сотрудниками кафедры опубликовано свыше 700 

научных работ, ряд монографий, практических руко-
водств и пособий, а также переведенные с английского 
языка и изданные в РФ «Освежающие курсы лекций» 
по материалам всемирных и европейских конгрессов 
по анестезиологии и интенсивной терапии и журнал 
«Новое в анестезиологии», выпускаемый под эгидой 
Всемирной Федерации обществ анестезиологии.
За период существования кафедры осуществлена 

защита 5 докторских и более 40 кандидатских диссер-
таций, издано более 30 методических рекомендаций 
и пособий для студентов и врачей. В 2010-е гг. на ка-
федре выполняются 5 докторских и 17 кандидатских 
диссертаций. Стремясь улучшить условия обучения 
студентов и врачей, кафедра, на основе договоров с 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии, 2016 г. 
Слева направо: доц. А.А. Cмёткин, асс. Е.В. Фот, зав. каф. М.Ю. Киров, проф. Э.В. Недашковский, проф. В.В. Кузьков, 
асс. Ю.В. Суханов



71

руководством больниц, постоянно расширяет клини-
ческую и учебную базы за счет отделений анестезио-
логии и реанимации ГКБ № 1, АОКБ, СМЦ, АОКОД, 
АОДКБ, ГКБ № 7, МСЧ Северодвинска, ЦГБ г. Ново-
двинска. Кафедра имеет свой сайт в Интернете, по-
стоянно сотрудничает с помощью электронной почты 
с коллегами из других вузов и стран, сотрудники ка-
федры являются лауреатами многих отечественных и 
зарубежных наград.
Основными направлениями НИР на кафедре со-

трудников и врачей клиники являются: актуальные 
проблемы анестезиологии и лечения боли, оптими-
зация диагностики и интенсивной терапии неотлож-
ных состояний, диагностика и терапия ОРДС, сепсис: 
патофизиология, диагностика и терапия, анестезия и 
интенсивная терапия в кардиохирургии, мониторинг 
в анестезиологии и реаниматологии, новые техноло-
гии в анестезиологии и реаниматологии.
Сотрудниками кафедры были организованы и 

успешно проведены целый ряд международных и рос-
сийских конференций, включая Беломорские симпо-
зиумы и многочисленные курсы лекций, в том числе 
под эгидой Европейского общества анестезиологии.
С сентября 2011 г. обязанности заведующего ка-

федрой исполняет профессор М.Ю. Киров, профес-
сором кафедры является Э.В. Недашковский, работу 

курса ФПК и ППС координирует доцент В.В. Кузьков, 
курса трансфузиологии – доцент С.В. Бобовник, кур-
са скорой помощи – доцент А.А. Смёткин. Коллектив 
кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ 
еще только вступает в пору своей зрелости, продол-
жая всесторонне развивать учебную, научную и ле-
чебную деятельность, и приглашает к сотрудничеству 
всех заинтересованных специалистов.
Заведующие: курс анестезиологии и реанимации 

– профессор Эдуард Владимирович Недашковский 
(1975–1994), кафедра анестезиологии и реанимато-
логии – профессор Эдуард Владимирович Недашков-
ский (1994–2011), профессор Михаил Юрьевич Киров 
(с 2011).

Лит.: Недашковский Э.В. Курсу и кафедре анестезиологии и ре-
аниматологии 30 лет // Экология человека. 2006. Прил. 1. С. 19–23; 
Недашковский Э.В., Киров М.Ю. Кафедра как центр системной 
подготовки кадров анестезиологов-реаниматологов // Воспита-
тельные и образовательные технологии в современном медицин-
ском вузе : материалы XV межрегион. учеб.-метод. и науч.-практ. 
конф., посвящ. 65-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Архангельск, 2010. С. 30–34; Киров М.Ю., Андреева А.В. К 
75-летию профессора Э.В. Недашковского / Юбилейные и памят-
ные даты медицины и здравоохранения Архангельской области за 
2015 г. Т.2  – Архангельск, 2015.  С. 122–132

http://www.arsgmu.ru

Э.В. Недашковский, М.Ю. Киров

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ, 
МИКРОБИОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

КАФЕДРА БИОХИМИИ 
Основана в 1933 г. Организатором и ее первым за-

ведующим был профессор Лазарь Давыдович Кашев-
ник, а первым ассистентом кафедры, принимавшим 
непосредственное участие в организации ее работы 
– С.А. Эйдсман. Профессор Л.Д. Кашевник опубли-
ковал 37 научных работ, большая их часть посвящена 
актуальной для своего времени проблеме: установле-
нию оптимума белка в питании. В последующие де-
сять лет (1939–1949) кафедрой руководил выпускник 
Одесского медицинского института профессор Изра-
иль Исаакович Матусис. Он опубликовал свыше 45 
научных трудов, главным образом по витаминологии, 
фотобиологии и биохимии кожи. В военные годы под 
его руководством сотрудниками кафедры была разра-
ботана оригинальная методика получения витамина С 
из хвои сосны и создана производственная установка 
по получению экстрактов и концентратов из хвои со-
сны и из ягод шиповника. За свои заслуги профессор 
И.И. Матусис награжден: знаком «Отличник здраво-
охранения», медалями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны» и «За победу над Германией».

В 1949 г. заведующим кафедрой стал выпускник 
биологического факультета ЛГУ к.м.н., доцент Ми-
хаил Дмитриевич Киверин, успешно руководивший 
коллективом на протяжении 30 лет. Им было опубли-
ковано более 74 научных работ. Под его руководством 
были защищены одна докторская и 12 кандидатских 
диссертаций. В 1950–1970-е гг. на кафедре проводи-
лись научные исследования, посвященные изучению 
обменных процессов в коже, тканевого дыхания кожи, 
а также исследованию влияния на эти метаболические 
процессы ультрафиолетового излучения и обеспечен-
ности организма витамином С. По результатам этих 
исследований издан сборник научных трудов «Био-
химия кожи» (1970). Удостоен ряда правительствен-
ных наград: медаль «За победу над Германией»,орден 
«Знак почета», медаль «За трудовую доблесть», ме-
даль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.», медаль «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Награжден двумя Почетными гра-
мотами Архангельского обкома КПСС и Исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся; имел 11 
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благодарностей руководства института и Министер-
ства Здравоохранения СССР. В 1973 г. ему было при-
своено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
В 1980–1985 гг. кафедрой заведовала д.б.н., про-

фессор Мария Григорьевна Смирнова, которая при-
шла на кафедру в 1946 г. после окончания АГМИ. Ею 
опубликовано 45 научных работ. Она является соав-
тором учебного пособия «Номенклатура органиче-
ских соединений» (1964) и учебника «Органическая 
химия» (1966). За свой добросовестный труд проф. 
М.Г. Смирнова была награждена орденом «Дружбы 
народов», медалью «За доблестный труд», значком 
«Отличник здравоохранения».
В 1986 г. заведующим кафедрой был избран Евге-

ний Иванович Кононов, который заведовал кафедрой 
по 2002 г. В 1967 г., после окончания аспирантуры 
при кафедре органической и биологической химии, 
он стал ассистентом кафедры, в 1986 г. – доцентом, 
а в 1997 г. – профессором. В 2002 г. профессору 
Е.И. Кононову было присвоено звание «Заслужен-
ный работник высшей школы РФ», в 2006 г. он был 
награжден орденом Архангела Михаила. В течение 
1970–1980 гг. профессором Е.И. Кононовым осу-
ществлялась работа по изучению метаболических из-
менений в коже при воздействии ультрафиолетового 
излучения. Им были защищены кандидатская (1967) 
«Аденозинтрифосфатазная активность кожи и сво-
бодно пересаженного кожного лоскута» и докторская 
(1994): «Значение нарушений процессов биологиче-
ского окисления в патогенезе реакций кожи на воз-
действие ультрафиолетовой радиации» диссертации, 
(1994), опубликовано 47 научных работ, монография 
«Ответная реакция кожи на воздействие ультрафио-

летовой радиации». Под его руководством сотрудни-
ками кафедры проводились исследования липидного 
спектра крови у северян, изучались процессы пере-
кисного окисления липидов при стоматологической 
патологии, возрастные изменения обмена холесте-
рола и фосфолипидов, особенности липидного и 
гормонального профиля у северян, были защищены 
2 кандидатские диссертации.
В 2002–2009 гг. кафедрой заведовали д.б.н., доцент 

И.А. Кирпич, к.б.н., доцент Е.Н. Синицкая, к.х.н., 
доцент Е.А. Айвазова, д.м.н., профессор А.Г. Соло-
вьев. Под руководством профессора А.Г. Соловьева 
доцентами кафедры Е.Н. Синицкой, И.А. Кирпич, 
С.Н. Лейхтер в 1996–2006 гг. проводились исследо-
вания в области клинико-лабораторной диагности-
ки алкоголь-обусловленных изменений гомеостаза у 
больных хроническим алкоголизмом, по результатам 
которых ими были защищены кандидатские и доктор-
ская диссертации.
С момента основания кафедры на ней работали 

преподавателями высококвалифицированные спе-
циалисты, кандидаты наук С.И. Хаес (1940–1961), 
П.В. Лидина (1950–1955), Е.Н. Дедкова (1957–1990), 
З.А. Копылова (1959–1985), Н.П. Калашникова 
(1962–1988), Г.В. Леутова (1964–1981), Н.А. Строкун 
(1966–1969), Е.М. Мисюк (1956–1959), А.А. Ярошен-
ко (1968–1971), В.П. Будяк (1986–2004), Т.А. Башма-
кова (1989–2003). Большая заслуга в осуществлении 
деятельности кафедры принадлежит старшим лабо-
рантам Н.А. Шелагиной, Г.А. Лазаревой, С.Н. Писаре-
вой, Г.К. Телюкиной, Т.П. Дьяконовой, Е.С. Шкунда, 
инженер-лаборантам М.В. Денисовой, И.Е. Ерохиной, 
лаборантам Г.М. Шульковой, Н.И. Бурковой, В.П. Сте-

Кафедра клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики, 2017 г.
Нижний ряд (слева направо): доц. Г.В. Симонова, зав. каф. Т.А. Бажукова, лаборант Е.А. Смольникова, лаборант Ю.И. Гу-
сева, доц. Л.П. Лисишникова, ст. преп. О.Г. Малыгина. Верхний ряд: доц. А.А. Пиликин, препаратор Е.В. Колесникова, 
лаборант Л.Ю. Анохина, доц. Е.Н. Синицкая, инженер-лаборант Н.Ю. Виноградова, доц. А.А. Попов, доц. С.Н. Лейхтер, 
инженер-лаборант Н.П. Гешавец, лаборант Т.Ф. Нестерова, препаратор О.Л. Компанцева, асс. С.Ю. Лепешкин
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пановой, А.В. Сумароковой, О.Г. Дадоновой, 
Д.Р. Гамыркиной, препараторам Л.А. Травниковой, 
Н.А. Хаялютдиновой, А.Н. Палеонной, М.Г. Рома-
новой, Г.И. Пикулевой, Т. Люлиной, Е.В. Хомяковой, 
С.Ю. Бондаренко, которые добросовестно работали на 
кафедре в разные годы.
С 2010 г. заведующей кафедрой стала д.б.н., про-

фессор Ольга Владимировна Зубаткина, которая нача-
ла свою работу на кафедре биохимии АГМИ в долж-
ности ассистента (1989–1998), в 2009 г. вернулась на 
кафедру в звании профессора, которое было присвое-
но ей в 2004 г. Она защитила кандидатскую (1997) и 
докторскую (2002) дисссертации. Профессор О.В. Зу-
баткина – автор 63 научных публикаций, монографии 
«Метаболические критерии гомеостаза» (2004). Под 
ее руководством проводятся научные исследования 
по изучению метаболитно-гуморального влияния на 
адаптивный иммунитет, особенностей профиля мета-
болитов энергетического обмена у северян.
До 2016 г. трудовой коллектив кафедры представля-

ли: заведующая кафедрой, профессор О.В. Зубаткина, 
доценты А.А. Пиликин, Е.Н. Синицкая, А.А. Попов, 
С.Н. Лейхтер, инженеры-лаборанты Л.Ю. Анохина и 
Н.П. Гешавец, лаборант Е.В. Бердникова, препараторы 
Е.В. Колесникова и З.С. Поздеева. В 2016 г. кафедра 
была расформирована и вошла в состав кафедры ми-
кробиологии, вирусологии и иммунологии под объ-
единенным названием «Кафедра клинической биохи-
мии, микробиологии и лабораторной диагностики».
Заведующие: профессор Лазарь Давыдович Кашев-

ник (1933–1939), Израиль Исаакович Матусис (1939–
1949), Михаил Дмитриевич Киверин (1949–1980), 
Мария Григорьевна Смирнова (1980–1985) Евгений 
Иванович Кононов (1986–2002); в 2002–2009: д.б.н., 
доцент И.А. Кирпич, к.б.н., доцент Е.Н. Синицкая, 
к.х.н., доцент Е.А. Айвазова, д.м.н., профессор А.Г. 
Соловьев, д.б.н., профессор Ольга Владимировна Зу-
баткина (с 2010).

Лит.: 80 лет со дня основания кафедры биологической, меди-
цинской и неорганической химии АГМИ / Юбилейные и памят-
ные даты медицины и здравоохранения Архангельской области за 
2013 г. – Архангельск, 2013.  С. 12

О.В. Зубаткина 

КАФЕДРА 
МИКРОБИОЛОГИИ
Переименования: Кафедра микробиологии (1933–

2005); Кафедра микробиологии, вирусологии и 
иммунологии (2005–2015); Кафедра клинической 
биохимии, микробиологии и лабораторной диагно-
стики (с 2016). Создана была в 1933 г. как кафедра 
микробиологии на базе Северного краевого Сани-
тарно-бактериологического института. Ее первым 
заведующим стал профессор Г.П. Калина, он же од-
новременно являлся и директором Санбакинститута. 
С институтом были налажены тесные связи, выпол-

нялись совместные исследования, особенно по про-
блемам охраны вод реки Северной Двины. Уже тогда 
были заложены основы нормированного потребле-
ния воды в промышленном масштабе и обоснована 
необходимость строительства очистных сооруже-
ний. В мае 1936 г. Г.П. Калина перешел работать в 
Винницкий медицинский институт.
Затем заведующим стал профессор, д.м.н. 

Г.М. Вайндрах. Кафедра сформировалась как учеб-
но-диагностическое подразделение в системе про-
филактики и лечения острых кишечных заболеваний.
В штате были уже два ассистента: врачи Е.А. Качка-
рева и М.Г. Гришанина. До 1960-х гг. кафедра имела 
лишь бактериологический профиль, в учебную про-
грамму входили только разделы о возбудителях ин-
фекционных заболеваний и их лабораторной диагно-
стике. 
Следующим заведующим стала М.Г. Гришанина, 

она возглавляла кафедру с 1940 г. до 29 апреля 1960 г. 
Ее ассистентами были З.Р. Матусис (затем к.м.н. 
Л.Б. Хейфиц) и Т.Н. Вещезерова, Г.М. Орлова. В 1940 г. 
М.Г. Гришанина защитила кандидатскую диссертацию, 
после защиты докторской диссертации (1956) ей при-
своена ученая степень профессора. За свою деятель-
ность она была награждена орденом «Знак Почета», 
имела знак «Отличник здравоохранения».
В этот период и в курс обучения, и в научные ис-

следования был включен раздел «Учение о рези-
стентности»: разрабатывались вопросы влияния уль-
трафиолетового облучения и витаминов на уровень 
неспецифической резистентности, на характер и эф-
фективность защитных реакций против возбудителей 
кишечных инфекций, дифтерии, коклюша, гнойных 
воспалительных процессов, опухолей. Под руковод-
ством М.Г. Гришаниной защитили кандидатские дис-
сертации Т.Н. Вещезерова, В.А. Коннов, Н.А. Давыдо-
ва. Все они более 20 лет работали на кафедре и внесли 
большой вклад для ее методической оснащенности и 
совершенствования учебного процесса. В.А. Коннов, 
уезжая из Архангельска, все свои книги по специаль-
ности подарил кафедре.
В сентябре 1956 г. кафедру покинул Л.Б. Хейфиц, 

на его место пришел к.ветеринар.н. (1955) Г.И. Ели-
заровский. Через четыре года он стал доцентом кафе-
дры, а в 1962 г. – ее заведующим. Участник Великой 
Отечественной войны, он имел боевые награды: ор-
дена Красной Звезды и Красного Знамени, медали «За 
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией», а также награждался юбилейны-
ми медалями: «30 лет Советской Армии» (1948), «20 
лет Победы над Германией» (1966), «50 лет Советской 
власти» (1968).
Ведущей научной проблемой кафедры в этот пери-

од было обоснование использования в медицинской 
практике адсорбированных антигенов: разрабатыва-
лись допустимые концентрации антигенов, изучалась 
динамика их депонирования, анализировались этапы 
развития ответной реакции на антиген. Г.И. Елиза-
ровский провел большую работу по оснащению ка-
федры оборудованием, учебными пособиями, созда-
нию учебных лабораторий. Одним из направлений 
научной работы кафедры стало изучение этиологии 
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кишечных заболеваний (колиэнтеритов) у человека на 
Севере и разработка рекомендаций, направленных на 
усовершенствование методов их лабораторной диа-
гностики и улучшения организации противоэпидеми-
ческих мероприятий. Кафедра проводила исследова-
ния по изучению механизмов антителообразования. 
Полученные данные использовались для усовершен-
ствования бактериологических препаратов, предна-
значенных для активного иммунитета при кишечных 
и других заболеваниях человека.
В 1966–1967 гг. сотрудники кафедры занимались на-

учной работой по изучению и усовершенствованию 
столбнячного анатоксина. В результате проведенных 
исследований для нужд животноводства был предложен 
новый вариант противостолбнячного препарата – кон-
центрированный столбнячный анатоксин, активнее и 
значительно дешевле очищенного и адсорбированного 
на гидрате окиси алюминия столбнячного анатоксина.
В 1965 г. ассистентом кафедры избрана Л.К. До-

бродеева, прошедшая целевую аспирантуру при 1-м 
Ленинградском медицинском институте. В 1974 г. она 
возглавила кафедру. В этот период кафедра получи-
ла новое помещение, соответствующее требованиям, 
предъявляемым к режимным отделениям. Кроме че-
тырех просторных учебных лабораторий на кафедре 
появилась бактериологическая лаборатория. В 1978–
1980 гг. в институте расширились исследования на 
хоздоговорных началах и на основе договора о твор-
ческом содружестве. Выполнялись хоздоговорные 
работы на тему «Влияние технических сточных вод 
целлюлозно-бумажной промышленности на бактери-
альное загрязнение Северной Двины» (исполнители: 
кафедра микробиологии и кафедра патофизиологии). 
С 1986 г. в учебный процесс включилось выполнение 
студентами лабораторных исследований. Студенты 
проводили обследование детей на выявление дисбак-
териоза кишечника.
Иммунологическая лаборатория кафедры обеспе-

чивала мониторинг иммунологической реактивности 
населения Архангельской области. В бактериологи-
ческой лаборатории был разработан удобный способ 
определения антибиотикочувствительности микро-
организмов, разрабатывались меры профилактики го-
спитальных инфекций.
Под руководством профессора Л.К. Добродеевой 

защитили кандидатские диссертации Т.А. Бажуко-
ва, Е.М. Дюжикова, Г.В. Симонова и др. В 1981 г. 
ассистент кафедры микробиологии Т.А. Бажукова 
стала лауреатом премии имени М.В. Ломоносова 
за работу, посвященную вопросу этиологии хрони-
ческих неспецифических заболеваний легких. На 
базе кафедры в 1989 г. была открыта бактериоло-
гическая лаборатория АОКБ. В ее организации и 
становлении принимала непосредственное участие 
ассистент Т.А. Бажукова. Она была первым врачом-
бактериологом в лаборатории. Обучила лаборанта и 
подготовила врача-бактериолога из числа выпуск-
ников института. В 2002 г. лаборатория стала рас-
полагаться в АОКБ, но до сих пор продолжается 
тесное сотрудничество по оказанию консультатив-
ной помощи и внедрению современных технологий 
в лабораторную практику. 

Г.В. Симонова работает на кафедре ассистентом 
(с 1989), доцентом (с 1995). Защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Санитарно-бактериологи-
ческая и противоэпидемическая тактика при гной-
но-септических процессах на Европейском Севере» 
(1994). Является старшим научным сотрудником 
лаборатории клинической микробиологии и ПЦР 
диагностики ЦНИЛ СГМУ. Член Всероссийского на-
учно-практического общества эпидемиологов, микро-
биологов и паразитологов и Российской ассоциации 
общественного здоровья. Выполняет обязанности 
учебного доцента кафедры. В 1995–2008 гг. – ученый 
секретарь Ученого Совета вуза. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, По-
четной Грамотой Министерства образования и науки 
Архангельской области. Автор более 60 научных и 
учебно-методических работ.
С 1994 г. кафедрой заведует профессор Т.А. Бажуко-

ва. Начав при выполнении кандидатской диссертации 
исследования в области микологии и бактериологии, 
она успешно работает дальше по проблеме роли услов-
но-патогенных грибов в патологии человека. В 1996 г. 
по этой проблеме ею защищена докторская диссерта-
ция, и Татьяна Александровна утверждена в ученом 
звании профессора. Вместе с ней на кафедре работа-
ли к.м.н. доценты Е.М. Дюжикова, М.Д. Сиротина,
О.В. Лебедева и работают к.б.н.: доцент Г.В. Симонова 
и доцент Л.П. Лисишникова. С 1994 г. Т.А. Бажукова 
является членом правления Всероссийского научно-
практического общества эпидемиологов, микробиоло-
гов и паразитологов и председателем Архангельского 
отделения. В 2001–2003 – председатель Государствен-
ной Аттестационной комиссии лечебного факультета 
СГМУ. В 2004 г. – председатель Государственной Ат-
тестационной комиссии первого выпуска медико-про-
филактического факультета СГМУ. С 2005 г. – член Го-
сударственной Аттестационной комиссии Института 
Менеджмента СГМУ по специальности «Товароведе-
ние и экспертиза товаров».
Она является автором более 70 научных работ и пу-

бликаций в периодических изданиях, ведет совмест-
ную работу с иностранными коллегами из Норвегии, 
Германии, США. Активно помогает молодым колле-
гам-ученым: в настоящее время является научным 
руководителем по защите кандидатских диссертаций 
старшего преподавателя кафедры О.Г. Малыгиной, 
аспиранта С.Ю. Лепёшкина. 
В 2005 г. под руководством Т.А. Бажуковой на базе 

кафедры микробиологии, вирусологии и иммуноло-
гии и биомедицинской химии был создан Институт 
клинической лабораторной диагностики и Лабора-
торный комплекс: микробиологическая, иммуно-
логическая, молекулярно-генетическая и клинико-
диагностическая лаборатории. Микробиологическая 
лаборатория осуществляет консультативную помощь 
населению в проведении исследований при дисбак-
териозах, гнойно-септических инфекциях и микозах, 
при последних проводится исследование жилых по-
мещений на грибы.
Под научным руководством Т.А. Бажуковой защи-

щены 8 кандидатских диссертаций: Л.П. Лисишнико-
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вой, М.Д. Сиротиной, О.В. Лебедевой, Т.Ю. Анисимо-
вой, И.А. Гневашевой, И.А. Поздеевой, Т.Н. Носовой, 
Ж.В. Пономаревой и докторская диссертация Н.В. Со-
ловьевой.
Л.П. Лисишникова работала с 1990 г. ассистентом, 

с 1998 г. – доцентом. В 1997 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Особенности микробиоценоза 
основных биотопов организма человека в условиях 
Европейского Севера России». В 1997–2006 гг. – де-
кан факультета Высшего сестринского образования, 
член Координационного учебно-методического со-
вета МЗ РФ по высшему сестринскому образованию. 
С 2005 г. – старший научный сотрудник лаборатории 
клинической микробиологии и ПЦР диагностики 
ЦНИЛ СГМУ. Имеет Благодарственное письмо МЗ 
РФ, награждена грамотами Архангельского област-
ного собрания депутатов, Президиума ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ, Министерства обра-
зования Архангельской области. Автор более 80 на-
учных и учебно-методических работ.
Основным научным направлением работы кафедры 

является изучение особенностей нормального микро-
биоценоза человека в экологически неблагоприятных 
условиях Северного региона. На кафедре в течение 
десяти лет проводятся микологические исследования 
по изучению распространения и этиологической роли 
дрожжеподобных грибов рода Candida в патологии 
человека. Проводятся циклы усовершенствования 
врачей бактериологов и осуществляется консульта-
тивная помощь бактериологическим лабораториям 
Архангельской области.
В учебном процессе кафедра придает основное зна-

чение индивидуальным самостоятельным занятиям 
студентов. За последние годы в обучение введены ла-
бораторные исследования по изучению нормального 
микробиоценоза человека, хламидиоза, микоплазмо-
зов, дисбактериоза, а также экспресс-методы и новые 
современные способы диагностики.
Продолжающиеся и углубляющиеся исследования 

микробиоценоза привели кафедру к необходимости 
создания центра микроэкологии, где бы осуществля-
лись диагностика, лечение и профилактика микроэко-
логических сдвигов. 
Сотрудники кафедры постоянно осуществляют 

помощь органам здравоохранения: консультируют 
врачей, работающих в лабораториях Архангельска, 
читают публичные лекции на специальные темы, ре-
цензируют научные работы врачей области.
Сотрудники кафедры не только учат студентов, 

но и постоянно учатся сами. Опытные лаборанты 
Е.А. Смольникова и Т.Ф. Нестерова, и более молодые, 
но уже освоившие все основные микробиологические 
и иммунологические исследования Ю.И. Гусева и 
Н.Ю. Виноградова, активно помогают в проведении 
научных исследований, выполняемых на кафедре. 
С 2015 г. ассистентом кафедры работает Н.В. Да-

видович, которая активно включилась в учебную, на-
учную и методическую работу кафедры.
В июне 2016 г. была реорганизована кафедра био-

медицинской химии путем присоединения к кафедре 
микробиологии, вирусологии и иммунологии. Кафе-

дра переименована в кафедру клинической биохимии, 
микробиологии и лабораторной диагностики.
В планах кафедры – расширение бактериологиче-

ских и микологических исследований для лечебно-
профилактических учреждений города Архангельска 
на договорной основе, организация курсов повыше-
ния квалификации для врачей-бактериологов и лабо-
рантов по микологии (лабораторная диагностика ми-
козов), внедрение результатов научных исследований 
в практическое здравоохранение в виде информаци-
онных и методических рекомендаций. 
Заведующие: профессор Георгий Платонович Кали-

на (1933–1936), д.м.н., профессор Григорий Моисее-
вич Вайндрах (1937–1940), д.м.н., профессор Мария 
Григорьевна Гришанина (1940–1962), к.ветеринар.н., 
доцент Герман Иванович Елизаровский (1962–1974), 
д.м.н., профессор Лилия Константиновна Добродеева 
(1974–1993), д.м.н., профессор Татьяна Александров-
на Бажукова (с 1994).

Лит.: 80 лет со дня основания кафедры микробиологии АГМИ 
на базе санитарно-бактериологического института / Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2013 г. – Архангельск, 2013. С. 11; Поморская энциклопе-
дия. Архангельск, 2012. С. 56. http://www.nsmu.ru/student/faculty/
department/microbiology

Т.А. Бажукова

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ 
И МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКОЛОГИИ
Создана в 1935 г. Первым заведующим кафе-

дрой был профессор Александр Николаевич Трегу-
бов (1888–1956), который возглавлял ее до 1940 г.
С 1940 г. кафедру возглавлял Серафим Петрович 
Сперанский, который успешно обеспечивал вместе 
с сотрудниками кафедры противоэпидемические ме-
роприятия в Архангельске, организовал первую сани-
тарно-эпидемиологическую станцию в Архангельске 
и был ее первым главным врачом. В Архангельске он 
защитил докторскую диссертацию (1951) и по кон-
курсу был приглашен на работу в Запорожский ме-
дицинский институт, где руководил кафедрой общей 
гигиены. В 1966–1969 гг. обязанности заведующей 
кафедрой гигиены исполняла доцент Фаина Михай-
ловна Левинина. Ее исследования были посвящены 
гигиене труда в лесозаготовительной и деревообраба-
тывающей промышленности. 
В 1969 г. кафедру возглавил Юрий Рудольфович 

Теддер. С 1970 г. научные исследования кафедры 
под влиянием научных интересов заведующего были 
посвящены изучению вопросов гигиены труда в ос-
новных отраслях промышленности Европейского Се-
вера (лесозаготовительная, деревообрабатывающая, 
производство алюминия, геологоразведка) и аккли-
матизации человека. Характерной чертой научных 
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исследований являлась их эколого-физиологическая 
направленность. Результаты данных исследований 
послужили основанием для выделения самостоятель-
ной группы заболеваний и синдрома «акклиматиза-
ционный гипофтороз у приезжих жителей Севера» 
в современной классификации микроэлементозов 
человека. Другим аспектом разработки данной про-
блемы явилось изучение особенностей воздействия 
неорганических соединений фтора на организм рабо-
чих в условиях Приполярья. При этом Ю.Р. Теддером 
и соискателями было установлено, что воздействие 
неорганических соединений фтора и охлаждения в 
условиях Крайнего Севера формирует выраженные 
особенности в развитии и течении профессиональной 
патологии. На основе полученных данных были раз-
работаны и изданы методические рекомендации «Оз-
доровительные мероприятия в производстве алюми-
ния в холодных климатических зонах».
Научные исследования по гигиене труда в лесной 

и деревообрабатывающей промышленности, прове-
денные под руководством Ю.Р. Теддера, обобщены 
и опубликованы в монографиях «Оздоровление ус-
ловий труда в лесопилении» (М., 1983) и «Здоровье 
работающих в лесопильно-деревообрабатывающей 
промышленности» (Архангельск, 2005).
С 1979 г. на кафедре проводились комплексные ис-

следования по физиолого-гигиенической оценке экспе-
диционно-вахтовых режимов труда геологов в условиях 
Европейского Севера, направленные на разработку ре-
комендаций по улучшению их здоровья и оптимизации 
трудового процесса. Научные исследования сотрудни-
ков кафедры были направлены на изучение физиологии 
и гигиены труда в ведущих отраслях промышленности 
Севера (лесозаготовительной, деревообрабатывающей, 
цветной металлургии, геологоразведке).
Под руководством Ю.Р. Теддера на кафедре 

сформировался целый ряд направлений НИР: мик-

роэлементозы человека в условиях Севера; медицина 
труда в основных отраслях промышленности Евро-
пейского Севера; популяционная гигиена детей и под-
ростков.
С 2003 г. кафедру гигиены и медицинской эколо-

гии СГМУ возглавляет Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, д.м.н., профессор Андрей Борисович
Гудков.
Штат кафедры гигиены и медицинской экологии на 

2016 г. представлен 7 докторами медицинских наук, в 
том числе: два доктора медицинских наук, профессора 
(А.Б. Гудков, Г.Н. Дёгтева); три доктора медицинских 
наук, профессора кафедры (Р.В. Бузинов, О.Н. Попо-
ва, А.С. Сарычев), два доктора медицинских наук, 
доценты (Т.Н. Унгуряну, Л.А. Соколова), четыре кан-
дидата медицинских наук, доценты (О.А. Анцифе-
рова, И.И. Бобун, А.А. Небученных, В.С. Смолина), 
два кандидата медицинских наук (Т.А. Гордиенко, 
А.В. Мироновская).
Высокий научно-педагогический и кадровый по-

тенциал кафедры позволяет осуществлять научные 
исследования по широкому кругу проблем в рамках 
реализации региональной научно-технической про-
граммы «Здоровье населения Европейского Севера».
Основными направлениями научных исследова-

ний сотрудников кафедры являются: Безопасность и 
гигиена жизнедеятельности в Арктике (А.Б. Гудков, 
Г.Н. Дёгтева; А.С. Сарычев); Физиология и гигиена 
труда военнослужащих в условиях Европейского Се-
вера (О.Н. Попова, А.А. Небученых); Гигиена труда 
(Л.А. Соколова, О.Н. Попова, А.Б. Гудков, Г.Н. Дёг-
тева); Социально-гигиенический мониторинг, оценка 
риска здоровью населения от факторов окружающей 
среды (Р.В. Бузинов, Т.Н. Унгуряну, Л.А. Соколова, 
Т.А. Гордиенко, И.И. Бобун); Гигиена детей и под-
ростков (Г.Н. Дёгтева, В.С. Смолина); Гигиена пита-
ния (Г.Н. Дегтева, О.А. Анциферова).

Кафедра гигиены и медицинской экологии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): А.Б. Гудков, И.И. Бобун, Г.Н. Дёгтева, Т.А. Гордиенко, Р.В. Бузинов. Верхний ряд: Т.А. Шутова, 
Л.Н. Гришина, А.А. Небученных, О.В. Ярашутина, Н.Н. Кононюк, В.С. Смолина, О.В. Соколова, Т.Н. Унгуряну, О.А. Ше-
пелева, О.Н. Попова, А.С. Сарычев
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Кафедра гигиены и медицинской экологии имеет 
тесные и прочные связи с учреждениями Роспотреб-
надзора Архангельской области. Сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора по Архангельской области 
(руководитель – Р.В. Бузинов) и Центра гигиены и эпи-
демиологии в Арахангельской области (главный врач 
– В.П. Болтенков) активно участвуют как в научных ис-
следованиях, так и в подготовке врачебных кадров. Так, 
главный государственный санитарный врач Архангель-
ской области, д.м.н. Р.В. Бузинов является профессором 
кафедры. Д.м.н. Л.А. Соколова и Т.Н. Унгуряну, к.м.н. 
Т.А. Гордиенко и А.В. Мироновская, являясь ведущи-
ми специалистами санитарной службы, щедро делятся 
своими богатыми знаниями и опытом со студентами 
медико-профилактического факультета СГМУ. Не слу-
чайно главные государственные санитарные врачи ряда 
областей Северо-Западного федерального округа отме-
чают у выпускников этого факультета высокий уровень 
теоретических знаний и практической подготовки.
Заведующие: Александр Николаевич Трегубов 

(1935–1940), д.м.н., профессор Серафим Петрович 
Сперанский (1940–1966), и.о. заведующего кафедрой 
гигиены доцент Фаина Михайловна Левинина (1966–
1969), д.м.н., профессор Юрий Рудольфович Теддер 
(1969–2003), д.м.н., профессор Андрей Борисович 
Гудков (с 2003).

Лит.: 80 лет назад была организована кафедра общей гигиены 
АГМИ / Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохра-
нения Архангельской области за 2015 г. Т.1  – Архангельск, 2015.  
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А.Б. Гудков

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, 
ЦИТОЛОГИИ
И ЭМБРИОЛОГИИ
Создана с момента основания АГМИ в декабре 

1932 г. Для проведения курса гистологии и эмбриоло-
гии с кафедры нормальной гистологии 2-го Москов-
ского университета, после аспирантуры, в только что 
открывшийся северный вуз был откомандирован Ио-
сиф Иосифович Бондарь, который и читал курс лек-
ций до конца года. С 1 сентября 1933 г. заведующим 
кафедрой назначен к.м.н. доцент Илья Георгиевич 
Егоров, направленный из 1-го медицинского институ-
та Ленинграда. Он был активным научным работни-
ком и организатором. Содержательно читал лекции, 
интересно проводил практические занятия. Его на-
учные интересы касались изучения гисто-морфоло-
гии периферических нервных элементов кожи и ро-
говицы. Успешно защитив докторскую диссертацию, 
И.Г. Егоров много труда отдал общественной работе: 
был членом Президиума Архангельского обкома Рос-
сийского красного креста, председателем МК АГМИ, 
членом партбюро института. В годы войны служил в 
истребительном батальоне и одновременно вел оф-
тальмологический прием в поликлинике.

В 1954–1972 гг. кафедрой заведовала доцент Ва-
лентина Семеновна Чикунова. В эти годы был значи-
тельно обновлен парк микроскопов, создано большое 
количество учебных схем и таблиц, многие из кото-
рых рисовала сама Валентина Семеновна. Научные 
интересы В.С. Чикуновой лежали в сфере изучения 
адаптации кожных покровов людей и животных к ус-
ловиям Севера. В эти годы на кафедре работали асси-
стенты К.Д. Грязева, Т.Т. Давыдова, В.А. Дейко.
В 1972 г., после защиты докторской диссертации, 

кафедру возглавил Игорь Николаевич Борисов, из-
вестный среди морфологов ученый, основные науч-
ные интересы которого лежали в области изучения 
фундаментальных закономерностей гистогенеза. Он 
является автором более 90 научных работ, в том чис-
ле фундаментальной монографии «Филогенетические 
основы тканевой организации животных» (1986). В 
этот период, под руководством И.Н. Борисова, актив-
но занимались научными исследованиями ассистент 
кафедры Элла Ахметовна Осипова (1970–2000) и 
аспирант Юрий Витальевич Агафонов (работает на 
кафедре с 1981). Итогом их работы в 1987 г. стала за-
щита кандидатских диссертаций. Работа Э.А. Осипо-
вой была посвящена изучению репродуктивной си-
стемы тюленей. Она – выпускница АГПИ, много сил 
отдавала преподаванию гистологии. Требовательный, 
справедливый, яркий, эмоциональный педагог – она 
была любимицей студентов. 
В 1990 г. коллектив кафедры возглавил Андрей Ле-

онидович Зашихин, д.м.н., профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, действительный член 
Академии ПК РФ (Москва), почетный доктор уни-
верситета Умео (Швеция). Выпускник АГМИ (1970), 
он после службы в армии окончил аспирантуру при 
кафедре гистологии и эмбриологии Ростовского ме-
дицинского института и в 1975 г. досрочно защитил 
диссертацию, темой которой явилось изучение зако-
номерностей развития проводящей системы сердца. 
Его руководителем была известный ученый-морфо-
лог, заслуженный деятель науки РФ, профессор Ана-
стасия Александровна Колосова. После возвращения 
в АГМИ он работал ассистентом, доцентом, а затем 
был избран заведующим кафедрой. Под руководством 
А.Л. Зашихина на кафедре созданы лаборатории 
электронной микроскопии, цитоспектрофотометрии, 
морфометрии и иммуноцитохимии, внедрялись мето-
ды системного компьютерного анализа результатов. 
В результате целенаправленной методической иссле-
довательской работы А.Л. Зашихина, Ю.В. Агафоно-
ва и Л.В. Лисишникова (1991–1996) был разработан 
принципиально новый метод прицельной клеточной 
диссоциации, который получил патент РФ на изобре-
тение. Все это позволило проводить исследования на 
уровне мировых стандартов.
Применение современных научно-исследователь-

ских технологий дало возможность провести ком-
плексный анализ гладкой мышечной ткани бронхов, 
как в норме, так и при развитии различных патоло-
гических состояний органов дыхания. Итогом этой 
работы явилась докторская диссертация «Гистогенез, 
морфофункциональная характеристика и реактив-
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ность гладкой мышечной ткани бронхов», которую 
А.Л. Зашихин успешно защитил в 1994 г. 
Активная творческая позиция заведующего кафе-

дрой способствовала тому, что весь преподаватель-
ский состав коллектива включился в НИР. Основным 
направлением исследований становится комплекс-
ный анализ гистогенетического развития, реактивной 
трансформации и адаптационных механизмов гладкой 
мышечной ткани внутренних органов. Следующим 
важным этапом в становлении научной школы про-
фессора А.Л. Зашихина стали защиты диссертаций его 
учениками. В 1999 г. одновременно успешно проходят 
защиты докторской диссертации доцента кафедры 
Ю.В. Агафонова «Морфофункциональные закономер-
ности реактивности гладкой мышечной ткани различ-
ных органных систем» и кандидатской диссертации 
аспиранта Л.А. Заостровской «Морфофункциональ-
ная организация и механизмы реактивности гладкой 
мышечной ткани бронхов человека». В 1999–2000 гг. 
кандидатские диссертации защитили Е.Н. Башило-
ва («Морфофункциональная характеристика и реак-
тивность гладкой мышечной ткани мочевыносящих 
путей») и А.И. Логис («Вегетативный гомеостаз в 
условиях операционного стресса и анестезионной 
защиты»). В 2002 г. успешно защищена кандидат-
ская диссертация аспиранта Натальи Владимировны 
Пахтусовой («Морфофункциональные аспекты реак-
тивности и механизмы регуляции функций гладкой 
мышечной ткани желудочно-кишечного тракта»), в 
2006 г. завершена работа над докторской диссертацией 
доцента кафедры Владимира Афанасьевича Болдуева 

(«Структурно-функциональные основы организации 
и реактивности гладкой мышечной ткани лимфатиче-
ских сосудов»), в 2007 г. – аспирантом Н.А. Поляруш 
(«Метаболические и морфофункциональные аспекты 
холелитиаза при ожирении»), в 2008 г. успешно за-
щитилась аспирант Н.Г. Истомина («Клинические 
особенности и факторы риска эктопической беремен-
ности»), в 2009 г. – аспирант А.О.Бармина («Структур-
но-метаболические и цитофизиологические аспекты 
реактивности гладкой мышечной ткани висцеральных 
органов»), в 2012–2013 гг. кандидатские диссертации 
защитили аспиранты кафедры О.В. Долгих («Морфо-
функциональная характеристика гладкой мышечной 
ткани матки в различные физиологические периоды») 
и Ю.Б. Корепанова («Структурно-функциональная ор-
ганизация гладкой мышечной ткани грудного протока 
крысы»).
Ю.В. Агафонов еще студентом занимался иссле-

дованиями в научном студенческом кружке кафедры. 
Окончив лечебный факультет АГМИ в 1981 г., посту-
пил в аспирантуру на кафедру гистологии, изучал адап-
тационные реакции лимфопоэза в условиях охлажде-
ния организма, после окончания аспирантуры остался 
работать на кафедре – вначале ассистентом, с 1991 г. 
доцентом, с 1999 г. – профессором; 1987–1998 – заме-
ститель декана, 1998–2007 – декан педиатрического 
факультета, 1999–2004 гг. – директор центра Централи-
зованного тестирования при СГМУ, 2008–2014 – про-
ректор по учебно-воспитательной работе СГМУ.
С 1992 г. на кафедре работает Е.Н. Башилова – до-

цент кафедры, опытный квалифицированный педагог. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): доц. М.В. Меньшикова, зав. каф. А.Л. Зашихин, проф. Ю.В. Агафонов, лаборант М.И. Ефре-
мова. Верхний ряд: доц. Е.Н. Башилова, лаборант О.Е. Иванова, лаборант С.Д. Агафапудова, инженер-лаборант А.Н. Со-
болева, доц. О.В. Долгих, аспирант А.Ю. Любезнова
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Она читает полный курс лекций для студентов стомато-
логического факультета. Является профоргом кафедры.
Большую работу по совершенствованию учебно-

методического процесса проводит учебный доцент 
кафедры О.В. Долгих: читает полный курс лекций 
для студентов по специальности «медицинская био-
химия». Является неоднократным победителем кон-
курса кураторов.
В студенческие годы начали научные исследования 

аспиранты кафедры Л.А. Заостровская, Н.В. Пахтусо-
ва и А.О. Бармина. Их настойчивый и плодотворный 
труд завершился досрочным выполнением и успеш-
ной защитой кандидатских диссертаций. В настоящее 
время они продолжают свою научную деятельность в 
научных центрах Голландии и Германии. Их традиции 
успешно продолжает аспирант кафедры А.Ю. Любез-
нова, выполняющая диссертационное исследование 
«Структурно-функциональная организация и реактив-
ность гладкой мускулатуры билиарной системы». Ее 
успешная НИР была отмечена стипендией губернатора 
Архангельской области (2015).
В 1996 г. пришла на кафедру Анна Николаевна Со-

болева, с отличием окончившая ПГУ. За истекший 
период она в совершенстве освоила предмет. Анна 
Николаевна требовательный, принципиальный пре-
подаватель, владеет научными гистохимическими и 
морфометрическими методиками, активно выполняет 
научную работу.
Коллектив кафедры активно занимается разработкой 

вопросов клинической цитологии. Основное направле-
ние научных исследований связано с изучением базовых 
цитофизиологических механизмов гистогенеза и реак-
тивности гладкой мышечной ткани, входящей в состав 
различных органов и систем, а также комплексным ана-
лизом гладкой мышечной ткани при развитии различ-
ных форм патологии у человека на Севере. На кафедре 
успешно развивается лаборатория иммуноцитохимии, 
завершается работа над созданием лаборатории клеточ-
ных культур, внедряется метод компьютерного анали-
за образов. Эти работы проводятся в тесном контакте 
с клиниками города. Научные исследования ведутся на 
стыке фундаментальных методов морфофункциональ-
ного анализа и их использования в клинической прак-
тике. Ведется активная работа по диссертационным 
исследованиям, посвященным изучению базовых цито-
логических механизмов реактивности гладкой мышеч-
ной ткани билиарной системы, желудочно-кишечного 
тракта и женской репродуктивной системы. 
Работа кафедры гистологии немыслима без тру-

да квалифицированных лаборантов. Много сил от-
дали работе на кафедре лаборанты М.И. Ефремо-
ва, Н.И. Подобедова, В.Ф. Рослякова, А.А. Лысова, 
Т.А. Матвеева, О.Е. Иванова, С.Д. Агафопудова.
Александра Алексеевна Лысова (1936–1996) – ве-

теран труда, имеет 5 правительственных наград. Вся 
трудовая деятельность ее прошла в нашем вузе. Подо-
бедова Нина Ивановна (1970–1984) – опытный лабо-
рант-гистолог, изготовила многие учебные препараты 
и препараты для научной работы. Валентина Федо-
ровна Рослякова (работала на кафедре с перерывом с 
1964 по 1998) – одна из лучших лаборантов-гистоло-
гов города, в совершенстве владела гистологическими 

и гистохимическими методиками, была наставником 
молодежи, помогала в научной работе многим со-
трудникам вуза и клиник города. Марианна Игоревна 
Ефремова, выпускница Архангельского фармацевти-
ческого училища, работает на кафедре с 1975 г. – опыт-
ный лаборант-гистолог, ветеран труда, приняла эста-
фету от А.А. Лысовой по содержанию фонда учебных 
пособий и препаратов, в идеальном состоянии содер-
жала кафедральный фонд препаратов и таблиц. Мно-
гие учебные препараты сделаны ее руками. Главный 
специалист на кафедре по охране труда. В разные годы 
она неоднократно избиралась профоргом кафедры. 
Ольга Евгеньевна Иванова – опытный специалист, 
владеющий новейшими методами иммуноцитохими-
ческого анализа, проводит большую работу по переос-
нащению лабораторий кафедры новейшим оборудова-
нием. Светлана Дмитриевна Агафопудова работает на 
кафедре с 2002 г. Является опытным специалистом по 
технологии приготовления всех видов учебных препа-
ратов, лежащих в основе учебного процесса.
Благодаря плодотворным контактам профессора 

А.Л. Зашихина с зарубежными коллегами, кафедра до-
стигла заметных успехов в развитии международного 
сотрудничества. С 1992 г. развивается сотрудничество 
с лабораторией клеточных культур и экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) университета г. Тромсё 
(Норвегия), которую возглавляют проф. Х. Беттеусен 
и доктор Ф. Форшдал. В рамках данного проекта под 
руководством профессора А.Л. Зашихина была созда-
на первая лаборатория экстракорпорального оплодот-
ворения на Европейском Севере России. В результате 
ее работы многие бездетные семьи смогли обрести 
счастье иметь собственных детей.
Завязавшиеся в 1994 г. интенсивные контакты с 

департаментом интегративной клеточной биологии 
университета г. Умео (Швеция), который возглавляет 
ученый с мировым именем Я. Селин, привели к соз-
данию Шведско-Российского института клинической 
клеточной биологии. Директорами института стали 
профессор Я. Селин и профессор А.Л. Зашихин. Важ-
ным аспектом работы института является внедрение 
новейших технологий фундаментального медико-
биологического анализа в практическую медицину.
В рамках работы института в Архангельске с
1999 г. регулярно проводятся представительные меж-
дународные симпозиумы «Применение современных 
методов анализа в изучении структуры и функции 
клетки», в которых принимают участие ведущие ев-
ропейские и российские специалисты, работающие в 
области фундаментальной медицины.
Существенным результатом международного на-

учного сотрудничества являются многочисленные 
статьи в академических российских и европейских 
журналах, доклады на мировых научных форумах. В 
2001 г. вышла в свет фундаментальная монография 
А.Л. Зашихина и Я. Селина «Висцеральная гладкая 
мышечная ткань», получившая высокую оценку как у 
отечественных, так и зарубежных коллег. За научные 
достижения и развитие российско-шведского сотруд-
ничества профессор А.Л. Зашихин в 1999 г. был пер-
вым из российских ученых удостоен звания почетный 
доктор (Hedesdoctor) университета г. Умео.
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В работе института большое внимание уделяется 
привлечению молодежи к фундаментальным меди-
цинским исследованиям. Многие студенты, работаю-
щие в научном студенческом кружке кафедры, имели 
возможность пройти длительные научные стажиров-
ки в лаборатории университета г. Умео и принять уча-
стие в самых современных научных исследованиях. 
Этот опыт они активно применяют в диссертацион-
ных работах. В 1999–2012 г., в рамках работы Швед-
ско-российского института клинической клеточной 
биологии, было успешно завершено выполнение ряда 
кандидатских и докторских диссертационных иссле-
дований.
Важным направлением деятельности института яв-

ляется внедрение новейших обучающих технологий 
в учебный процесс. Итогом ее является оснащение 
учебных аудиторий кафедры проекционными микро-
скопами и мультимедийными комплексами, современ-
ными мультимедийными обучающими программами.
Результаты научной работы сотрудников кафедры 

нашли широкое признание как в России, так и за ру-
бежом. За последние годы опубликовано более 300 ра-
бот, в том числе 9 монографий.
В 2002 г., впервые за 100 лет в России, вышло в 

свет двухтомное фундаментальное «Руководство по 
гистологии», одним из авторов которого является 
А.Л. Зашихин (переиздание в новой редакции было 
в 2011). Опубликованы статьи в журналах «Морфо-
логия», «Пульмонология», «Архив патологии», «The 
Histochemical Journal», «European Respiratory Journal». 
Материалы научной работы кафедры докладывались 
более чем на 25 всероссийских и международных кон-
ференциях и конгрессах, в том числе на ХIХ Север-
ном конгрессе по аллергологии в Хельсинки (1996), 
на Восточно-Европейском конгрессе Интерастма в 
Будапеште (1997), на Всемирных конгрессах пульмо-
нологов в Женеве (1999), Флоренции (2000) и Берли-
не (2001), Всемирном конгрессе Интерастма в Чикаго 
(2001), Куало-Лумпуре (2012), Барселоне (2013).
Продолжается совершенствование учебно-методи-

ческого процесса. Профессорами А.Л. Зашихиным и 
Ю.В. Агафоновым создана компьютерная контроль-
ная программа и рабочие альбомы для студентов по 
всему курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. 
В учебном процессе используется видео- и компью-
терная техника. На кафедре создан музей истории от-
ечественной морфологии. Все рабочие практикумы 
оборудованы мультимедийными комплексами, по-

зволяюшими значительно повысить качество препо-
давания практического материала и демонстрацию 
учебных препаратов. Собрана библиотека мультиме-
дийных обучающих и контрольных программ, обнов-
лен парк учебных и научных микроскопов, создана 
богатая коллекция учебных препаратов.
На кафедре активно работает студенческий науч-

ный кружок, в котором постоянно занимаются 10–12 
человек с разных курсов. Работа СНО кафедры гисто-
логии ежегодно отмечается именными премиями и 
дипломами разных степеней.
Деятельность сотрудников кафедры не ограничива-

ется только кафедральными делами и заботами. Так, 
профессор А.Л. Зашихин является членом Европей-
ского общества пульмонологов, членом правления 
Всероссийского общества анатомов, гистологов и эм-
бриологов (Москва), председателем Архангельского 
отделения Всероссийского общества анатомов, гисто-
логов и эмбриологов, председателем Архангельского 
отделения международной организации «Врачи про-
тив ядерной войны», председателем диссертационно-
го совета по защите докторских диссертаций, членом 
совета СГМУ, научно-технического совета.
Пятнадцать лет профессор Ю.В. Агафонов (1998–

2007) был деканом педиатрического факультета, в 
2008–2014 – проректором по учебно-воспитательной 
работе. С 1999 г. – директор регионального предста-
вительства центра тестирования Министерства об-
разования при СГМУ. Является членом докторского 
диссертационного совета по физиологии.
Заведующие: Иосиф Иосифович Бондарь (1932–

1933), к.м.н., доцент Илья Георгиевич Егоров (1933–
1954), доцент Валентина Семеновна Чикунова (1954–
1972), д.м.н. Игорь Николаевич Борисов (1972–1990), 
д.м.н., профессор Андрей Леонидович Зашихин 
(с 1990).

Лит.: 80 лет со дня основания кафедры гистологии и эмбрио-
логии в АГМИ Юбилейные и памятные даты медицины и здраво-
охранения Архангельской области на 2012 г. – Архангельск, 2012. 
С. 21; Ладыгина А.С. Первый студенческий гельминтологический 
отряд АГМИ (50 лет со дня организации) / Юбилейные и памят-
ные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 
2011 г. – Архангельск, 2011. С. 136–138; Поморская энциклопе-
дия. Архангельск, 2012. С. 25.; Щуров Г.С. 65 лет со дня рождения 
Андрея Леонидовича Зашихина / Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области на 2012 г. – 
Архангельск, 2012. С. 273–277

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/histology

А.Л. Зашихин
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Основана в 1936 г. Все годы кафедра была выпуска-
ющей, т. к. она завершала обучение студентов по вну-
тренним болезням на 6 курсе, сохраняя одновременно 
обучение студентов и на 5 курсе.
Первые 20 лет на кафедре работали всего 2–3 пре-

подавателя, с 1954 г. число преподавателей возросло 
до 10, с 1964 г. – до 15 человек, но с 1997 г. опять со-
кратилась до 10 человек. Эти изменения были свя-
заны с введением в АГМИ 6-летнего обучения, да-
лее – субординатуры, интернатуры и организацией 
новой кафедры поликлинического дела. За все годы 
на заведовании кафедрой сменились 11 профессо-
ров и доцентов и только трое из них работали в этой 
должности 10 и более лет: Н.Н.Дьяков, Н.Н. Ну-
трихина и С.И. Мартюшов, остальные руководили 
кафедрой от полугода до шести лет: А.А. Кедров, 
Я.С. Рабинович, М.П. Смирнова, Ф.М. Василев-
ская, И.Г. Чернецов, М.Ю. Рапопорт, М.Б. Тартаков-
ский, Н.И. Аверина.

17 лет (1936–1953) возглавлял кафедру профессор 
Николай Николаевич Дьяков (1875 г. р.). Он окончил 
ВМА в Санкт-Петербурге в 1902 г. До перехода на 
кафедру госпитальной терапии возглавлял кафедру 
пропедевтики внутренних болезней (с 1934), затем 
читал курс факультетской терапии (с 1935), возгла-
вил кафедру госпитальной терапии (с 1936). Большую 
педагогическую работу на кафедре совмещал по со-
вместительству с обязанностями главного терапевта 
области. Небольшой коллектив кафедры в период Ве-
ликой Отечественной войны продолжал подготовку 
врачей в сложнейших условиях военного времени. 
Ввиду перехода на 4-годичный срок обучения удли-
нился рабочий день преподавателей, кафедра лиши-
лась основной клинической базы (в областной боль-
нице был развернут госпиталь для лечения раненых). 
В этих трудных условиях Дьяков сумел не только 
обеспечить обучение студентов, но и организовать со-
трудников (С.К. Дразнина, Е.М. Зверев) на изучение 
влияния аскорбиновой кислоты, выделенной из хвои 
на кафедре биохимии, при лечении больных с авита-
минозами. Была подтверждена пригодность препара-
та, указана необходимость массового его изготовле-
ния и применения. В апреле 1953 г. в возрасте 78 лет 
Н.Н. Дьяков вышел на пенсию и уволился с кафедры. 
С октября 1953 по февраль 1954 г. кафедрой заведо-

вал профессор Алексей Алексеевич Кедров (1906 г. р.). 
Он окончил 1 Ленинградский медицинский институт 
(1931). Работал под руководством выдающегося кар-
диолога профессора Г.Ф. Ланга, далее заведовал ка-
федрой этого института. Был командирован из Ленин-
градского санитарно-гигиенического института для 
чтения лекций по госпитальной терапии для студентов 
5 курса АГМИ.

Несмотря на короткий срок пребывания, А.А. Ке-
дров оставил большой след в дальнейшей судьбе ве-
дущих кафедр внутренних болезней АГМИ. Он за-
ложил основы научного направления этих кафедр по 
кардиологии и гематологии. Предложил ассистенту 
кафедры факультетской терапии Т.Н. Ивановой изуче-
ние проблемы инфаркта миокарда, а ассистенту ка-
федры госпитальной терапии Р.В. Власовой изучение 
дифиллоботриозной анемии. По результатам иссле-
дования Т.Н. Иванова защитила кандидатскую дис-
сертацию (1962) и стала создателем самой крупной 
на Европейском Севере научной школы кардиологов. 
Ассистент кафедры госпитальной терапии Р.В. Вла-
сова в процессе научной работы освоила и внедрила 
впервые в практику здравоохранения области новые 
специальные методы исследования костного мозга и 
периферической крови. Защитила кандидатскую дис-
сертацию по этой теме (1969).
А.А. Кедров не только возбудил интерес молодых 

сотрудников к НИР, но и показал преподавателям, 
врачам, студентам возможность совершенствования 
в профессии терапевта – его глубокие разборы боль-
ных на лекциях, обходах, практических занятиях со 
студентами, на заседаниях терапевтического обще-
ства явились для них школой педагогического и вра-
чебного мастерства. Четыре коротких месяца работы 
профессора Кедрова – одна из самых светлых страниц 
истории кафедры госпитальной терапии.
В 1954–1956 гг. кафедру возглавлял доцент Яков 

Самойлович Рабинович (1896 г.р.). Он приехал с 
семьей из Рязани с намерением после планируемой 
защиты докторской диссертации, выполненной еще 
в Рязанском медицинском институте, остаться в Ар-
хангельске, но, к сожалению, на втором году работу 
в АГМИ он перенес тяжелый инфаркт миокарда и 
поэтому в 1956 г. уехал из Архангельска. Но за эти 
полтора года пребывания на кафедре АГМИ оставил 
о себе память как о справедливом, добром админи-
страторе, хорошем враче, опытном преподавателе. В 
это время на кафедре обучались в клинической ор-
динатуре будущие преподаватели Н.Н. Нутрихина и 
Е.Н. Милейко. 
В 1958–1959 гг. учебном году кафедру возглавляла 

Фрида Моисеевна Василевская, д.м.н., приехала из 
1 Ленинградского медицинского института, учени-
ца школы знаменитого ленинградского кардиолога 
Г.Ф. Ланга. В этот период коллектив кафедры увели-
чился с 4 человек до 11 и пополнился большой группой 
начинающих преподавателей из числа практических 
врачей (М.И. Мочалова – врач АОКБ, Е.Н. Милей-
ко – врач Вологодской областной больницы, врачи 
А.Ф. Мотренко и Т.Ф. Шкорбатова), из клинических 
ординаторов кафедры госпитальной терапии и про-

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
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педевтики внутренних болезней (Н.Н. Нутрихина и 
Н.Н. Карышева), по переводу с кафедры физиологии 
– ассистент С.О. Апсит. Серафима Оттовна Апсит в 
дальнейшем стала одним из ведущих сотрудников в 
отделении функциональной диагностики Институ-
та сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР им. 
А.Н. Бакулева. 
Возросшая в эти годы учебная нагрузка на кафедре 

(субординатура преобразована в 6 курс) потребовала 
напряженной учебно-методической работы и осво-
ения новых лечебных баз – стационаров городских 
больниц. В этой работе Ф.М. Василевской помогали 
опытные преподаватели – доцент С.К. Дразнина, ас-
систент Р.Н. Власова, доцент М.П. Смирнова.
В 1957 и 1959–1964 гг. кафедру возглавляла доцент 

Мария Павловна Смирнова (1912–1994), выпускница 
Воронежского медицинского института (1938), уро-
женка Тотьмы Вологодской губернии. В Воронеже 
она окончила аспирантуру на кафедре патологической 
физиологии, работала ассистентом этой кафедры. Во 
время Великой Отечественной войны в период окку-
пации была врачом и заведующей терапевтическим 
отделением. В 1944 г., после гибели мужа на фрон-
те, с сыном и матерью переехала в Архангельск.
В 1949–1954 гг. была главным врачом в детском ту-
беркулезном санатории Евда, затем в сезонном сана-
тории Солониха. В зимние месяцы поэтому работала 
ассистентом на кафедре патологической физиологии 
АГМИ. В Солонихе подготовила диссертационную 
работу. В 1954 г. стала работать ассистентом на ка-
федре госпитальной терапии на постоянной основе, 
защитила диссертацию на тему «Экспериментальные 
и клинические данные о влиянии минеральной воды 
Северного курорта Солониха на секреторную и мо-
торную функцию желудка» (1958), ей было присвоено 
ученое звание доцента (1958). 
Большой жизненный, порой трагический, опыт 

М.П. Смирновой, богатый опыт административной 
работы, интеллигентность позволили ей стать тем 
устойчивым стержнем кафедры, благодаря которому 
все эти годы бесконечной смены руководителей кафе-
дры (за это время сменилось 7 заведующих), коллектив 
молодых ассистентов кафедры оставался высокоорга-
низованным, постоянным и перспективным. Только у 
М.П. Смирновой была ученая степень, поэтому руко-
водство института обязало ее организовать научную 
работу кафедры и запланировать всем действующим 
ассистентам диссертационные работы, что и удалось 
сделать, несмотря на обремененность повседневной 
организационной работой, учебно-методической, ле-
чебно-консультативной деятельностью.
В 1968–1971 гг. все преподаватели защитили кан-

дидатские диссертации: Н.Н. Нутрихина (1968), 
Р.Н. Власова (1969), Н.Г. Пиир (1970), Л.В Коров-
кина (1970), М.И. Слуцкий (1971), М.И. Мочалова 
(1971), Н.Н. Карышева (1971). Можно считать, что 
М.П. Смирнова заложила основы сильного коллек-
тива с традициями взаимоуважения и взаимопомо-
щи. За этот самоотверженный труд на благо кафедры 
она была вознаграждена любовью и уважением своих 
коллег, практических врачей города и области, а так-

же удостоена медали «За трудовую доблесть» (1967).
В 1969 г. М.П. Смирнова вышла на пенсию, но до сво-
ей кончины в 1994 г. в возрасте 82 лет, не прерывала 
свою связь с кафедрой, а первые 7 лет периодически 
возвращалась на кафедру для работы в коллективе.
В 1964 г., в течение года, заведовал кафедрой д.м.н. 

И.Г. Чернецов, направленный в наш институт на 
должность ректора. Но кафедральными делами он не 
занимался, обязанности руководителя кафедры фак-
тически исполняла М.П. Смирнова. 
В 1965–1970 гг. кафедрой заведовал профессор 

Максим Юльевич Рапопорт (1901 г.р.). Он окон-
чил Военно-Медицинскую Академию в Ленинграде 
(1926). До окончательного утверждения в должности 
заведующего кафедрой, он трижды оформлялся на 
короткие сроки и.о. заведующего (весенний семестр 
1961 г., неполный учебный год 1961/1962 гг, весен-
ний семестр 1965 г.). Несмотря на такую нестабиль-
ность, для кафедры период оказался весьма плодот-
ворным. Деятельность М.Ю. Рапопорта продолжила 
формирование яркой клинической школы. Под его 
руководством подготовили кандидатские диссерта-
ции Л.В. Коровкина, М.Я. Слуцкий, Н.Н. Карышева, 
М.И. Мочалова. Большое внимание он уделял рабо-
те научного общества терапевтов, разбору сложных 
для диагностики больных. Опираясь на помощь до-
цента М.П. Смирновой, сохранил стабильным рабо-
ту коллектива кафедры. В этот же период коллектив 
пополнился новыми сотрудниками. Это были врачи 
Л.А. Павловский (1962), доцент М.Я. Спивак (1966), 
Н.Г. Пиир (1967), М.И. Слуцкий (1967), А.Г. Сер-
дечная (1968), Е.Н. Шацова (1968), Л.В. Коровкина 
(1969).
Два следующих учебных года кафедрой заведовал 

д.м.н. Михаил Борисович Тартаковский (1971–1973) 
(1924 г.р.). Он также был представителем ленинград-
ской школы терапевтов, свою педагогическую дея-
тельность начинал на кафедре А.А. Кедрова. По его 
монографиям «Однополюсная электрокардиография» 
(1958) и «Основы клинической векторкардиогра-
фии» обучались не одно поколение врачей-специали-
стов по функциональной диагностике. В Ленинграде 
М.Б. Тартаковский создал первую в стране специали-
зированную кардиологическую службу «Скорой по-
мощи». Это был самый яркий период истории кафе-
дры, влияние этого необыкновенного, разносторонне 
талантливого человека на долгие годы определило об-
раз существования кафедры. 
С большим энтузиазмом занялся организацией 

учебно-методической работы, чтением лекций, про-
ведением клинических разборов, обходов в клинике. 
Его помощниками стали ассистенты, успешно защи-
тившие диссертации, профессиональные и опытные 
преподаватели: доцент Н.Н. Нутрихина (с 1969) и до-
цент Н.Н. Карышева (с 1972), ассистенты М.И. Моча-
лова, Л.В. Коровкина, Н.Г. Пиир. Доверяя своим со-
трудникам работу по организации учебного процесса, 
чтению лекций, лечебной работе, М.Б. Тартаковский 
способствовал дальнейшему становлению кафедры 
как самостоятельного, развивающегося организма. 
Он заложил основы научного роста кафедры, привле-
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кая одаренных студентов к серьезной НИР, из среды 
которых в последующем выросли талантливые со-
трудники кафедры – будущие аспиранты и далее асси-
стенты кафедры С.И. Мартюшов, Л.В. Подобедова. В 
это же время коллектив кафедры пополнился опытны-
ми врачами АОКБ Г.С. Одинцовой и В.П. Вашуковой. 
Однако эта плодотворная работа в АГМИ продолжа-
лась всего два года. 
В 1974–1979 гг. кафедру возглавляла Н.И. Авери-

на (1921 г.р.), выпускница Ставропольского меди-
цинского института. Доцент Ворошиловоградского 
медицинского института, она прошла по конкурсу на 
эту должность после защиты докторской диссертации 
(1974). В эти годы защитила кандидатскую диссерта-
цию Е.Н. Шацова (1975), аспиранты С.И. Мартюшов 
и Л.В. Подобедова подготовили и в дальнейшем защи-
тили кандидатские диссертации (1981 и 1983). Про-
должалось развитие в клинике специализированных 
видов помощи – гастроэнтерологии (Л.В. Подобедо-
ва) и эндокринологии (Е.Н. Шацова). 
В 1979–1990 кафедрой заведовала доцент Нина 

Николаевна Нутрихина (1930 г.р.), окончившая с се-
ребряной медалью 4-ю школу г. Архангельска и с 
отличием АГМИ (1954). После окончания клиниче-
ской ординатуры на кафедре госпитальной терапии 
(1957), осталась здесь работать: ассистент кафедры, 
после защиты диссертации – доцент (1968). Она ста-
ла первой заведующей кафедрой, воспитанная этой 
же кафедрой, которая состояла из 15 опытных пре-
подавателей. В эти годы сюда пришли новые асси-
стенты: Л.В. Титова, Н.Ф. Заеко, С.И. Мартюшов, 
Л.В. Подобедова, В.В. Попов. Приток новых сил был 
необходим, т.к. вышли на пенсию опытные препода-
ватели М.И. Мочалова (1986), Е.Н. Милейко (1987), 
на другую кафедру перешли ассистенты Е.Н. Шацова 
и Н.Ф. Заеко (1987), на другую работу – ассистенты 
А.Г. Сердечная и В.П. Вашукова (1987).

Учебно-методическая работа на кафедре успешно 
продолжалась, приспосабливаясь к постоянно меня-
ющимся учебным планам министерства. Возглавляла 
эту работу бессменно опытный доцент Н.Н. Кары-
шева. Кафедра была ответственна за организацию 
обучения врачей-интернов в институте, и эту рабо-
ту организовал и возглавил на долгие годы доцент 
М.Я. Спивак.
За это время защитили кандидатские диссерта-

ции: С.И. Мартюшов (1981), Л.В. Подобедова (1983), 
Г.С. Одинцова (1986), В.В. Попов (1987), Л.В. Титова 
(1988). В это же время удалось обеспечить условия 
для интенсивной работы над докторской диссертаци-
ей ассистенту Е.Н. Шацовой, доценту С.И. Мартю-
шову, ассистенту В.В. Попову. Все они в дальнейшем 
стали заведующими терапевтических кафедр. 
В это время продолжала развиваться активная рабо-

та обществ и руководство ими: общество врачей-рев-
матологов (председатель Н.Н. Нутрихина), специали-
стов по функциональной диагностике (председатель 
С.И. Мартюшов).
Научные интересы заведующей кафедрой Н.Н. Ну-

трихиной не оставались неизменными. Продолжая 
развивать и совершенствовать ревматологическую 
службу в Архангельской области (в течение 20 лет она 
была членом правления Всесоюзного общества рев-
матологов, с 1992 – Российского), она отдала много 
сил и внимания дальнейшему развитию гематологии 
и нефрологии. 
С 1991 г., после передачи заведования кафедрой до-

центу С.И. Мартюшову Н.Н. Нутрихина осталась ра-
ботать на кафедре в должности доцента. В 2001 г. удо-
стоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 
С 1990 г. кафедрой заведует Сергей Иванович Мар-

тюшов (1949 г.р.). Окончил среднюю школу № 19 
г. Архангельска с золотой медалью, АГМИ с отличием 

Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): доц. С.А. Латухина, доц. Л.В. Титова, зав. каф. проф. И.В. Дворяшина, доц. Н.Н. Нутрихина, 
проф. С.И. Мартюшов, доц. О.Н. Зверева. Верхний ряд: асс. К.С. Костина, ст. лаб. И.В. Петчина, доц. А.А. Нестерова, доц. 
О.Ф. Колодкина, доц. К.Ю. Кривонкин, доц. Е.Л. Дроздович, доц. А.В. Стрелкова, доц. Н.В. Попова, ст. лаб Н.В. Рахметова, 
доц. Н.А. Поляруш
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(1972), далее клиническую ординатуру и аспирантуру 
на кафедре госпитальной терапии. С 1977 г. – асси-
стент кафедры госпитальной терапии, с 1989 г. – до-
цент этой кафедры, с 1990 г. – заведующий кафедрой.
С кафедрой он был творчески связан уже со второ-

го курса института, когда активно включился в НИР 
под руководством М.Б. Тартаковского. Итогом даль-
нейших исследований явилась диссертационная рабо-
та «Варианты развития полной атриовентрикулярной 
блокады», защищенная в 1981 г. в ИССХ им А.Н. Баку-
лева, и докторская диссертация, защищенная в 2000 г. 
В эти годы продолжалось привлечение новых со-

трудников кафедры, она умножилась за счет моло-
дых перспективных ассистентов: Н.А. Овчинникова, 
К.К. Рогалев, О.В. Ковалев, Ковзун, В.Л. Архипов-
ский, Ю.В. Шувалкина, Н.С. Шитова, О.Н. Зверева, 
И.Ф. Токарева, И.В. Обухова. 
С.И. Мартюшов сумел организовать работу так, что 

сотрудники кафедры выполняли НИР преимуществен-
но по кардиологии. За эти годы подготовили и защи-
тили диссертации ассистенты К.К. Рогалев, Ю.В. Шу-
валкина, Н.С. Шитова, Р.П. Чинцов, О.Ф. Колодкина, 
а также врачи клиники Т.Н. Носова и С.Н. Иванова.
Учебно-методическая работа кафедры изменялась 

вместе с программами обучения. Первые 20 лет на 
кафедре обучались студенты 5 курса, с 1953 г. стали 
обучаться студенты 5 и 6 курсов, с введением субор-
динатуры (1972) – студенты 5 курса и 10–15 групп 
субординаторов-терапевтов, с 1992 г. – 6 курс без су-
бординатуры.
По мере развития специализированной терапевти-

ческой помощи на кафедре вводились новые циклы 
обучения: на 5 курсе – цикл профпатологии (с 1970), 
в субординатуре курс обучения включил в себя циклы 
кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 
ревматологии, аллергологии, нефрологии, гематоло-
гии, эндокринологии, клинической фармакологии, до 
1987 г. с курсом поликлинической терапии. Курс кли-
нической фармакологии в 1992 г. передан кафедре ре-
аниматологии. Курс военно-полевой терапии, а далее 
военно-морской терапии читали доценты М.П. Смир-
нова и (с 1966) М.Я. Спивак. В 1986 г. этот курс был 
передан кафедре факультетской терапии. Преподава-
ние всех предметов обеспечивали опытные препода-
ватели кафедры. По внутренним болезням все лекции 
читал заведующий кафедрой профессор Н.Н. Дьяков, 
с появлением субординатуры и 6 курса стали привле-
каться ассистенты и доценты. С 1963 г. лекции по рев-
матологии читала ассистент Н.Н. Нутрихина на 5 и 6 
курсах, с 1989 г. – ассистент Л.В. Титова. 
После открытия в 1971 г. гематологического отде-

ления преподавание гематологии полностью сосре-
доточено на кафедре госпитальной терапии и лекции 
по гематологии стали читать доцент Н.Н. Нутрихина 
и ассистент Н.Г. Пиир, с 2001 г. – доцент О.Н. Зве-
рева. Курс лекций по нефрологии читали ассистент 
М.И. Слуцкий, доцент Н.Н. Нутрихина, ассистент 
Н.Г. Пиир; по кардиологии и ЭКГ-диагностике – до-
цент Н.Н. Карышева и профессор С.И. Мартюшов; по 
гастроэнтерологии (с 1979) – доцент Л.В. Подобедо-
ва, с 1994 г. – ассистент О.В. Ковалев; по пульмоно-

логии (с 1966) лекции читал доцент М.Я. Спивак, с 
1992 г. – доцент О.Ф. Колодкина. Курс лекций по про-
фпатологии читали с 1970 г. – доцент Н.Н. Нутрихина, 
с 1978 г. – доцент Н.Н. Карышева, с 2001 г. – доцент 
О.Н. Зверева.
Кафедра подготовила в клинической ординатуре 95 

врачей, многие в настоящее время работают заведую-
щими отделениями, ведущими специалистами города 
и области, преподавателями кафедр СГМУ.
Учебными ассистентами кафедры были: С.К. Драз-

нина (1937–1967), доцент Н.Н. Нутрихина (1967–
1974), доцент Н.Н. Карышева (1974–2001).
Каждый преподаватель (до 1990), кроме учебной на-

грузки – проведения практических занятий со студен-
тами, имел другие многочисленные обязанности. Пре-
подаватели назначались кураторами-воспитателями 
групп студентов, кураторами комнат в общежитии; ру-
ководили НИР студентов, интернов, клинических ор-
динаторов. В их обязанности входило распространение 
знаний среди населения – лекторская работа, которую 
они осуществляли либо самостоятельно, либо привле-
кали студентов. Руководство лекторской группой сту-
дентов осуществляла ассистент А.Г. Сердечная.
В проведении производственной практики участво-

вали поочерёдно все преподаватели с выездом на два 
месяца в районы области (Котласский «куст», Виле-
годский район, Коми АССР, г. Северодвинск и т.д.), 
поэтому каждый из преподавателей кафедры знал гео-
графию и особенности организации медицинской по-
мощи в большинстве районов области и осуществлял 
связь с выпускниками нашего института.
Ветераны преподавательского состава кафедры за 

все годы работы: 
Софья Карповна Дразнина (1908 г.р.), первый учеб-

ный ассистент кафедры. После окончания медицин-
ского института работала рентгенологом. С самого 
начала организации кафедры была приглашена на 
должность ассистента, где и служила все 30 лет (1937–
1967), в т.ч. в самые трудные годы в истории кафедры 
и института. На ее долю выпал период становления 
учебного процесса. В период Великой Отечественной 
войны осталась на кафедре одна вместе с заведующим 
кафедрой, заменив ушедших в армию сотрудников 
(Ерофеев, Зверев). Занятия были организованы в две 
смены. Несмотря на напряженный учебный процесс 
и личные проблемы (тревога за дочку, оказавшуюся 
в зоне оккупации; проблемы со здоровьем – инвалид 
с детства после перенесенного туберкулезного кокси-
та), она выполняла научные исследования по оценке 
использования отвара хвои, как источника аскорбино-
вой кислоты, по лечению дистрофии переливаниями 
крови. В 1967 г. вышла на пенсию, переехала жить к 
дочери в Ленинград.
Роза Аникитична Власова (1924–2016). Уроженка 

Шенкурского района Архангельской губернии, вы-
пускница Вельской средней школы (с отличием) и 
АГМИ (с отличием), она окончила клиническую орди-
натуру на кафедре госпитальной терапии (1946–1949), 
работала в ГКБ № 1 в лаборатории и на приемном по-
кое. В 1952–1968 гг. – ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии. Отличная подготовка в клинической 
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ординатуре – частые дежурства, большая лечебная 
нагрузка, общение c опытными врачами АОКБ, вы-
сокий интеллектуальный потенциал – послужили 
формированию высокоопытного врача-терапевта. Ее 
преподавательская деятельность с субординаторами, 
студентами 6 курса отличалась высоким уровнем ме-
тодичности, стремлением к наставничеству с молоды-
ми преподавателями, клиническими ординаторами, 
врачами ординаторами. Многолетняя НИР, начатая в 
1954 г. под руководством профессора А.А. Кедрова, 
завершилась в 1969 г. защитой кандидатской диссер-
тации на тему «Клинико-гематологическая картина 
дифиллоботриоза на Севере». После ухода с кафедры 
в 1968 г., она работала главным терапевтом МСЧ № 58 
г. Северодвинска, а по выходе на пенсию в 1982 г. до 
1991 г. работала в санатории-профилактории МСЧ 
№ 2 «Звездочка».
Нина Николаевна Карышева (1931 г.р.), урожен-

ка Устьянского района. С отличием окончила АГМИ 
(1948), была оставлена в клинической ординатуре 
на кафедре пропедевтики внутренних болезней, с 
1957 г. – ассистент на кафедре госпитальной терапии, 
с 1972 г. – доцент кафедры. Прожила очень трудную 
жизнь, но трудности закалили характер. В 1971 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Болевой 
синдром при митральном стенозе». Большой врачеб-
ный и преподавательский опыт получила в результа-
те огромного объема выполняемой работы при само-
стоятельном непосредственном ведении больных, 
дежурствах, участии в профессорских и доцентских 
обходах, выездах в районы области. Будучи доцентом, 
читала курсы лекций по кардиологии, проф патологии 
и клинической фармакологии, выполняла обязанно-
сти учебного доцента на кафедре в течение 27 лет, 
курировала кардиологическое отделение АОКБ, а 
работала на кафедре в 1957–2001 гг. Помимо про-
фессиональной занималась и общественной деятель-
ностью: курировала Ненецкий округ, Няндомский 
район; была секретарем научного терапевтического 
общества терапевтов в течение 10 лет, народным за-
седателем. Имела 30 благодарностей от института за 
44 года работы на кафедре, медаль «За трудовую до-
блесть» (1985), имела звание «Заслуженный врач Рос-
сии» (июль 2001). В 2001 г. вышла на пенсию.
Мария Ивановна Мочалова (1925 г.р.), уроженка 

дер. Расохи Логойского района Минской губернии, 
с восьмилетнего возраста проживает на Севере. Окон-
чила АГМИ (1948), работала врачом-инспектором 
санитарной службы Печорской железной дороги. С 
1952 г. – врач АОКБ. В 1958 г. приглашена на кафе-
дру госпитальной терапии ассистентом. Ряд лет одно-
временно выполняла обязанности заведующей I тера-
певтического отделения АОКБ, проводила курацию 
терапевтической службы Холмогорского и Емецкого 
районов. Постоянно занималась с субординаторами на 
всех базовых для кафедры больницах города. Успеш-
но защитила диссертацию на тему «Оценка функци-
онального состояния сердечно-сосудистой системы у 
молодых мужчин, переехавших в Заполярье» (1972), 
собирала материал для нее в экспедициях АГМИ в 
г. Амдерму, Мурманск. Прошла суровую школу жиз-

ни: полуголодное детство и юность, репрессирован-
ные родители, переселение на Север, муж, участник 
Великой Отечественной войны, прошедший муки 
фашистского плена. Но трудности закалили характер, 
позволили добиться профессиональных успехов, от 
практического врача до исследователя. Работала на 
кафедре в 1958–1985 гг. Неоднократно отмечена бла-
годарностями, знаком «Отличник здравоохранения». 
После выхода на пенсию в течение года работала те-
рапевтом по приему сотрудников в областной поли-
клинике. Ее сын – Алексей Мочалов, врач, известный 
в Архангельске и России исполнитель романсов.
Екатерина Никитична Милейко (1926 г.р.), мо-

сквичка, работала на военном заводе в Москве в годы 
Великой Отечественной войны, училась в АГМИ, со-
вмещая учебу с работой медсестрой в кожной клинике. 
Окончила АГМИ и клиническую ординатуру, в 1958–
1987 гг. работала ассистентом кафедры госпитальной 
терапии до выхода на пенсию. Проводила занятия со 
студентами 6 курса в поликлинике, методически от-
работав и оснастив этот цикл, много консультировала 
больных в поликлинике, как и все сотрудники, выез-
жала в районы области, курировала Коношский рай-
он. Неформально ее называли «кремлёвский доктор».
Моисей Яковлевич Спивак (1922 г.р.). Окончил ме-

дицинский институт в Ростове-на-Дону (1946), затем 
клиническую ординатуру по терапии (1948). Защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Поражение пе-
чени при бациллярной дизентерии» (1950). Работал 
8 лет заведующим терапевтическим отделением, с 
1964 г. – кафедрой госпитальной терапии, подгото-
вил докторскую диссертацию на тему «Лекарствен-
ный препарат из чеснока фитонцидин и его фарма-
кологические свойства», но не защитил ее. По этим 
материалам была опубликована монография «Чеснок 
как лечебное средство научной медицины» (1996). Он 
считал, что фитонцидин является антибиотиком ши-
рокого спектра действия с одновременным ярко выра-
женным стимулирующим действием на регенерацию 
и иммунитет. Работая в АГМА, ему удалось органи-
зовать лабораторию по производству фитонцидина. 
На кафедре работал в 1964–2008 гг., сыграл большую 
роль в организации и методическом обеспечении об-
учения интернов с начала деятельности интернатуры 
в вузе. На протяжении 11 лет являлся вузовским руко-
водителем интернатуры на общественных началах и 
более 25 лет руководителем интернатуры на кафедре.
Анастасия Григорьевна Сердечная (1928 г.р.), вы-

пускница АГМИ. После окончания аспирантуры на 
кафедре пропедевтики внутренних болезней – с 1965 г. 
– ассистент кафедры госпитальной терапии. Работа-
ла преимущественно с субординаторами, последние 
годы – по поликлинической терапии, проводила боль-
шую внеаудиторную воспитательную работу со сту-
дентами, возглавляла лекторскую группу кафедры по 
санитарно-просветительной работе. В период работы 
с профессором А.Г. Тартаковским освоила и внедрила 
в практику диагностическую пункционную биопсию 
почек, выполнила научное исследование по нефроло-
гии и подготовила диссертационную работу, но пред-
ставить ее к защите не удалось из-за отъезда научного 



86

руководителя из АГМА. Работала на кафедре в 1965–
1985 гг. Активно занималась общественной работой 
– член профкома, на пенсии стала работать в Совете 
ветеранов.
Наталья Георгиевна Пиир (1939 г.р.) работала на 

кафедре в 1967–2009 гг. С отличием окончила сред-
нюю школу в Архангельске и АГМИ, в 1962–1967 гг. 
– клиническую ординатуру на кафедре госпитальной 
терапии и целевую аспирантуру. Защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Поликардиографическое 
и реографическое исследование больных пищевыми 
токсикоинфекциями в сопоставлении с некоторыми 
показателями электролитного обмена» (1973). Дочь 
прославленного хирурга, профессора АГМИ Г.А. Ор-
лова. Выполняя всегда большую учебную нагрузку, в 
течение 20 лет читала лекции по различным разделам 
внутренних болезней (нефрологии, гематологии и т.д.). 
Как и все сотрудники кафедры, выполняла большую 
лечебную нагрузку, консультативную помощь в отде-
лениях АОКБ и других больницах города, курировала 
терапевтическую службу г. Коряжмы. Все годы про-
водила научные исследования в коллективной работе 
по ревматологии, в хоздоговорной теме по использо-
ванию питьевой воды курорта Беломорье. Работала 
со студентами на базе стационара УВД, пользовалась 
большим авторитетом у сотрудников отделения, боль-
ных и студентов.
Елена Николаевна Шацова (1937 г.р.). Врач во вто-

ром поколении, ее родители участвовали в становлени 
вуза и медицины на Севере. После окончания с отли-
чием АГМИ два года работала в г. Няндоме терапев-
том, фтизиатром, членом ВТЭК, а после аспирантуры 
на кафедре пропедевтики внутренних болезней еще 
три года работала в Няндомской районной больнице 
заведующей терапевтическим отделением и предсе-
дателем ВТЭК. На кафедру пришла ассистентом, уже 
сформировавшимся врачом с репутацией хорошего 
терапевта и исследователя. Работала на кафедре в 
1969–1987 гг. Несмотря на большую учебную и ле-
чебную нагрузку (лечение и консультацию больных, 
дежурства в клинике, выезды в районы области и т.п.), 
продолжала научные исследования, успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему «Цитофизио-
логический анализ» (1976), выполняла клинические 
исследования по вопросам диагностики, клиники, 
вариантов развития, прогнозирования течения и лече-
ния диффузного токсического зоба в условиях Евро-
пейского Севера. Докторскую диссертацию защитила 
после ухода с кафедры.
Лариса Вадимовна Коровкина (1938 г.р.). Окончи-

ла АГМИ (1964), клиническую ординатуру и аспи-
рантуру на этой же кафедре и с 1969 г. переведена на 
должность ассистента. Защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Влияние терапевтического кро-
вопускания на диурез и почечную гемодинамику» 
(1970). Много лет курировала работу в Котласском 
районе. Работала на кафедре в 1969–1995 гг., сочетая 
профессиональную деятельность с общественной. 
Четыре года была секретарем диссертационного Со-
вета, работала в комиссии соцстрахования в профкоме 
института, была профоргом кафедры.
Галина Сергеевна Одинцова (1932 г.р.). Подростком 

в годы Великой Отечественной войны работала в эва-
когоспитале в должности санитара-рассыльной, достав-
ляла почту, донесения в сортировочный эвакогоспиталь, 
фронтовой эвакопункт и т.д. Окончив с отличием АГМИ, 
работала в одном из районов Коми АССР, а затем врачом 
АОКБ, была у истоков открытия в 1965 г. и становления 
гематологического отделения АОКБ. Будучи в должно-
сти ассистента, продолжала работу внештатного глав-
ного гематолога Архангельской области, методически 
обеспечила преподавание гематологии на 6 курсе и в 
интернатуре. Защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Динамика функциональной активности лейкоци-
тов у приезжих и лиц в процессе акклиматизации в За-
полярье», эта работа была связана с экспедициями в Ам-
дерму, освоением цитохимического метода, внедрением 
его в практику здравоохранения. На кафедре работала 
до выхода на пенсию (1972–1991).
Валентина Павловна Вашукова (1931–2013), уро-

женка Холмогорского района, талантливая студентка 
фельдшерской школы, отличная студентка АГМИ. Ра-
ботала участковым врачом в лес промхозе в Котласском 
районе, участковым терапевтом в Архангельске, а да-
лее – ассистентом на кафедре гистологии. Обучалась 
в клинической ординатуре на кафедре госпитальной 
терапии. С 1972 г. принята на должность ассистента 
кафедры для проведения занятий с субординаторами. 
Ее уникальный опыт по ведению самых трудных боль-
ных ревматическими заболеваниями – СЗСТ, СКВ (со-
вместно с Н.Н. Нутрихиной) был востребован на кафе-
дре для внедрения вопросов ревматологии в учебный 
процесс, методического его оснащения. Анализируя 
клинический материал по диагностике и лечению си-
стемных заболеваний соединительной ткани, внесла 
свой вклад в вопросы становления ревматологической 
службы Архангельской области. На кафедре работала 
в 1972–1987 гг., после выхода на пенсию – врачом-не-
фрологом в областной поликлинике.
Любовь Валентиновна Титова (1943 г.р.). Окончив 

с отличием АГМИ (1966), пять лет работала в линей-
ной железнодорожной больнице ст. Исакогорка. По-
сле окончания клинической ординатуры на кафедре 
госпитальной терапии (1973), ей было предложено 
место ассистента. С 1992 г. – доцент кафедры. После 
выполнения поисковой работы по изучению биорит-
мов сердечно-сосудистой системы она переключи-
лась по предложению Н.Н. Нутрихиной на выпол-
нение исследования по основной тематике кафедры 
– ревматологии и защитила кандидатскую диссерта-
цию «Эпидемиологическое изучение распространен-
ности дегенеративно-дистрофических заболеваний 
у рабочих лесодеревообрабатывающей промышлен-
ности» (1988). В то же время выполняла обязанности 
внештатного ревматолога ОЗО, что позволило ей реа-
лизовать свой потенциал организатора, консультанта, 
эксперта медицинской документации. Многие годы, 
как и все сотрудники кафедры, выполняла работу по 
курации лечебных учреждений Лешуконского райо-
на, активно занималась общественной работой (член 
парткома факультета, народный заседатель).
Нина Федоровна Заеко (1942 г.р.). Окончила Грод-

ненский медицинский институт (1964), работала те-
рапевтом, а затем лаборантом. Выполнила научное 
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исследование на тему «О влиянии комплексной тера-
пии больных легочным туберкулезом на активность 
щелочной фосфатазы нейтрофилов». После перехода 
в 1973 г. в АГМИ на кафедру госпитальной терапии 
через год защитила кандидатскую диссертацию на 
эту тему (1974). На кафедре работала в 1973–1987 гг., 
занималась лабораторной диагностикой с субордина-
торами-терапевтами, успешно освоила все разделы 
внутренних болезней, работала со студентами на базе 
АОКБ и больницах города, со студентами 6 курса в 
поликлинике. В 1987 г. перешла для дальнейшей ра-
боты на вновь организованную кафедру поликлини-
ческой терапии. Выйдя на пенсию, уехала в Гродно.
В 2015 г. Ученым Советом СГМУ было принято 

решение об объединении кафедры госпитальной те-
рапии с кафедрой терапии, эндокринологии и скорой 
медицинской помощи.
Заведующие: профессор Николай Николаевич Дья-

ков (1936–1953), профессор Алексей Алексеевич Ке-
дров (окт. 1953 – февр. 1954), доцент Яков Самойлович 
Рабинович (1954–1956), Фрида Моисеевна Василев-
ская (1958–1959), доцент Мария Павловна Смирнова 
(1957, 1959–1964), д.м.н. Иван Гаврилович Чернецов 
(1964), профессор Максим Юльевич Рапопорт (1965–
1970), д.м.н. Михаил Борисович Тартаковский (1971–
1973), д.м.н. Н.И. Аверина (1974–1979), доцент, к.м.н. 
Нина Николаевна Нутрихина (1979–1990), профес-
сор, д.м.н. Сергей Иванович Мартюшов (1990–2015).

Лит.: Мартюшов С.И. Кафедра госпитальной терапии АГМИ–
АГМА–СГМУ (75 лет со дня создания) / Юбилейные и памятные 
даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 
2011 г. – Архангельск, 2011. С. 97–102; Мартюшов С.И. 40 лет 
со дня появления метода электрической кардиостимуляции в Ар-
хангельске / Юбилейные и памятные даты медицины и здравоох-
ранения Архангельской области на 2013 г. – Архангельск, 2013. 
С. 336–337; Щуров Г.С. Профессора Северного государственного 
медицинского университета в 2000 году. Архангельск, 2001. С. 
530; Дело ее жизни (к 85-летию со дня рождения Татьяны Нико-
лаевны Ивановой) / авт.-сост. С.П. Глянцев, А.В. Андреева. - Ар-
хангельск, 2011. – 196 с.

С.И. Мартюшов

КАФЕДРА
ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
И ЭНДОКРИНОЛОГИИ
Создана в 2007 г. с первоначальным названием «Ка-

федра внутренних болезней факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготов-
ки специалистов». Переименования: Кафедра тера-
пии, эндокринологии и скорой медицинской помощи 
(2011), после объединения с кафедрой госпитальной 
терапии в 2015 г. стала именоваться: Кафедра госпи-
тальной терапии и эндокринологии (2016).
Основой для создания в 2007 году новой кафедры – 

кафедры внутренних болезней факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов – послужило значительное развитие 
курса последипломного образования специалистов на 

кафедре факультетской терапии, начатое под руковод-
ством профессора Т.Н. Ивановой и доцента С.А. Ла-
тухиной в 1995 г.
Главными направлениями работы на курсе в те 

годы были первичная профессиональная подготовка 
и усовершенствование врачей кардиологов и врачей 
скорой медицинской помощи. Большой клинический 
опыт сотрудников кафедры факультетской терапии, 
бурное развитие методов диагностики и лечения пре-
имущественно в неотложной и интервенционной кар-
диологии в Первой городской клинической больнице 
скорой медицинской помощи, являющейся клиниче-
ской базой кафедры, позволили создать современные 
и востребованные программы обучения специали-
стов. В дальнейшем на курсе была начата подготовка 
и усовершенствование врачей по эндокринологии и 
гастроэнтерологии.
При создании кафедры внутренних болезней ФПК 

и ППС значительно расширился спектр реализуемых 
образовательных программ. Стало проводиться обу-
чение врачей интернов по специальностям «терапия», 
«скорая медицинская помощь», «эндокринология», 
клинических ординаторов по специальностям «те-
рапия», «кардиология», «эндокринология», «гастро-
энтерология», «скорая медицинская помощь», пер-
вичная профессиональная переподготовка и курсы 
повышения квалификации для врачей терапевтов, 
кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, 
пульмонологов, ревматологов, врачей скорой меди-
цинской помощи.
Клиническими базами кафедры первоначально 

были определены ПГКБ СМП г. Архангельска (Первая 
городская клиническая больница имени Е.Е. Волосе-
вич), АОКБ, поликлиника Северного медицинского 
клинического центра им. Н.А. Семашко, Центральная 
Станция скорой медицинской помощи г. Архангель-
ска, в дальнейшем – ГКБ № 7, Городская поликлиника 
№ 2.
Работа на базе крупнейших многопрофильных ле-

чебно-профилактических учреждений Архангельской 
области, обладающих мощным коечным фондом и 
полным набором современных, в т.ч. высокотехноло-
гичных, методов диагностики и лечения, обеспечи-
вала и обеспечивает в настоящее время возможности 
для обучения большого количества интернов, ордина-
торов, слушателей курсов усовершенствования вра-
чей по разным специальностям.
Многолетние традиции сотрудничества кафедры 

с администрацией и врачами медицинских органи-
заций позволяют оптимально использовать ресурсы 
клинических баз для образовательного процесса. К 
педагогическому процессу привлекаются специали-
сты практического здравоохранения, преподаватели 
кафедры востребованы в качестве консультантов, ак-
тивно участвующих в лечебно-диагностическом про-
цессе на основных клинических базах.
С момента создания кафедрой заведует профессор 

И.В. Дворяшина, до этого возглавлявшая в течение 
7 лет кафедру факультетской терапии.
Основу преподавательского коллектива кафедры 

в 2007 г. составили сотрудники, ранее работавшие 
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на кафедре факультетской терапии: доценты, к.м.н. 
С.А. Латухина, А.А. Нестерова, Е.Л. Дроздович, ас-
систенты, к.м.н. (в дальнейшем – доценты) Н.А. По-
ляруш, А.В. Стрелкова.
Учитывая расширение перечня образовательных 

программ и необходимость подготовки врачей рев-
матологов, в 2007 г. с кафедры госпитальной терапии 
перешла работать доцент, к.м.н. Н.Н. Нутрихина. В 
обучении врачей терапевтов, интернов и ординаторов 
по вопросам нефрологии и амбулаторно-поликлини-
ческой помощи с 2007 г. стала принимать активное 
участие ассистент, к.м.н. (в дальнейшем – доцент) 
Н.В. Попова, ранее работавшая на кафедре поликли-
нической терапии. 
В 2009–2010 гг. впервые на кафедру пришли ра-

ботать выпускники, получившие подготовку по про-
граммам ординатуры на «своей» кафедре – кардио-
лог К.К. Холматова и эндокринолог А.В. Постоева, в 
дальнейшем успешно защитившие кандидатские дис-
сертации под руководством профессора И.В. Дворя-
шиной. 
В 2011 г. кафедра была переименована в кафедру 

терапии, эндокринологии и скорой медицинской по-
мощи.
На кафедре реализуется самый большой в универ-

ситете перечень последипломных образовательных 
программ по основным медицинским клиническим 
специальностям. Наиболее объемным разделом ра-
боты, в котором участвуют все сотрудники кафедры, 
является подготовка врачей-терапевтов. Тщательная 
разработка и эффективная реализация программы об-
учения терапевтов в интернатуре является заслугой 
доцента Н.А. Поляруш. 
Большую организационную работу по обучению 

терапевтов на курсах повышения квалификации про-
водила доцент Е.Л. Дроздович, являвшаяся также 
учебным доцентом с 2007 по 2016 гг.
Задачи по качественной и современной подготовке 

врачей разных клинических специальностей предо-
пределяют тесное сотрудничество кафедры с препо-
давателями других кафедр университета и специали-
стами практического здравоохранения.
В обучении кардиологов, проводящемся под руко-

водством опытнейших преподавателей и клиницистов-
кардиологов – профессора С.И. Мартюшова и доцента 
С.А. Латухиной, принимают активное участие заведу-
ющая кафедрой поликлинической терапии, профес-
сор Е.В. Сердечная, доцент А.В. Горенькова, доцент
А.И. Волосевич, ранее – заведующая кафедрой фа-
культетской терапии, профессор О.А. Миролюбова.
В течение всех лет работы кафедры активно уча-

ствует в обучении врачей кардиологов и терапевтов 
заведующая отделением неотложной кардиологии 
ПГКБ им. Е.Е. Волосевич, высококвалифицирован-
ный врач кардиолог Т.В. Супрядкина, защитившая в 
2010 г. кандидатскую диссертацию под руководством 
профессора И.В. Дворяшиной.
Руководителем подготовки эндокринологов по 

программам интернатуры и ординатуры, курсов 
повышения квалификации является талантливый 
преподаватель и специалист эндокринолог доцент 
А.В. Стрелкова. В коллектив преподавателей входят 

профессора И.В. Дворяшина, Т.А. Зыкова, С.И. Ма-
лявская, ассистент, к.м.н. А.В. Постоева, заведующая 
городским эндокринологическим центром, к.м.н. 
З.Э. Бахтина.
С 2015 г. на кафедре работает доцент С.Н. Иванова, 

опытный эндокринолог, заведовавшая в течение мно-
гих лет 2-м терапевтическим (эндокринологическим) 
отделением АОКБ и в период работы в практическом 
здравоохранении защитившая кандидатскую диссерта-
цию под руководством профессора И.В. Дворяшиной.
Подготовка специалистов скорой медицинской по-

мощи проводилась на кафедре с момента основания 
до 2015 г. Наиболее сложными для организации про-
граммами обучения врачей данной специальности 
в интернатуре, ординатуре и на курсах повышения 
квалификации руководили: доцент С.А. Латухина 
(с 2007), доцент Н.В. Попова (с 2009), доцент И.А. По-
номарева (с 2010), работавшая ранее на кафедре кли-
нической фармакологии. В обучении врачей скорой 
медицинской помощи принимали участие препода-
ватели многих кафедр университета и специалисты, 
работавшие в системе скорой медицинской помощи: 
профессора О.В. Самодова, А.Н. Баранов, Р.П. Мат-
веев, М.А. Калинин, Б.Л. Дуберман, И.А. Турабов, 
доценты С.В. Бобовник, А.А. Сметкин, В.П. Рехачев, 
С.П. Боковой, М.В. Усынин, К.В. Шелыгин, врачи 
С.К. Костеневич, В.А. Саскин и др. Благодаря бога- 
тому клиническому опыту работы в больнице скорой 
медицинской помощи и организационным усилиям 
доцента И.А. Пономаревой, участию заместителя 
главного врача Центральной станции скорой меди-
цинской помощи г. Архангельска С.К. Костеневича в 
организации и непосредственной реализации образо-
вательных программ удалось обеспечить качествен-
ную и эффективную подготовку специалистов скорой 
медицинской помощи. С 2016 г. подготовка врачей по 
данной специальности была передана кафедре ане-
стезиологии и реаниматологии СГМУ в связи с раз-
витием процесса реформирования системы оказания 
скорой медицинской помощи.
Обучение гастроэнтерологов на кафедре прово-

дится под руководством доцентов А.А. Нестеровой и 
Н.А. Поляруш, пульмонологов – под руководством до-
цента О.Ф. Колодкиной, ревматологов – под руковод-
ством доцентов Н.Н. Нутрихиной и Л.В. Титовой – спе-
циалистов, обладающих экспертным уровнем знаний и 
умений, обширным педагогическим опытом. Доцент 
О.Ф. Колодкина является главным внештатным специ-
алистом пульмонологом, доцент Л.В. Титова – главным 
внештатным специалистом ревматологом Министер-
ства здравоохранения Архангельской области.
Признанием хорошего уровня подготовки врачей, 

достойного качества реализации образовательных 
программ является факт многолетнего сотрудниче-
ства кафедры в рамках дополнительного професси-
онального образования с соседними областями Се-
веро-Западного региона России. Курсы повышения 
квалификации для терапевтов, кардиологов, эндокри-
нологов, пульмонологов, врачей скорой медицинской 
помощи проводятся в Мурманской области и Респу-
блике Коми.
С момента создания в должности старшего лабо-
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ранта на кафедре работает Н.В. Рахметова, ее неза-
урядные умения и блестящее знание своего дела обе-
спечивают необходимый уровень организационной 
работы и делопроизводства.
В целом за девятилетний период работы на кафедре 

подготовлено 507 интернов, 123 клинических ордина-
тора, сотни врачей прошли обучение на курсах повы-
шения квалификации.
В 2015 г. Ученый совет СГМУ принял решение об 

объединении кафедры госпитальной терапии с кафе-
дрой терапии, эндокринологии и скорой медицин-
ской помощи. Необходимость такого объединения 
была обусловлена общей реорганизацией структуры 
университета в связи с внедрением новых ФГОС и 
переходом на систему непрерывного медицинского 
образования. В результате, тесно сотрудничавшие в 
течение восьми лет кафедры стали единым коллек-
тивом, что позволило перераспределить нагрузку и 
улучшить качество учебной и методической работы 
по многим направлениям. В обучении кардиологов 
и терапевтов активное участие стали принимать до-
цент К.Ю. Кривонкин, доцент О.Н. Зверева, ассистент
К.С. Костина, старший лаборант, кардиолог АОКБ 
И.В. Петчина.
С 1 сентября 2016 г. кафедра была переименована 

в кафедру госпитальной терапии и эндокринологии.
Заведующая: Ирина Владимировна Дворяшина.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/vnutr_bol_fpk

И.В. Дворяшина

КАФЕДРА ОБЩЕЙ
И ГОСПИТАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ
Создана 3 июня 1936 г., когда Ученый совет АГМИ 

принял решение о назначении к.м.н. М.В. Алферова 
заведующим госпитальной хирургической клиникой. 
В состав кафедры входили курсы: военно-полевой 
и военно-морской хирургии (1940–1971), травмато-
логии и ортопедии (1940–1971), детской ортопедии 
(1967–1971), детской хирургии (1967–1982), тора-
кальной хирургии (1963–2015), хирургической сто-
матологии, клинической онкологии (1978–1988), 
оториноларингологии (1991–1995); элективный при-
ват-доцентский курс по переливанию крови (1938–
1941). Курсы преобразованы в самостоятельные ка-
федры: травматологии, ортопедии и военно-морской 
медицины (1971; заведующий кафедрой – профес-
сор В.Ф. Цель); детской хирургии с курсом детской 
ортопедии (1982; заведующий кафедрой – доцент 

В.А. Кудрявцев). Курс клинической онкологии вошел 
в состав кафедры рентгенологии и радиологии, курс 
хирургической стоматологии – в состав соответству-
ющей кафедры стоматологического факультета.
Первой клинической базой кафедры были 50 хи-

рургических коек в 1-й ГКБ. В 1939 г. кафедра пере-
ведена во вновь открытую 2-ю ГКБ (с 1946 г. – АОКБ). 
В 1950-1960 гг. базой кафедры были: хирургические, 
травматологическое, детское ортопедическое, костно-
суставного туберкулеза, торакальное, хирургической 
стоматологии, оториноларингологическое, реанима-
ционное отделения на 210 коек и консультативная 
поликлиника АОКБ, АОКОД, областная туберкулез-
ная больница, травматологическое отделение 1 ГКБ, 
областная станция переливания крови, хирургиче-
ские отделения 6, 7, 9 ГБ, 2 городская поликлиника, 
городской травматологический пункт. В 2000-е гг. 
клиническая база кафедры существенно сократилась, 
учебный процесс осуществляется только в отделени-
ях АОКБ. Кафедра проводит обучение студентов стар-
ших курсов лечебного, педиатрического факультетов 
и международного факультета «Врач общей практи-
ки» (ВОПр), руководство летней производственной 
практикой по хирургии студентов 4 курса лечебного, 
педиатрического, медико-профилактического, ВОПр 
факультетов на базе АОКБ и внебазовых лечебных 
учреждениях. Додипломное преподавание хирургии 
неоднократно реформировалось: субординатура по 
этому предмету отменена в 1955 г., затем вновь вве-
дена и повторно исключена из учебного плана. Прак-
тиковались тематические лекции с демонстрацией па-
циента и комплексные лекции с участием двух-трех 
лекторов: хирурга, терапевта и патологоанатома. В 
1940–1970 гг. большое внимание уделялось освое-
нию практических умений. Каждый студент получал 
для курации 3 больных и делал записи в больничных 
историях болезни, достоверность которых подтверж-
дал своей подписью лечащий врач. В осеннем и ве-
сеннем семестре студенты 5 курса писали по одной 
кураторской истории болезни. На амбулаторном при-
еме учебная группа из 10–12 студентов делилась по-
полам и направлялась в разные врачебные кабинеты. 
Каждый студент выполнял в семестре два суточных 
дежурства. Студенты 6-го курса допускались к даче 
наркоза, ассистенции на полостных операциях; са-
мостоятельно выполняли несложные хирургические 
вмешательства – грыжесечение, аппендэктомию, уда-
ление липомы. После введения интернатуры по хи-
рургии в 1973 г. объем практической подготовки на 
додипломном этапе был значительно сокращен. 
Кафедра выполняла большой объем работы по под-

готовке хирургов на постдипломном этапе. Формы 
обучения: первичная шестимесячная, позднее четы-
рехмесячная специализация в 1940–1970 гг., одного-
дичная интернатура с 1973 г., клиническая ординатура, 
циклы усовершенствования и кратковременная тема-
тическая стажировка на рабочем месте. Здесь прошли 
обучение сотни хирургов Архангельской области и 
Северного ВМФ, в том числе 78 клинических ордина-
торов: среди них будущие профессора О.К. Сидорен-
ков, В.Г. Черноземов, д.м.н. В.А. Одинцов, доценты и 
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ассистенты кафедры госпитальной хирургии, травма-
тологии, ортопедии и ВМХ А.С. Баранова, В.А. Бра-
гин, А.П. Коробицын, Б.В. Кузнецов, М.Н. Кузнецова, 
Л.И. Липский, В.И. Миронова, Г.В. Пяткова, Е.Е. Те-
терина. 
Сотрудниками кафедры подготовлены и изданы 

учебные и учебно-методические пособия: Клини-
ческая пульмонология (1995), Методические реко-
мендации и дневник производственной практики по 
хирургии для студентов лечебного и педиатрическо-
го факультета (1997), Диагностика и лечение гормо-
нопродуцирующих опухолей надпочечников, сопро-
вождающихся артериальной гипертензией (1998), 
Плевральные выпоты: диагностика и лечение (2000), 
Диагностические операции в клинической медицине 
(2001), Основы неотложной хирургической помощи. 
Т. 2, гл. 4, 5 (2002), Избранные разделы пульмоноло-
гии (2008), Антисептика в условиях чрезвычайной си-
туации (2009), История болезни хирургического боль-
ного (2011). Подготовлены электронные версии двух 
пособий: Медицинские термины, словосочетания, 
сложные слова – 12300 слов (2012–2016), Хирургиче-
ские болезни и повреждения груди (2017). 
Научные исследования проводились по актуаль-

ным проблемам клинической медицины, хирургии 
и травматологии. Первый план научных исследова-
ний кафедры, составленный в 1936 г., включал че-
тыре темы. 1. Новый доступ к плечевому суставу. 
2. Отдаленные результаты хирургического лечения 
выпадения прямой кишки по различным способам. 
3. Хирургическое лечение гнойных воспалительных 
заболеваний голеностопного сустава. 4. Результаты 
хирургического лечения несросшихся переломов ко-
стей. На основании детального изучения топографи-
ческой и хирургической анатомии плечевого сустава 
М.В. Алферов разработал задний оперативный до-
ступ для лечения гнойного артрита и других пато-
логических процессов. Профессор М.В. Алферов и 
ассистент Н.А. Рыбкина усовершенствовали опера-
цию Д.О. Отта по поводу выпадения прямой кишки, 
что привело к уменьшению частоты послеопераци-
онных рецидивов. В 1930–1940 гг. исследованы во-
просы заготовки, консервации, транспортировки и 
переливания донорской крови на Европейском Се-
вере (М.В. Алферов, Г.Ф. Николаев, А.С. Баранова). 
В годы Великой Отечественной войны ассистент 
Н.А. Рыбкина изучала исходы хирургического лече-
ния аррозионных артериальных кровотечений при ог-
нестрельных ранениях конечностей. В 1940–1970 гг. 
разрабатывались два основных научных направления: 
нормальная и патологическая физиология желудочно-
кишечного тракта и пластическая хирургия. При из-
учении этих проблем проводились эксперименты на 
животных. В 1950 гг. кафедра госпитальной хирургии 
имела собственный виварий на 80 кроликов и 20 со-
бак на территории АОКБ. Исследования по первому 
направлению проводили профессор Г.М. Давыдов, 
доцент О.К. Сидоренков, ассистенты А.С. Баранова, 
А.А. Киров, Е.Е. Шимаковская. Большой объем уни-
кальных экспериментов выполнил доцент Г.В. Попов, 
результаты которых представил в докторской дис-

сертации: «Электрогастрография и электротермоме-
трия желудка в условиях клиники и эксперимента» 
(1972) и в докладах на всесоюзных, республикан-
ских научных конференциях по проблеме ваготомии. 
Исследования кожной пластики трофических язв и 
незаживающих ран, восстановление иннервации в 
свободно пересаженных лоскутах выполнили доцен-
ты В.Ф. Цель и А.А. Киров, результаты оформлены 
в докторских диссертациях. Экспериментальные и 
клинические исследования процессов приживления 
консервированных фасций и хрящей провели и пред-
ставили в кандидатских диссертациях Р.А. Клепикова 
и Е.Е. Тетерина. Результаты хирургического лечения 
больных с расщелиной верхней губы и пациентов с 
вентральной грыжей перекрестной апоневротической 
пластикой передней брюшной стенки по способу про-
фессора В.Ф. Целя оформили в кандидатских дис-
сертациях В.В. Бровкина и А.И. Удалова; отдаленные 
исходы и трудовая реабилитация после радикальных 
резекций у больных туберкулезным кокситом – асси-
стент М.А. Фролова (Туфанова). Профилактика и ле-
чение гнойных заболеваний кисти у рабочих судоре-
монтных заводов Архангельска – тема кандидатской 
диссертации ассистента Л.И. Липского. 
В 1980–2000 гг. научный поиск расширился: ургент-

ные заболевания брюшной полости, хирургические 
болезни груди, дорожно-транспортные и криминаль-
ные повреждения, огнестрельные ранения туловища. 
Ю.А. Тетеревлев изучал стенозы большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки, С.П. Боковой разработал 
диагностический алгоритм и предложил усовершен-
ствованный способ хирургического лечения право-
стороннего колонефроптоза. Исследование С.Н. Ба-
ранова позволило существенно улучшить исходы 
оперативного лечения несформированных кишечных 
свищей. Доцент А.И. Макаров и ассистент И.Р. Крото-
ва углубленно исследовали иммунный статус у боль-
ных с хирургическими воспалительными процессами 
в брюшной полости. Оптимизировали диагностику и 
лечение хирургических болезней органов груди: рака 
легкого – Б.В. Кузнецов, пиопневмоторакса – В.П. Бы-
ков, легочных кровотечений – С.В. Коробкин, гангре-
ны легкого – В.Ф. Федосеев. Внесен существенный 
вклад в изучение травм груди и живота: огнестрель-
ных ранений мирного времени – профессор В.П. Бы-
ков, ассистент Г.М. Карельский и врач В.А. Кремлев, 
криминальных ран – врач А.П. Коробицын, дорожно-
транспортных повреждений – М.Г. Магомедов. 
Сотрудники кафедры принимали участие в работе 

всесоюзных, всероссийских, региональных съездов, 
симпозиумов и научных конференций, были органи-
заторами областных научно-практических конферен-
ций, в том числе с участием торакального хирурга про-
фессора Монс Ли из Университета Тромсё (Норвегия). 
По материалам научных исследований выполнены и 
защищены диссертации: докторские – 7, кандидатские 
– 35; получены патенты на изобретения (технические 
модели, способы операций, способы стандартизации 
и кодирования патологических процессов) – 17; удо-
стоверения на рационализаторские предложения – бо-
лее 30. Издано монографий (в т.ч. отдельные главы в 
монографии) – 12, сборников научных трудов – 9.
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С момента создания кафедры госпитальной хирур-
гии работает СНК. Более полутора тысяч студентов 
принимали участие в его работе, в т. ч. будущий извест-
ный торакальный и кардиохирург академик Н.М. Амо-
сов, будущие заведующие кафедрой травматологии, 
ортопедии и военной хирургии АГМИ профессора 
О.К Сидоренков и Г.М. Медведев, заведующий кафе-
дрой детской хирургии профессор Н.Д. Ширяев, заве-
дующий кафедрой адаптивной физической культуры, 
спорта и здоровья САФУ професор В.Г. Черноземов, 
заведующая отделением опухолей головы и шеи 62-й 
клинической онкологической больницы (Москва) 
д.м.н. Е.Н. Новоложилова (Гостева), д.м.н. В.А. Один-
цов, профессор В.Г. Черноземов, доценты Э.А. Лусь, 
Р.А. Клепикова, Г.В. Попов., к.м.н. Л.И. Липский, 
к.м.н. Е.Е. Тетерина, другие известные хирурги.
В 1940–1960 гг., ввиду большого числа студентов, 
увлеченных хирургией, была организована секци-
онная работа кружка. Секции возглавляли доцент
В.Ф. Цель, ассистенты А.С. Баранова, Н.А. Рыбкина, 
А.А. Киров, С.С. Кузьмин. На секционных заседаниях 
проводились клинические разборы больных и неслож-
ные операции. Пленарные заседания кружка с уча-
стием 65–70 студентов проводились в студенческом 
общежитии. Темы докладов на пленарных заседани-
ях: История русской хирургии; Роль Н.И. Пирогова в 
русской хирургии; Лечение гнойных ран; Первичная 
хирургическая обработка ран; Лечение маститов. 
В 1970–1990-е гг. в кружке постоянно занимались 

25–30 студентов. Пленарные заседания проводились 
два раза в месяц. Тематика заседаний планировалась 
в начале учебного года, поэтому студенты имели воз-
можность подготовиться к этому мероприятию, из-
учив рекомендованную научную литературу. Практи-
ковалась демонстрация учебных кинофильмов. СНК 
в те годы состоял из пяти исследовательских групп: 
торакальной хирургии (доцент Б.Н. Федоров), абдо-
минальной хирургии (доцент В.И. Миронова), экспе-
риментальной хирургии (д.м.н. Г.В. Попов), детской 
хирургии (доцент В.А. Кудрявцев) и клинической он-
кологии (к.м.н. А.Н. Великолуг). Изучались вопросы 
клиники, диагностики и лечения распространенных 
хирургических болезней органов груди и живота, 
проводился клинический разбор больных. Сложные 
эксперименты на собаках с созданием моделей остро-
го холецистита и странгуляционной кишечной не-
проходимости после парасимпатической денервации 
пищеварительного тракта выполнены студентами с 
участием д.м.н. Г.В. Попова. Результаты исследова-
ний представлены на научных симпозиумах в Москве, 
Смоленске и Новосибирске, опубликованы в журнале 
«Клиническая хирургия» (1974. № 5). Кафедра гото-
вила от 10 до 20 докладов на ежегодную итоговую на-
учную студенческую конференцию АГМИ. Лучшие 
студенты поощрялись дипломом «Мастер – Золотые 
Руки», благодарностью ректора. Научные работы 
были отмечены на 15-й Всесоюзной конференции 
детских хирургов в Тбилиси в 1973 г. (Н.Д. Ширяев, 
студент 6 курса), ХХХ научной конференции студен-
тов в Смоленском медицинском институте в 1978 г.: 
студенты А.П. Буторина, И.Ф. Щербакова, В.В. Хра-
пова, Е.А. Малкина, А.В. Трофимова – за доклад 

«Моторная функция желудочно-кишечного тракта в 
условиях экспериментальной язвы после резекции 
желудка по Бильрот-1 и Бильрот-2 в модификации 
Финстерера» награждены дипломом II степени. На 
50-й юбилейной научной конференции АГМИ в 1992 
г. студенты Е.Н. Гостева (Новожилова) и О.Б. Грабик 
(научный руководитель к.м.н. Ю.А. Тетеревлев) с до-
кладом «Диагностика и лечение повреждений подже-
лудочной железы) заняли 2-е место, награждены По-
четной грамотой. В 1991 и 1994 гг. студенты приняли 
участие в межрегиональных студенческих научных 
конференциях в Ярославском медицинском институ-
те «Патофизиология, клиника, диагностика и лечение 
злокачественных опухолей» и «К 100-летию со дня 
рождения профессора В.П. Матешука». В сборниках 
трудов этих конференций опубликованы статьи: На-
заренко О.В. «Медиастиноскопия в оценке операбель-
ности рака легкого», Рябов А.Д. «Диагностика пери-
ферического рака легкого на догоспитальном этапе», 
Коробицын А.П., Одинцов В.А. «Воспалительные ос-
ложнения у детей и взрослых при аспирации инород-
ных тел» (научный руководитель к.м.н. В.П. Быков). 
За эту научную работу студентам А.П. Коробицыну 
и В.А. Одинцову на межвузовской конференции при-
суждено 1-е место. В 1995–1997 гг. студенты Е.В. Мар-
тюшова, А.А. Елезов, Е.А. Гладышева представили 
клинические материалы по синдрому средней доли 
в форме доклада на областном научном обществе те-
рапевтов, Русско-норвежской научной конференции 
«Насущные проблемы оперативной пульмонологии» 
(1995) и опубликовали их в трудах 5-го Национально-
го конгресса по болезням органов дыхания (Москва, 
1995). 
В 1997 г. студентами создан видеофильм «Хирур-

гическое лечение гангрены легкого». Значительные 
успехи в студенческой научной работе достигну-
ты в 1998 г. Студенты И.В. Быкова, А.В. Пащенко и 
В.Н. Артемов на Всероссийской студенческой на-
учной конференции «Хирургия 98» в Москве, по-
священной 90-летию со дня рождения выдающегося 
хирурга современности, академика Б.В. Петровского, 
выступили с докладом «Клиника и лечение полост-
ных пороков развития легких у детей и взрослых». 
Данная работа среди 120 представленных докладов 
из десятков вузов страны заняла 3-е место. Авторы 
награждены монографией: Петровский Б.В., Кон-
стантинов Б.А., Нечаенко М.А. «Первичные опухоли 
сердца» с автографом академика Б.В. Петровского. За 
серию работ «Огнестрельные ранения груди и живота 
у детей дошкольного и школьного возраста», «Врож-
денные аномалии легких у детей», «Эхинококкоз лег-
ких у детей и подростков» студенты А.А. Кирилюк, 
В.Н. Артемов, И.В. Быкова. и А.В. Пащенко на 5-й 
Всероссийской студенческой научной конференции 
по детской хирургии, (Казань, 1998) удостоены 3-го 
призового места.
В 2001–2004 гг. студенты под руководством асси-

стента С.А. Тимченко совместно с членами кружка ка-
федры оперативной хирургии и топографической ана-
томии занимались отработкой техники кишечного шва 
и шва печени. Традиционно проводился клинический 
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разбор сложных хирургических больных. В 2006–2014 
гг. выполнен научный анализ клинических материалов 
по трем направлениям: 1) хирургическое лечение не-
сформированных свищей желудочно-кишечного трак-
та; 2) хирургическое лечение постнекротических кист 
поджелудочной железы; 3) клиника, лечение, исходы 
повреждений груди и живота у пострадавших в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий.
Студенты участвовали в экспериментах на живот-

ных, которые проводили диссертанты к.м.н. С.Н. Ба-
ранов и аспирант Е.В. Рыбакова; изучали морфологию 
приживления мышечного лоскута к стенке кишки и 
влияние иловой сульфидной грязи курорта Сольвыче-
годск на брюшинные спайки. 
За 40 лет (1973–2012) студенты выполнили 117 на-

учных работ, которые доложены на заседании круж-
ка. На всесоюзных, республиканских и межвузовских 
симпозиумах молодых ученых прозвучало 12 докла-
дов (5 из них отмечены дипломами); на конференциях 
молодых ученых АГМИ – 80 докладов (4 из них отме-
чены дипломами); на заседании областного научного 
общества терапевтов и хирургов – 2 доклада. Опубли-
ковано 27 работ, в том числе 15 в трудах всесоюзных, 
республиканских и межвузовских конференций.
Лечебная и консультативная работа. Профессора 

и доценты кафедры – ведущие клиницисты АОКБ. 
Профессор М.В. Алфёров и доцент Г.Ф. Николаев 
были организаторами службы крови Архангельской 
области. Обязанности главного внештатного хирур-
га ОЗО исполняли профессор Г.М. Давыдов и до-
цент Б.Н. Федоров, главного травматолога-ортопеда 
– профессор В.Ф. Цель, главного детского ортопеда 
– доцент Р.А. Клепикова; ныне главный торакальный 

хирург – профессор В.П. Быков. Клиническими от-
делениями заведовали доценты: В.Ф. Цель, Р.А. Кле-
пикова, Б.Н. Федоров, В.Ф. Федосеев, С.Н. Бара-
нов, к.м.н. А.С. Баранова и Н.А. Рыбкина, ассистент 
О.А. Чернаков. Профессора Г.М. Давыдов, В.Ф. Цель 
и А.А. Киров были инициаторами создания в АОКБ 
специализированных служб: анестезиологии и ре-
анимации, грудной хирургии, детской ортопедо-
травматологической; травматологического, стома-
тологического и нейрохирургического клинических 
отделений. Новые оперативные методики внедряли 
в лечебную практику, как правило, сотрудники кафе-
дры: травматолог и пластический хирург профессор 
В.Ф. Цель, нейрохирург доцент А.А. Киров, торакаль-
ный хирург доцент Б.Н. Федоров, детский ортопед 
доцент Р.А. Клепикова, хирург-эндокринолог к.м.н. 
М.Н. Кузнецова, колопроктолог к.м.н. Л.И. Липский, 
хирург, доцент Ю.А. Тетеревлев, торакальный хирург 
к.м.н. Б.В. Кузнецов. Большой объем лечебной и кон-
сультативной работы сотрудники кафедры выполнили 
во время командировок в курируемые ЦРБ, выездов и 
вылетов на санитарные задания, начиная с довоенных 
лет. Они являются активными участниками утренних 
хирургических конференций, консилиумов, клинико-
патологоанатомических обсуждений и областных на-
учно-практических конференций хирургов. Сотруд-
ники кафедры на протяжении 80 лет обеспечивают 
высокий профессиональный уровень хирургической 
службы базовых лечебных учреждений.
Помимо основной деятельности много времени 

уделялось воспитательной и общественно значимой 
работе, тесно сотрудничают с музейным комплексом 
(директор А.В. Андреева), Советом старейшин, отде-

Кафедра общей и госпитальной хирургии, 2017 г.
Слева направо: доц. В. И. Галашев; доц. Г. М. Карельский; проф. В. А. Попов; зав. кафедрой д.м.н. А. И. Макаров; доц. 
С. П. Буторин, проф. В. П. Быков; доц. С. Н. Баранов; доц. В. Ф. Федосеев
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лом воспитательной работы СГМУ, редакцией газеты 
«Медик Севера». 
В 2007–2012 гг. кафедра и администрация АОКБ 

передали в фонды музейного комплекса медицинское 
оборудование: операционный стол из торакального 
отделения, три наркозных аппарата, инструменталь-
ный стол из операционной, большое количество хи-
рургических инструментов и бикс для стерилизации, 
различные модели электрокардиостимуляторов и др. 
Переданы более 20 экземпляров медицинских книг, 
изданных в 1908–1990 гг. на русском языке. Сотруд-
ники кафедры принимали активное участие в подго-
товке ежегодных изданий «Юбилейные и памятные 
даты медицины и здравоохранения Архангельской 
области» (2011, 2012, 2013), проведении заседаний 
Общества истории медицины. Число публикаций в 
общественно-политических изданиях превышает 50.
По результатам рейтинга за 2011/2012 учебный год 

кафедра госпитальной хирургии заняла 4 место среди 
26 клинических кафедр (Медик Севера. 2012. 29 дек. 
С. 14).
На кафедре госпитальной хирургии в разные годы 

работали: доценты (годы работы на кафедре): Г.Ф. Ни-
колаев (1937–1939), д.м.н. Г.В. Попов (1955–1980), 
Э.А. Лусь (1956–1971), О.К. Сидоренков (1961–1971), 
В.И. Миронова (1967–1998), В.А. Кудрявцев (1978–
1982), Ю.А. Тетеревлев (1978–2009), В.Ф. Федосеев 
(с 2004), Е.В. Федотова (2005–2014), С.Н. Баранов 
(с 2007). 
Ассистенты, к.м.н.: Н.А. Рыбкина (1937–1961), 

А.С. Баранова (1944–1971), полковник медицинской 
службы Шрайбер (послевоенные годы – курс во-
енно-полевой хирургии), А.А. Сомов (1956–1967), 
М.Н. Кузнецова (1957–1991), А.И. Удалова (1957–
1974), Л.И. Липский (1963–1989), Р.А. Клепикова 
(1967–1971), М.А. Фролова (Туфанова) – 1970-е гг., 
Е.Е. Тетерина (1971–1988), Б.В. Кузнецов (1973–
1976), А.Н. Великолуг (1977–1989), А.В. Березин, со-
вмещение (2004–2007), А.П. Коробицын, совмещение 
(2005–2007), Г.М. Карельский – (с 2005). 
Ассистенты без ученой степени: Н.М. Стратано-

вич (1936–?), Ф.В. Головлев (1937–?), А.О. Виллерт 
(1937–?), И.А. Крамаров (1937–?), Е.И. Клименко 
(1940–1941), О.А. Бачуринская (1945–?), С.С. Кузь-
мин (послевоенные годы), М.С. Долгих (1952–1955), 
В.В. Бровкина (1955–1960), О.А. Чернаков (1976–
1988), В.Н. Большакова (1977–1988), В.А. Брагин 
(1989–2003), С.А. Тимченко (1991–2003), И.Р. Крото-
ва (1994–2002), А.В. Смирнов (1995–2004). 
Заведующие: профессор Михаил Васильевич Алфе-

ров (1936–1941), и.о. заведующего кафедрой профессор 
Лев Давыдович Заславский (ноябрь 1941 – июнь 1942), 
профессор Гавриил Михайлович Давыдов (1942–1959), 
профессор Владимир Федорович Цель (1959–1971), 
профессор Александр Андреевич Киров (1971–1977), 
доцент Борис Николаевич Федоров (1977–1997), про-
фессор Виталий Петрович Быков (1997–2014), д.м.н. 
Александр Иванович Макаров (с 2014).
Удостоены высшей награды Родины – ордена Ле-

нина профессор Г.М. Давыдов и доцент Б.Н. Федоров. 
Почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» и «За-
служенный врач РФ» удостоены О.А. Бачуринская, 

А.В. Березин, В.П. Быков, Р.А. Клепикова, Ю.А. Тете-
ревлев, В.Ф. Федосеев, Б.Н. Федоров. В 2015 г. про-
изошло объединение кафедр госпитальной и общей 
хирургии.

Лит.: Хирургические кафедры Северного государственного 
медицинского университета 1932–2002. Архангельск, 2002. С. 49–
71; Северная медицинская школа: к 75-летию АГМИ – АГМА 
– СГМУ. Архангельск, 2007. С. 112–119; Быков В.П. Кафедра го-
спитальной хирургии АГМИ – АГМА – СГМУ // Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской обла-
сти на 2011 год. Архангельск, 2010. С. 86–89; Быков В.П. 75 лет ка-
федре госпитальной хирургии // Медик Севера. 2011. 30 сент.; Ар-
хангельская областная клиническая больница. Архангельск, 2012. 
С. 144–146; Быков В.П. Научная хирургическая школа АГМИ – 
АГМА – СГМУ (1932–2012) // Медик Севера. 2012. 14 дек.

Профессор В.П. Быков

КАФЕДРА ОБЩЕЙ 
ХИРУРГИИ
Создана в 1934 г., стала первой хирургической ка-

федрой в институте. Её первой клинической базой 
было хирургическое отделение Советской больницы 
№ 1 на 50 коек. Первым заведующим кафедрой был 
профессор И.Л. Цимхес, в 1935 г. он перешёл на заве-
дование кафедрой факультетской хирургии, а испол-
няющим обязанности заведующего кафедрой общей 
хирургии стал заведующий хирургическим отделе-
нием больницы, к.м.н. М.В. Алфёров. В следующем 
учебном году, в связи с образованием кафедры госпи-
тальной хирургии, М.В. Алферов перешел на её заве-
дование, а на его место и одновременно на должность 
профессора кафедры общей хирургии был назначен 
избранный по конкурсу А.А. Вечтомов, выпускник 
медицинского факультета Казанского университета 
(1911). В том же году он получил степень к.м.н. без 
защиты диссертации. Он по праву считался одним из 
основоположников пластической хирургии на Севере. 
В период становления кафедры педагогический 

процесс осуществляли её первые преподаватели: 
Я.М. Криницкий, В.И. Соколов и В.Ф. Цель, зачис-
ленные ассистентами в июле – августе 1936 г. С вво-
дом в действие в 1937 г. нового корпуса Северной цен-
тральной бассейновой больницы им Н.А. Семашко, 
которая стала клинической базой пропедевтических 
кафедр АГМИ, кафедра общей хирургии передисло-
цировалась на новую базу. Это обстоятельство спо-
собствовало улучшению ее обеспечения учебными 
помещениями и создало благоприятные условия для 
формирования новой, самостоятельной хирургиче-
ской клиники АГМИ на базе 80-ти коек хирургиче-
ского профиля. Научные изыскания кафедры на этом 
этапе касались вопросов общей, абдоминальной и 
пластической хирургии, особенно ринопластики.
Ассистентами кафедры в 1940-е гг. были Е.Я. Деря-

бина, Я.М. Криницкий, Н.А. Рыбкина, В.И. Соколов 
и В.Ф. Цель.
Практическая деятельность сотрудников кафедры и 

врачей СЦБКБ им. Н.А. Семашко в первые годы Ве-
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ликой Отечественной войны была направлена на ле-
чение раненых бойцов: на базе больницы был создан 
военный госпиталь. 
В должности заведующего кафедрой А.А. Вечтомов 

проработал до 1944 г., когда его сменил Г.А. Орлов, 
34-летний д.м.н., профессор, переведенный с долж-
ности заведующего кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии, где он почти 10 лет со-
вершенствовал мастерство хирурга, т.к. сотрудники 
кафедры оперативной хирургии параллельно с науч-
ным и педагогическим процессом работали практиче-
скими хирургами. За годы работы на «теоретической» 
кафедре Г.А. Орлов превратился в поливалентного 
хирурга, оперировавшего на всех органах и тканях 
организма. 
В начале Великой Отечественной войны Г.А. Орлов 

был назначен главным хирургом Управления эвакого-
спиталей Архангельского Облздравотдела, а в 1944 г., 
после защиты докторской диссертации, его избра-
ли заведующим кафедрой общей хирургии АГМИ. 
Г.А. Орлов был хирургом широкого профиля и свои 
профессиональные увлечения передавал коллегам. 
Следом за ним кафедра стала разрабатывать новей-
шие методы хирургического лечения и диагностики 
в областях: травматология, перитонеоскопия, тора-
кальная и сердечная хирургия, анестезиология и ре-
аниматология, урология, криопатология, эндоскопия, 
краевая и профессиональная патология, инфракрас-
ная термография, неврология, геронтология и мн. др. 
На кафедре защищались кандидатские и докторские 
диссертации, проводились конференции высокого 
уровня, сотрудники кафедры делились своим опытом 
в научных статьях, монографиях и на всесоюзных и 
международных конгрессах. 
В 1950-е – 1960-е гг. сотрудниками кафедры и кли-

ники работали хирурги, прошедшие школу военных 
госпиталей и военно-полевой хирургии: доценты 
С.Я. Ступников и А.П. Тюкина, многоопытный ас-
систент кафедры Н.И. Батыгина, а также Н.Д. Анфи-
мова, А.Н. Великолуг, А.О. Виллерт, Е.И. Громова, 
Т.А. Зашихина, Т.И. Караказанджи, З. Лучинская, 
З.А. Раевская, Г.В. Попов, Ф.Б. Попов, С.М. Пьянков 
и др. В эти годы на кафедре активно внедрялись об-
щая анестезия, разрабатывались актуальные вопросы 
грудной и абдоминальной хирургии, онкологии, уро-
логии, травматологии, краевой патологии, диагности-
ческой лапароскопии.
Большим авторитетом, особенно среди начинаю-

щих и молодых врачей, пользовался ветеран Вели-
кой Отечественной войны, заслуженный врач РСФСР 
Георгий Степанович Грицук (4.12.1922–1991). После 
окончания с отличием АГМИ (1950) работал хирур-
гом в СЦБКБ им. Н.А. Семашко, ассистент кафе-
дры общей хирургии АГМИ (1960–1965); ординатор 
1-го хирургического отделения (с 1965). Блестящий 
диагност и оператор имел непререкаемый авторитет 
среди сотрудников клиники, оперировал при самых 
сложных клинических случаях и всегда выходил по-
бедителем из «запутанных» хирургических ситуаций. 
Врач-хирург высшей категории, «Отличник здравоох-
ранения», награждён орденом Красной Звезды и ме-
далями. 

На кафедре и в клинике в 1970–1980-е гг., по-
мимо некоторых выше перечисленных хирургов, 
трудились А.В. Анисимова, В.В. Бубнов, Л.И. Ва-
сильчук, В.И. Галашев, С.П. Глянцев, Г.С. Грицук, 
Н.Г. Грицук, В.В. Дроздов, В.Е. Евстифеев, К.Я. Жу-
равлева, С.Г. Крыжановский, Н.С. Ледков, С.Г. Лих-
но, А.И. Макаров, С.А. Можаев, В.Е. Оловянный, 
В.А. Полушин, О.А. Попов, В.Н. Ржевская, Л.Н. Тер-
новский, С.А. Тимохов и др. Этот период деятельно-
сти кафедры, в дополнение к выше перечисленным, 
ознаменовался разработкой проблем гепатобилиар-
ной хирургии, хирургического лечения сосудистой 
патологии (болезни артерий и вен), лечения гнойных 
ран иммобилизованными ферментами протеолиза, 
применения инфракрасного излучения в диагностике 
хирургических заболеваний. 
Заслуженный врач РФ Сергей Германович Кры-

жановский (род. 5.03.1948), уроженец Мурманска, 
окончив АГМИ (1972), работал хирургом в Велико-
устюжской больнице Вологодской области. Обучался 
в клинической ординатуре при кафедре общей хирур-
гии АГМИ (1976–1978). После её окончания – хирург 
СЦБКБ им. Н.А. Семашко, с 1986 г. – ассистент ка-
федры общей хирургии, заместитель главного врача 
по хирургии СЦБКБ им. Н.А. Семашко (1993–2004). 
Сосудистый хирург в АОКБ (2004–2006), врач-хирург 
бригады экстренной ангиохирургической помощи 
при 1-й Градской больнице им. Н.И. Пирогова в Мо-
скве (2007–2016), врач – сердечно-сосудистый хирург 
Московской ГКБ № 64 (с 2016). Вместе с Л.А. Смоль-
никовым начинал хирургию аорты, ее ветвей и маги-
стральных сосудов в Архангельске и Архангельской 
области (первая операция – 16 марта 1978 г.). Внедрил 
в Архангельске ангиографические методы диагности-
ки заболеваний аорты и периферических артерий и 
вен, выполнял многочисленные сосудистые операции. 
Награждён медалью «300 лет Российскому флоту».
В 1981 г. по состоянию здоровья Г.А. Орлов передал 

руководство кафедрой общей хирургии своему уче-
нику, д.м.н., профессору Н.П. Бычихину, оставшись 
работать на кафедре вторым профессором. Н.П. Бы-
чихин в 1960–1963 гг. обучался в аспирантуре на ка-
федре общей хирургии под руководством Г.А. Орлова 
и оставался на ней до конца жизни, одновременно вы-
полняя множество других обязанностей – заместитель 
декана и декан лечебного факультета (1963–1965), 
ректор АГМИ (1965–1987), ассистент кафедры об-
щей хирургии (1963–1967), доцент (1967–1974), про-
фессор (1974), заведующий кафедрой (1981–1987). 
Защитил кандидатскую диссертацию (1963), док-
торскую диссертацию (1972). Под его руководством 
выполнили и защитили кандидатские диссертации 
В.А. Попов, Н.В. Губкин, С.В. Кушнирук, Е.Ф. Пи-
саренко, С.П. Глянцев, Н.В. Ржевская, Д.А. Смирнов, 
А.Г. Калинин. В дальнейшем В.А. Попов, С.П. Глян-
цев и А.Г. Калинин защитили докторские диссертации 
и стали профессорами. Крупным вкладом в хирургию 
стали проведенные Н.П. Бычихиным и его ученика-
ми исследования в области диагностики профессио-
нальных и сосудистых заболеваний у рабочих водных 
цехов лесозаводов, у рыбаков и моряков Севера, диа-
гностики и лечения ожогов битумом, лечения хирур-
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гических заболеваний у лиц пожилого и старческого 
возраста (монография), лечения острых заболеваний 
поджелудочной железы жировыми эмульсиями, из-
учения возможности применения клеточных техно-
логий в лечении сахарного диабета, применения им-
мобилизованных ферментов протеолиза в лечении 
гнойных ран и др. Делегат ХХVII съезда КПСС. За 
свой самоотверженный труд награждён орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени и пятью медалями, 
знаками «Отличник здравоохранения», «Высшая шко-
ла СССР. За отличные успехи в работе». В СГМУ есть 
мемориальная аудитория; его имя присвоено Велико-
устюжской фельдшерско-акушерской школе (ныне – 
Великоустюжский медицинский колледж). 
После смерти Н.П. Бычихина кафедру общей хи-

рургии возглавил еще один представитель «птенцов 
гнезда Орлова», уроженец Великого Устюга Лев Алек-
сандрович Смольников (3.06.1928). После окончания 
АГМИ (1953) работал хирургом в Ижемском районе 
Коми АССР, с 1958 г. – в СЦБКБ им. Н.А. Семашко, с 
1962 г. – ассистентом кафедры общей хирургии. Защи-
тил кандидитскую диссертацию на тему «Митраль-
ный клапан сердца человека и роль его элементов в 
механизме закрытия» (1965). Доцент (1969), заведу-
ющий кафедрой (1987–1998 год). Автор 54 научных 
трудов. Стоял у истоков сердечной и сосудистой хи-
рургии в городе и области. Именно он провел пер-
вую в городе дефибрилляцию при жизнеугрожающей 
аритмии. Хирург «от Бога», оперировал практически 
при разнообразных сложных ситуациях, дав «путевку 
в жизнь» сотням хирургов Севера, учившимся у него 
хирургическому мастерству. Заслуженный врач РФ 
(1995), почётный работник СГМУ, награжден знаком 
«Отличнику здравоохранения». 
Коллектив кафедры в 1980-е – 2000-е годы по-

полнили А.И. Макаров, С.П. Буторин, В.И. Галашев, 
В.А. Кислов, Е.В. Федотова и др. В эти годы на кафе-
дре внедрялись современные эндоскопические мето-
ды диагностики и лечения.
В 1998–2012 гг. кафедрой общей хирургии заведовал 

д.м.н. Виктор Махмудович Сатыбалдыев (14.12.1944). 
После окончания АГМИ (1969) работал урологом в 
АОКБ. Ассистент (с 1972), доцент кафедры общей 
хирургии (1988–1998). Защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Инфракрасная дистанционная тер-
мография в диагностике острого аппендицита и почеч-
ной колики» (1979), докторскую диссертацию на тему 
«Отморожение конечностей на Европейском Севере 
России (диагностика, лечение)» (2000). Внес крупный 
вклад в разработку способов оказания первой помощи 
при поражении сухим холодом, в изучение клиники и 
диагностики отморожений. Предложил способ лече-
ния глубоких отморожений кистей рук внутриартери-
альной антеградной инфузией спазмолитиков и анти-
коагулянтов в сочетании с введением этих препаратов 
через кожу с помощью диметилсульфооксида (ДМСО). 
Автор более 40 научных работ, 3 изобретений и 11 ра-
ционализаторских предложений. Награжден знаком 
«Почётный работник морского флота» (1997).
В 2012–2015 гг. кафедрой заведовал еще один уро-

женец Великого Устюга, д.м.н., профессор Василий 

Алексеевич Попов (24.08.1946). После окончания 
АГМИ (1970) и службы в Советской Армии, работал 
врачом-анестезиологом в Вологодской областной боль-
нице, после чего обучался в аспирантуре на кафедре 
общей хирургии АГМИ под руководством профессора 
Н.П. Бычихина. В 1976–1978 гг. работал врачом-ане-
стезиологом в СЦБКБ им. Н.А. Семашко, а после защи-
ты кандидатской диссертации на тему «Возможности 
инфракрасной термографии в диагностике профессио-
нального холодового нейроваскулита рук у людей стар-
шей возрастной группы» (1978) – ассистент кафедры 
общей хирургии. Защитил докторскую диссертацию 
на тему «Клинико-физиологические характеристики 
теплового излучения человека в диагностике и лече-
нии поражений кровеносных сосудов» (1998), после 
чего работал вторым профессором кафедры, а в 2012 г. 
возглавил коллектив кафедры.
Вместе с сотрудниками развивал и внедрил новое 

направление для диагностики врожденных и окклю-
зионных поражений кровеносных сосудов, при пато-
логии щитовидной железы, дистанционного контроля 
заживления послеоперационных ран, основанное на 
регистрации тепловой информации, продуцируемой 
организмом человека в инфракрасном диапазоне 
длины волн. Обосновывал критерии целесообразно-
сти хирургического лечения больных с критической 
ишемией нижних конечностей, сосудистых диспла-
зий различных форм и локализаций, стенозирующих 
поражений висцеральных ветвей брюшного отдела 
аорты; оценивал преимущества холецистэктомии из 
мини-доступа у лиц пожилого и старческого возрас-
та; определял пути улучшения диагностики и течения 
ургентной хирургической патологии у больных пси-
хиатрических стационаров; обосновывал показания 
к проведению торакоскопии и лапароскопии при ко-
лото-резаных ранениях груди. Под его руководством 
успешно защищены семь кандидатских диссертаций 
по хирургии: С.П. Буторин (1999); В.М. Авалиа-
ни (2001); В.И. Галашев (2004); В.А. Брагин (2006); 
В.М. Гореньков (2006); Беляев В.А. (2008); Е.В. Федо-
това (2012); и одна докторская диссертация В.М. Ава-
лиани (2006) на тему «Хирургическое лечение ИБС у 
больных с распространенным атеросклерозом».
В 2012 г. клинической базой кафедры стала Архан-

гельская областная больница. 
В 2015 г. кафедра общей хирургии была присоеди-

нена к кафедре госпитальной хирургии. Объединен-
ную кафедру возглавил д.м.н. А.И. Макаров. 
Заведующие: профессор И.Л. Цимхес (1934), и.о. 

к.м.н. М.В. Алфёров (1935), профессор А.А. Вечто-
мов (1936–1944), д.м.н., профессор Г.А. Орлов (1944–
1981), д.м.н., профессор Н.П. Бычихин (1981–1987), 
д.м.н. Виктор Махмудович Сатыбалдыев (1998–2012), 
д.м.н., профессор Василий Алексеевич Попов (2012–
2015). Объединенная кафедра общей и госпитальной 
хирургии – заведующий д.м.н. А.И. Макаров.

Лит.: Батыгина Н.И. Школа хирургов // Медик Севера. 1983. 
22 марта; Пащенко А.В. Архив профессора Г.А. Орлова на кафе-
дре общей хирургии // Сборник научных работ молодых ученых и 
студентов : 56 итог. науч. сес. АГМА, 22 дек. 1998. Архангельск, 
1998. С. 89–91; Сатыбалдыев В.М. Роль кафедры общей хирур-
гии СГМУ в развитии морской медицины // Морская медицина в 
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новом тысячелетии : сб. тез. междунар. конф., посвящ. 80-летию 
морской медицины и 80-летию СЦБКБ им. Н.А. Семашко, 11–13 
сент. 2002 г. Архангельск, 2002. С. 19–21.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/general_surgery

А.И. Макаров

КАФЕДРА ОБЩЕЙ 
И ГОСПИТАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ
Кафедра общей и госпитальной хирургии образова-

на 1 сентября 2015 г.: на основании решения Ученого 
совета СГМУ от 23 июня 2015 г. приказом ректора к 
кафедре госпитальной хирургии (зав. – д.м.н. Мака-
ров А.И.) присоединена кафедра общей хирургии 
(зав. – проф. Попов В.А.). Возглавил вновь образован-
ную кафедру д.м.н. Макаров А.И.. Перед коллективом 
кафедры была поставлена первостепенная задача: в 
соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом завершить разработку 
рабочих программ по дисциплинам «Общая хирур-
гия» (направления подготовки специалистов «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-
профилактическое дело») и «Госпитальная хирургия» 
(направления подготовки «Лечебное дело» и «Педи-
атрия»), а также рабочие программы по указанным 
дисциплинам на английском языке для англоговоря-
щих иностранных студентов международного факуль-
тета врачей общей практики. Обучение студентов по 
дисциплинам «Общая хирургия» и «Госпитальная 
хирургия» проводится на базе общехирургических 
отделений № 1, № 2, отделений № 4 (отделение хи-
рургических инфекций), торакальной хирургии, сер-
дечно-сосудистой хирургии, рентген- хирургических 
методов диагностики и лечения, малоинвазивной хи-
рургии и эндоскопии, возглавляемых высококвалифи-
цированными специалистами Архангельской област-
ной клинической больницы (АОКБ). 
Сохраняя традиции объединенных кафедр, сотруд-

ники кафедры наряду с преподавательской деятель-
ностью на договорной основе выполняют лечебно-
диагностическую и консультативную работу в АОКБ 
и других медицинских организациях Архангельска и 
области, занимаются научными исследованиями по 
вопросам торакальной, панкреатогепатобилиарной, 
эндокринной (щитовидная железа, надпочечники) хи-
рургии, хирургической колопроктологии и урологии 
с активным привлечением врачей хирургических и 
диагностических отделений АОКБ, основной и един-
ственной клинической базы кафедры. Результаты ис-
следований докладывались на региональных и фе-
деральных научных форумах Российского общества 
хирургов (РОХ) и Российского общества эндоскопи-
ческих хирургов (РОЭХ), на российских конферен-
циях по хирургической эндокринологии и урологии, 
а также опубликованы в материалах хирургических 
форумов. На кафедре активно проводится работа со 

студентами разных курсов и факультетов, интересую-
щихся и увлеченных хирургией. Кафедра поддержала 
инициативу студентов и приняла активное участие в 
создании и дальнейшем развитии межкафедрального 
студенческого хирургического объединения «Лигату-
ра» с разнонаправленной деятельностью на тьютер-
ской основе: Школа молодого хирурга с теоретиче-
ским курсом и мастер-классами по технике различных 
операций; подготовка и проведение ежегодных хирур-
гических олимпиад студентов СГМУ, ставших откры-
тыми (в 2017 г. с участием студентов медвузов СЗФО и 
Москвы); формирование и подготовка команды СГМУ 
для участия в ежегодных Всероссийских студенческих 
олимпиадах по хирургии им. академика М.И. Перель-
мана с международным участием (лучшее достижение 
в 2013 г. – 2-е место среди российских медвузов и фа-
культетов); волонтерская деятельность в проведении 
различных хирургических форумов в Архангельске. 
Данное направление в современной работе кафедры 
способствует решению актуальной кадровой пробле-
мы хирургических кафедр СГМУ и хирургических 
служб медицинских образований МЗ АО. В 2017 г. на 
кафедре возобновлено обучение в ординатуре по об-
щей и торакальной хирургии, начата совместная ра-
бота с хирургами и смежными специалистами АОКБ 
по обучению врачей в системе НМО. Накопленный 
сотрудниками кафедры большой опыт преподавания 
хирургических дисциплин отражен в многочисленных 
докладах и публикациях материалов съездов РОХ и 
РОЭХ, конференций Ассоциации общих хирургов РФ, 
конференций Российской академии естествознания по 
актуальным вопросам науки и высшей школы РФ.
В настоящее время на кафедре работают зав. кафе-

дрой д.м.н.. Макаров А.И. профессора Быков В.П. и 
Попов В.А., профессор кафедры Оловянный В.Е., до-
центы Баранов С.Н. и Федосеев В.Ф., доцентами ка-
федры Буторин С.П. и Карельский Г.М., ассистенты 
Рыбакова Е.В., Сорокин Р.О. и Павлов К.О.

А.И. Макаров

КАФЕДРА
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Создана в числе первых в 1932 г. (Приказ по АГМИ 

№ 5 от 2.09.1932). Кафедра занимает особое место 
в структуре медицинского вуза, т.к. работает со сту-
дентами всех факультетов и помимо образовательных 
задач, формирует гражданскую позицию, нравствен-
ные, патриотические, общекультурные компетенции 
у студентов.
Переименования: Кафедра политэкономии (1932–

1934), Кафедра диалектического материализма 
(1934–1937), Кафедра социально-экономических наук 
(1937–1939), Кафедра основ марксизма-ленинизма 
(1939–1977). Далее происходит разделение: Кафедра 
истории КПСС и политэкономии (1977–1991) и Ка-
федра марксистско-ленинской философии и научного 
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коммунизма (1977–1991), вскоре они были переиме-
нованы в Кафедру философии и политической исто-
рии (1992–2004) и Кафедру истории, экономики и 
права (1992–2004). В феврале 2001 г. по приказу рек- 
тора и на основании решения Ученого Совета СГМУ 
и в целях совершенствования образовательной и на-
учной деятельности был создан Гуманитарный инсти-
тут как образовательное структурное подразделение 
СГМУ. Он включил в себя обе кафедры. Летом 2002 г. 
(решение Учёного совета № 10 от 21.06.2002 и приказ 
ректора СГМУ № 313 от 10.07.2002) Гуманитарный 
институт был преобразован в кафедру гуманитарных 
наук Института менеджмента (24.08.2002). В 2005 г. 
обе вошли в состав общеуниверситетской кафедры 
гуманитарных наук.
Студенты первых двух курсов проходят на кафедре 

обучение по гуманитарным дисциплинам, которые 
формируют их мировоззрение: философия, отече-
ственная история, социология, логика, политология, 
культурология и др. Студенты также изучают пред-
мет, который поможет в их будущей профессии – био-
этика.
Кафедра постоянно ищет новые формы и методы 

преподавания общественных наук, необходимые для 
формирования мировоззрения будущих врачей. Часть 
семинаров проводится вне университетских аудито-
рий – в музеях, на экскурсиях; активно используют-
ся методы моделирования и средства наглядности, 
технологии цифровых гуманитарных наук и визуа-
лизации гуманитарных знаний. Проверка знаний сту-
дентов с 2013 г. проводится с применением компью-
терных технологий.

В 1980-е гг. заведующий кафедрой Е.И. Кротков 
разработал методику проведения семинаров малыми 
группами, что стало применяться и в других вузах 
страны. Совместно с профессором И.Д. Муратовой 
была разработана межкафедральная учебная програм-
ма преподавания философии, медико-биологических 
и клинических дисциплин. Это стало основой для 
последующей деятельности кафедры. В 1980-е гг. до-
центом кафедры А.А. Дрегало был разработан метод 
предметного моделирования, активно применявший-
ся преподавателями не только медицинского вуза, но 
вузов Уфы, Мурманска, Волгограда и других городов.
Студенты активно привлекаются к НИР, создаются 

проблемные группы по наиболее интересным и важ-
ным темам, находящимся на стыке философии, био-
логии и медицины. В конце 1940-х гг. на кафедре был 
создан философский студенческий кружок, функцио-
нировавший в пределах строго определенной образо-
вательной программы. Его вел заведующий кафедрой 
А.Г. Рудов, который также организовал и проводил 
семинары по изучению истории ВКП(б) по первоис-
точникам. С 2013 г. при кафедре вновь работает СНК 
«Колумбово яйцо» (руководитель заведующий кафе-
дрой А.В. Макулин), где студенты учатся разбираться 
в сложных философских и биоэтических проблемах 
медицинской области знаний, а также приобретают 
навыки научно-публикационной деятельности. На 
базе кружка преподаватели кафедры организуют сту-
денческую научную конференцию, к участию в кото-
рой приглашают всех желающих студентов и препо-
давателей. С 2014 г. ежегодно выпускается печатный 
сборник «Медицина и гуманитарные знания: области 

Кафедра гуманитарных наук, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): доц. М.Ф. Лозовицкая, доц. Н.С. Ларионова, доц. Т.И. Трошина, ст. преп. А.Ю. Лаврентье-
ва, ст. преп. М.А. Смирнова. Верхний ряд: преп. Е.С. Ненашев, ст. преп. А.В. Повилайтис, зав. каф. А.В. Макулин, преп. 
З.А. Нагибина, ст. преп. Г.Г. Дитятев, лаборант Н.А. Смирнова
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соприкосновения», который включает лучшие студен-
ческие научные статьи по тематике конференции (со-
ставитель и ответственный редактор – А.В. Макулин, 
редактор – М.А. Смирнова). В сборнике один из раз-
делов всегда посвящен актуальному в текущем году 
вопросу, проблеме или событию, остальные разделы 
формируются по традиционным учебным направле-
ниям кафедры. В 2017 г. вышел 5-й сборник.
С 1990 г. кафедра ведет подготовку аспирантов по 

проблемам истории и философии науки, принимает эк-
замены по этой дисциплине. Кафедра активно участву-
ет в обучении иностранных студентов. Все большее 
число сотрудников кафедры переходит на преподава-
ние своих предметов на английском языке. Публикуют-
ся учебные материалы на английском языке. В 1990-е 
гг. в учебные программы стали включаться новые дис-
циплины, ранее не изучавшиеся в вузах, пересматрива-
лись существующие программы, которые стали отра-
жать современное состояние мировой науки. С 1995 г. 
на кафедре ведется преподавание социологии. Первы-
ми лекторами по этой дисциплине стали профессор 
А.А. Дрегало и ассистент Т.Ф. Шубина. При кафедре 
была создана социологическая лаборатория, проводи-
лись социологические исследования. За 1989–2001 гг. 
на кафедре выполнено 52 исследования в области эт-
носоциологии, политической социологии, социологии 
труда и управления. Совместно с социологическими 
центрами Москвы и Санкт-Петербурга проведено бо-
лее двух десятков региональных исследований. Кафе-
дра осуществляла региональные исследования в со-
вместных проектах с Институтом демографии АН РФ, 
социологическим центром МГУ, кафедрой прикладной 
социологии, социологической лабораторией Казан-
ского университета, кафедрой социологии ЛФЭИ им. 
Н.А. Вознесенского, центром переподготовки кадров 
правительства Эстонии, институтом предприниматель-
ства и права ПГУ.
С открытием в 1995 г. в АГМА факультета соци-

альной работы на кафедре был разработан новый 
для вузов России курс «Теория социальной работы», 
который читали профессор А.А. Дрегало, старший 
преподаватель Т.И. Великолуг. Установление между-
народных связей с университетом г. Умео (Швеция), 
изучение опыта организации социальной работы в 
этой стране позволили профессору А.А. Дрегало и 
доценту В.И.  Ульяновскому  подготовить и издать 
монографию «Социальная работа  в Швеции» (1996), 
которая стала учебным пособием для студентов фа-
культета социальной работы.
Кафедра участвует во всех делах университета, со-

трудничает с образовательными и культурными орга-
низациями Архангельска.
В разные годы на кафедре работали: профессор, 

д.и.н. Г.С. Щуров, профессор, д.и.н. Ф.Х. Соколова, до-
цент, к.филос.н. Т.Ф. Шубина, д.филос.н., профессор 
А.А. Дрегало, профессор, д.м.н. Г.Н. Чумакова и др.
Состав кафедры на 2017 г.: заведующий кафедрой 

– к.филос.н., доцент А.В. Макулин, доценты: д.и.н. 
Т.И. Трошина, к.и.н. М.Ф. Лозовицкая, к.полит.н. 
М.Б. Игумнова, к.социол.н. Н.С. Ларионова; стар-
шие преподаватели: к.филос.н. А.Ю. Лаврентьева, 

к.психол.н. Е.М. Пермогорская, к.и.н. М.А. Смирно-
ва, А.В. Повилайтис, преподаватели: З.А. Нагибина, 
Е.С. Ненашев, лаборанты: Н.А. Смирнова, Е.Ю. Ма-
кулина.
Заведующие: Павел Иванович Скрипов (1932–

1934), Абрам Григорьевич Рудов (1934–1937), врио 
Василий Григорьевич Цветков (1938), и.о. заведующе-
го кафедрой по диамату Михаил Николаевич Дёмин 
(1938–1943), Абрам Григорьевич Рудов (1943–1950), 
Николай Федорович Гурин. (1950–1959), Евгений 
Михайлович Матвеев (1959–1960), Николай Егоро-
вич Артюхин (1960–1961), Игорь Алексеевич Чуди-
нов (1961–1969), Е.К. Ляпунов (1969–1977), Евгений 
Алексеевич Кротков (1977–1980), Геннадий Степано-
вич Щуров, заведующий кафедрой истории КПСС и 
политэкономии, затем – кафедрой истории, экономи-
ки и права (1977–1997), Татьяна Ефимовна Котенко 
(1980– 1986), Олег Владимирович Овчинников (1986–
1989), Александр Алексеевич Дрегало (1989–2001), 
Тамара Садреддиновна Шамсутдинова (2002–2007), 
Галина Валентиновна Иойлева (2007–2013), Артем 
Владимирович Макулин (с 2013).

Лит.: Калашников Р.Н., Козлов В.А. Экзамен на идейную зре-
лость [по научному коммунизму выпускников АГМИ]

// Вестник высшей школы. 1980. № 2. С. 68–70; Шамсутдинова 
Т.С., Минин А.А. Изучение значимости гуманитарных наук для 
профессионально-личностного становления студентов // Повы-
шение качества подготовки специалистов в ус- ловиях модерни-
зации профессионального образования: материалы VIII регион. 
учеб.-метод. конф. Архангельск, 2003.  С. 97–98; Кафедра фило-
софии // Теоретические и медико-биологические кафедры СГМУ. 
Архангельск, 2002. С. 69–73; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморо-
щенова Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/humanist

М.А. Смирнова

КАФЕДРА
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Создана в 1982 г. Ее организовывал и возглавил 

к.м.н. В.А. Кудрявцев, вскоре получивший звание до-
цента, затем профессора (1992). Необходимость орга-
низации самостоятельной кафедры детской хирургии 
возникла с началом обучения студентов педиатриче-
ского факультета детской хирургии и увеличением 
учебной нагрузки по этой дисциплине. 
Первыми преподавателями кафедры стали доцент 

Р.А. Клепикова, к.м.н. Н.Д. Ширяев, зав. отделения-
ми АОДКБ – Е.С. Голованов, А.И. Гуляева, ассистент 
Д.М. Ворыпин, незадолго до этого закончивший об-
учение в клинической ординатуре.
Клиническими базами кафедры детской хирургии 

со дня ее основания стали отделения детской хирур-
гии, травматологии, анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии в АОДКБ; хирургический 
кабинет областной детской консультативной поли-
клиники, детское ортопедическое отделение АОКБ. 
Наличие клинической базы кафедры в крупной много-
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профильной детской больнице позволило на высоком 
уровне организовать учебный процесс для студентов, 
клинических интернов, ординаторов, а в последую-
щем – для слушателей курсов усовершенствования 
врачей. 
Становление кафедры под руководством профессо-

ра В.А. Кудрявцева происходило в неразрывной связи 
с ОДКБ. Ввод в эксплуатацию в 1990 г. нового хирур-
гического корпуса детской больницы, инициатором 
строительства которого также был В.А. Кудрявцев, 
обеспечил кафедру новыми учебными помещениями, 
позволил организационно сформировать такие на-
правления детской хирургии, как детская урология и 
детская онкология.
Методическая, организационная, научная и лечеб-

ная работа кафедры в течение всех лет с момента ее 
создания заложила основы поэтапного развития ос-
новных направлений этой специальности в Архан-
гельской области, а также внедрение современных 
медицинских технологий в работу клиники. Этому в 
значительной мере способствовало то, что в различ-
ные годы практически все ее сотрудники являлись 
одновременно заведующими отделениями и специ-
ализированными центрами АОДКБ, главными внеш-
татными специалистами Архангельской области, вы-
полняли административные функции.
При активном непосредственном участии сотруд-

ников кафедры решались вопросы диагностики и ле-
чения хирургических заболеваний у детей в АОДКБ, в 
том числе с редкой и тяжелой патологией. В практику 
работы клиники внедрены методики малоинвазивных 
хирургических вмешательств в детской хирургии и 
детской урологии; использование интервенционного 
ультра звукового исследования у детей, ультразвуко-

вая диагностика заболеваний толстой кишки и приме-
нение гидроэхоколонографии при лечении инвагина-
ции. Внесены изменения в программы ведения детей 
со злокачественными опухолями, при лечении НЭК 
у недоношенных новорожденных, при гастрошизисе 
и омфалоцеле, аноректальных аномалиях, острых за-
болеваниях наружных половых органов у мальчиков. 
Под руководством д.м.н. И.А. Турабова отделение 

детской онкологии и химиотерапии опухолей АОДКБ 
участвует в многоцентровых кооперированных про-
токолах по лечению и диагностике гемобластозов, со-
лидных опухолей, новообразований центральной нерв-
ной системы. С 2006 г. при лечении злокачественных 
опухолей применяются для системных введений ле-
карственных препаратов полностью имплантируемые 
устройства («венозные порты»); также с 2006 г. в отде-
лении (в одном из первых в России) стали лечить под-
ростков с новообразованиями различной локализации.
С первых лет своего создания на кафедре детской 

хирургии проводилась активная научная работа. Мно-
гочисленные кандидатские и докторские диссертации 
защищали как действующие сотрудники кафедры, так 
и ее выпускники – бывшие субординаторы, интерны 
и клинические ординаторы, у которых первичные на-
выки НИР сформировались за время обучения на ка-
федре. Ряд диссертаций защитили врачи из АОДКБ и 
больниц других регионов Северо-Запада РФ, научны-
ми руководителями которых были заведующие кафе-
дрой детской хирургии СГМУ. 
Д.м.н. стали: Н.Д. Ширяев – диссертация на тему 

«Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей: оценка 
результатов терапии с обоснованием выбора хирур-
гического лечения» (1994; РГМУ, Москва); И.А. Ту-
рабов – диссертация «Медико-экологические аспек-

Кафедра детской хирургии, 2016 г.
Слева направо: асс. Ю.В. Суханов, клин. ординатор Е.А. Баранова, доц. Н.В. Марков, зав. каф. И.А. Турабов, доц. М.Ю. Яниц-
кая, инженер-лаборант С.Н. Семенова, клин. ординатор А.С. Уланова, клин. ординатор А.А. Логваль
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ты злокачественных опухолей у детей Европейского 
Севера России. Результаты лечения злокачественных 
опухолей у детей в условиях детской многопрофиль-
ной больницы» (2000; РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
Москва); А.В. Буторина (1983), выпускница первой 
группы субординаторов кафедры детской хирургии, 
ныне – д.м.н., академик РАЕН, работает в одной из 
клиник г. Москвы. 
К.м.н. стали: Е.С. Голованов – диссертация на тему 

«Подострый оментит при аппендиците у детей» (1987; 
Ленинградский педиатрический медицинский инсти-
тут), в 1989 г. ему было присвоено ученое звание до-
цента; И.А. Турабов – кандидатская диссертация на 
тему «Незрелые тератомы и злокачественные герми-
ногенные опухоли крестцово-копчиковой области у 
детей» (1991; НИИ детской онкологии и гематологии 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва); Н.В. Марков 
– диссертация на тему «Определение тактики лечения 
пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей» (1992; 
РГМУ, Москва); М.Ю. Яницкая – диссертация на тему 
«Клинико-физиологические критерии эхографическо-
го исследования толстой кишки у детей в норме и при 
патологии» (1998; СГМУ, Архангельск); Е.В. Коро-
таев – диссертация на тему «Диагностика и лечение 
ранних стадий идиопатического сколиоза у детей» 
(1999, НИИ травматологии и ортопедии им. Вреде-
на, С.-Петербург); В.В. Баратов – диссертация на 
тему «Отдаленные результаты ликворошунтирующих 
операций актуальным вопросам детской нейрохирур-
гии» (1999; Российский научно-исследовательский 
нейрохирургический институт им. А. Л. Поленова, 
С.-Петербург), ныне работает врачом-нейрохирур-
гом в Санкт-Петербурге; Е.С. Саблин, врач АОДКБ 
– диссертация на тему «Незаращение влагалищного 
отростка брюшины у детей и его лапароскопическая 
коррекция» (1999; СГМУ); Е.Б. Рачков, врач АОДКБ 
– диссертация на тему «Местная гормонотерапия и 
лапароскопия в диагностике и лечении крипторхизма 
у детей» (2001; СГМУ); А.В. Аникиев, сейчас – стар-
ший научный сотрудник клиники детской урологии-
андрологии РМАПО, Москва) – диссертация на тему 
«Лечение дистальных форм гипоспадии у мальчиков» 
(2002; РМАПО, Москва); И.М. Каганцов, ныне – за-
ведующий отделением уронефрологии Республикан-
ской детской больницы, Республики Коми, д.м.н.), за-
щитил в 2004 г. в СГМУ кандидатскую диссертацию 
на тему «Клинико-инструментальная семиотика и те-
чение первичного пузырно-мочеточникового рефлюк-
са у детей, результаты хирургической коррекции»; 
С.Г. Бордиян, врач АОДКБ – кандидатскую диссерта-
цию на тему «Дифференциальная диагностика острых 
воспалительных заболеваний тазобедренного сустава 
у детей» (2006; С.-Петербургская педиатрическая ака-
демия); Л.В. Проклова, врач АОДКБ – диссертация на 
тему «Пункционное лечение абсцедирующих нелакта-
ционных маститов у девочек пубертатного возраста» 
(2009; С.-Петербургская педиатическая. академия); 
Ю.Ю. Подуровская, сейчас – заведующая отделени-
ем детской хирургии Всероссийского перинатального 
центра им. Кулакова, Москва) – диссертация на тему 
«Дифференциально-диагностические критерии функ-
циональной и органической обструкции при мегауре-

тере у детей» (2007; РГМУ, Москва); О.С. Шмыров 
(сейчас – заведующий отделением детской урологии 
и плановой хирургии Морозовской детской больни-
цы, Москва) – диссертация на тему «Реконструкция 
сфинктерного аппарата нижних мочевыводящих пу-
тей у детей с недержанием мочи при миелодиспла-
зии» (2007; РГМУ, Москва); Ю.В. Суханов – диссер-
тация на тему «Послеоперационное обезболивание у 
детей» (2009; С.-Петербургская педиатрическая ака-
демия); А.Н. Баринов (сейчас – заведующий отделе-
нием нейрохирургии АОКБ) – диссертация на тему 
«Клинико-статистический анализ позвоночно-спин-
номозговой травмы в Архангельской области» (2011; 
РНХИ им. А.Л. Поленова, С.-Петербург); О.Г. Минин 
(сейчас – главный врач филиала НМХЦ им. Пирого-
ва в г. Мурманске) – кандидатскую диссертацию по 
вопросам организации здравоохранения («Правовые 
и экономические механизмы использования внебюд-
жетных средств в лечебно-профилактических учреж-
дениях федерального подчинения»; 2006, Москва).
В 2010-е гг. на кафедре выполняются одна доктор-

ская и одна кандидатская диссертации.
Сотрудниками кафедры за годы ее развития опу-

бликованы несколько сотен статей по вопросам дет-
ской хирургии, детской урологии, детской онкологии, 
а также по вопросам высшего медицинского образо-
вания. Знаковым событием стал выход в свет в 2000 г. 
учебника «Детская хирургия в лекциях», написанно-
го профессором В.А. Кудрявцевым. Учебник полу-
чил заслуженное признание в среде профессионалов, 
был переиздан в 2007 г. В перечне учебно-методиче-
ских пособий, рекомендованных УМО, и изданных 
при участии сотрудников кафедры: Турабов И.А., 
Разин М.П. Онкологические и опухолеподобные за-
болевания детского возраста: учебное пособие для 
студентов медицинских вузов (Архангельск, 2013); 
Гулин А.В., Разин М.П., Турабов И.А. Базовые алго-
ритмы реаниматологии детского возраста: учебное 
пособие для студентов медицинских вузов (Киров, 
2011). В 1998 г. была опубликована монография до-
цента Р.А. Клепиковой «Детская ортопедо-травма-
тологическая служба Архангельской области», а в 
2001 г. увидела свет книга профессора В.А. Кудряв-
цева «Организация хирургической помощи детям 
в Северном регионе России». В 2012 г. в издатель-
стве Lap.Lambert Gmbh&comp (ФРГ) опубликована 
монография Л.В. Прокловой «Нелактационные аб-
сцедирующие маститы у девочек пубертатного воз-
раста». В 2012 г. профессорами Н.Д. Ширяевым и 
И.М. Каганцовым была издана монография «Очерки 
реконструктивной хирургии наружных половых ор-
ганов у детей» в 2 ч. (Сыктывкар). В 2013 г. опубли-
кована монография Яницкой М.Ю., Кудрявцева В.А., 
Сапожникова В.Г., Голованова Я.С., Турабова И.А. 
«Эхографическое исследование полых органов желу-
дочно-кишечного тракта при хирургической патоло-
гии у детей. Гидроэхоколонография» (Архангельск). 
И.А. Турабов стал одним из соавторов Национально-
го руководства по детской онкологии, вышедшего в 
Москве в 2012 г. в издательской группе РОНЦ «Прак-
тическая медицина» (глава «Доброкачественные 
опухоли» в кн. Детская онкология. Национальное 
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руководство / под ред. М.Д. Алиева, В.Г. Полякова, 
Г.Л. Менткевича, С.А. Маяковой). 
Кафедра детской хирургии на протяжении многих 

лет активно участвует в международных программах. 
Так, в рамках сотрудничества стран Баренц-региона 
были реализованы программы с университетскими 
клиниками г. Тромсё и г. Берген (Норвегия) по ле-
чению детей с пороками развития и заболеваниями 
наружных половых органов; челюстно-лицевыми 
аномалиями, а также программа по лечению детей с 
онкологическими заболеваниями.
Сотрудниками кафедры были привлечены для орга-

низации мастер-классов в АОДКБ ведущие европей-
ские специалисты (в детской онкологии – профессор 
F. Lambert, профессор D. Harms; в детской эндохирур-
гии – профессор F. Schier; в детской колопроктологии 
– профессор J.-M. Guys). В свою очередь, сотрудники 
кафедры неоднократно принимали участие в различ-
ных международных конференциях и мастер-клас-
сах (Н.Д. Ширяев, Н.В. Марков, И.А. Турабов, 1998, 
Тромсё; Н.Д. Ширяев, 2001, Париж; И.А. Турабов, 
2008, Женева; М.Ю. Яницкая, 2006, Париж; 2007, 
г. Тур). И.А. Турабов прошел стажировку по детской 
онкологии в клинике г. Марбург в 2002 г.; М.Ю. Яниц-
кая стажировалась по детской хирургии в клиниках 
г. Майнц и г. Франкфурт-на-Майне.
С первых лет создания кафедры активно работает 

СНК. Традиция активного вовлечения студентов в на-
учную работу кафедры была заложена профессором 
В.А. Кудрявцевым и сохраняется все годы. Ежегодно 
студенты представляют доклады на внутривузовские, 
межрегиональные и всероссийские студенческие на-
учные конференции и возвращаются, как правило, с 
заслуженными наградами. Неоднократно, по итогам 
выступлений членов СНК кафедры детской хирургии 
СГМУ (ранее АГМИ – АГМА), кружок получал при-
зовые места Всероссийских студенческих научных 
конференций, а в 2009–2010 гг. занимал 1 место в кон-
курсе СНК СГМУ.
Выявить способного студента, вызвать у него ин-

терес к профессии детского хирурга, сформировать 
навыки НИР и стремление к самосовершенствованию 
– приоритетные задачи, которые на протяжении всех 
лет реализуют сотрудники кафедры. 
За годы своего существования кафедра детской хи-

рургии подготовила более сотни специалистов в дет-
ской хирургии, детской урологии, детской онкологии, 
анестезиологии и реаниматологии. Сегодня выпуск-
ники кафедры работают в различных регионах РФ 
(Республике Коми, Мурманской, Вологодской обла-
стях) и за рубежом. В Архангельской области выпуск-
ники кафедры составляют подавляющее большинство 
специалистов-детских хирургов, заведующих детски-
ми хирургическими отделениями. Выпускница кафе-
дры Т.В. Туробова стала ведущим специалистом-он-
кологом королевства Камбоджа. 
Среди выпускников кафедры немало руководителей 

лечебных учреждений: И.Г. Кустышев – главный врач 

Коми республиканской детской больницы (г. Сыктыв-
кар), О.Г. Минин – главный врач филиала НМХЦ им. 
Пирогова (г. Мурманск). О.Ю. Низовцев с 2009 г. явля-
ется главным врачом АОДКБ. Н.В. Марков более 9 лет 
возглавлял АОДКБ, а затем, в течение 5 лет – Архан-
гельскую ГКБ № 7. 
Состав сотрудников кафедры с момента ее создания 

претерпевал изменения. Длительное время на кафе-
дре работали Н.Ф. Зыкова (по курсу анестезиологии и 
реаниматологии); по курсу травматологии-ортопедии 
– к.м.н. Е.В. Коротаев, В.Г. Черноземов (впоследствии 
– д.м.н.); Г.В.Петров.
После трагической гибели в 2000 г. профессора 

В.А. Кудрявцева кафедру детской хирургии в тече-
ние пяти лет возглавлял профессор Н.Д. Ширяев.
С 2005 г. работой коллектива кафедры руководит 
д.м.н. И.А. Турабов. 
С момента основания кафедры ее сотрудником 

был доцент, к.м.н. Е.С. Голованов, который также бо-
лее двадцати лет являлся главным детским хирургом 
Архангельской области. В 2015 г. он ушел на заслу-
женный отдых. В 2017 г. на кафедре работают: заве-
дующий кафедрой д.м.н. И.А. Турабов, доцент к.м.н. 
М.Ю. Яницкая, к.м.н. Н.В. Марков, ассистент, к.м.н. 
Ю.В. Суханов, инженер-лаборант С.Н. Семенова.
М.Ю. Яницкая является главным внештатным дет-

ским хирургом Архангельской области, И.А. Турабов 
– главным внештатным детским онкологом Архан-
гельской области, членом экспертного совета при МЗ 
РФ по детской онкологии, членом редакционного со-
вета журналов «Детская онкология» и «Онкопедиа-
трия».
В разные годы высокого звания «Заслуженный врач 

РФ» были удостоены сотрудники кафедры В.А. Ку-
дрявцев, Е.С. Голованов, Н.Д. Ширяев, И.А. Турабов, 
М.Ю. Яницкая, Н.В. Марков.
В предстоящий год своего 35-летия кафедра дет-

ской хирургии вступает динамично развивающейся, 
с планами развития перспективных научных иссле-
дований и лечебных программ, совершенствования 
образовательного процесса для подготовки кадров по 
специальностям «детская хирургия», «детская онко-
логия», «детская урология-андрология». 
Заведующие: профессор Валерий Александрович 

Кудрявцев (1982–2000), профессор Николай Данило-
вич Ширяев (2000–2005), д.м.н. Иван Александрович 
Турабов (с 2005).

Лит.: Кафедра детской хирургии  / История АГМИ–АГМА–
СГМУ (Педиатрический факультет) под ред. Г.С. Щурова. Ар-
хангельск, 2002. С. 20–25; Ипатова О.Е. 40 лет Архангельской 
областной детской клинической больнице им. П.Г. Выжлецова / 
Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Ар-
хангельской области на 2012 г. – Архангельск, 2012. С. 226-228; 
Свет его звезды. Памяти профессора В.А. Кудрявцева посвящает-
ся... Архангельск, 2016 (соавт. Л.И. Меньшикова, А.В. Андреева).

 http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/child_sergery 

И.А. Турабов
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С 1932 г в медицинском институте существовал 
курс иностранных языков, который в 1942 г был пре-
образован в кафедру. Первым руководителем была 
Л.А. Селезнева-Осипова, неординарный, образован-
ный и преданный своему делу человек, ее смени-
ла Р.А. Шмигельская (1939–1940). А.А. Некованов, 
Л.А. Селезнева, А.И. Оберт были первыми препода-
вателями курса иностранных языков. В трудное для 
страны военное время курс иностранных языков воз-
главляла Т.П. Мануйлова (1940–1948), выпускница 
Высших женских историко-филологических курсов 
при Петербургском университете по специальности 
«Французский и латинский языки». В 1940-е гг. на 
кафедре также работали высококвалифицированные 
преподаватели М.Г. Бассина и Н.М. Куроптева. Не-
смотря на военные трудности, занятия проводились 
регулярно  на высоком уровне. В АГМИ в то время 
учились в основном девушки из города Архангель-
ска и области, мужчины были на фронте. Позднее 
контингент студентов пополнился фронтовиками. 
Работавшие в то время преподаватели вспоминали, 
как серьезно, с большим желанием учились студен-
ты.  Студенты – фронтовики стремились получить 
медицинское образование, восполнить знания по ино-
странным языкам, преподаватели шли им навстречу, 
организовывали консультации, помогали всем, чем 
моги. Все это положительно сказывалось на резуль-
татах обучения.
Опытный преподаватель, окончивший Московский 

институт иностранных языков, А.П. Абрамова руко-
водила кафедрой с 1948 по 1960 гг. Кафедра пополня-
лась преподавателями. В 1949 г. пришла на кафедру 
А.Е. Данилова (Шехирева), проработавшая здесь трид-
цать лет (до 1979). Она начинала работу лаборантом, 
через год была избрана на должность преподавателя, 
затем старшего преподавателя, исполняла обязанности 
заведующей кафедрой. Александра Евлампиевна пре-
подавала в АГМИ немецкий и английский языки. Че-
ловек трудолюбивый, творческий, она все свои силы 
отдавала обучению и воспитанию врачей. Будучи му-
дрым и опытным преподавателем, помогала молодым 
коллегам освоить нелегкую профессию педагога. Мо-
лодые преподаватели, ранее не знакомые с медициной, 
восполняли пробелы в знаниях не только с помощью 
медицинской литературы. Для того, чтобы правильно 
переводить медицинские тексты, они вместе со студен-
тами посещали лекции профессоров С.И. Елизаровско-
го, Ф.Н. Бассина, М.М. Патэс и др. Это помогло создать  
методические пособия по медицинской лексике и тер-
минологии  в соответствии с программой преподава-
ния иностранных языков.
Занятия проводились сначала в здании бывшей Го-

родской думы и в помещении школы № 4. До 1964 г. 

кафедра почти не имела собственных учебных ауди-
торий, располагалась и в главном корпусе на третьем 
этаже (имела всего три аудитории), и в плохо приспо-
собленном для занятий деревянном здании на терри-
тории больницы Семашко, и в помещении партшколы. 
Часто приходилось заниматься в аудиториях других 
кафедр и даже в анатомическом музее. В 1964–1998 гг. 
кафедре предоставили семь аудиторий пятого этажа в 
главном здании корпуса АГМИ.
На кафедру пришли работать Т.П. Мануйлова, 

Н.Д. Румянцева, М.Н. Никонова. Особо следует ска-
зать о самом известном преподавателе, это – Алек-
сандр Александрович Некованов, он окончил исто-
рико-филологический факультет Петербургского 
университета, в АГМИ работал с самого его осно-
вания, с 1932 г. Почти два десятилетия посвятил он 
преподаванию латинского языка, был одним из самых 
эрудированных, уважаемых преподавателей кафедры, 
воспитал не одно поколение студентов-медиков. Спе-
циальных учебных пособий по латыни в то время не 
было. Он подготовил и опубликовал учебные пособия 
для студентов-медиков «Несколько слов о латинском 
языке в медицинской практике», «О методах препо-
давания латинского языка в медвузах». За заслуги в 
обучении студентов-медиков А.А. Некованов был на-
гражден похвальной грамотой «Ударник пятилетки», 
знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «За 
трудовую доблесть в Великой Отечественной войне». 
Работы Александра Александровича помогли моло-
дым преподавателям – О.И. Колчиной, Л.М. Алсуфье-
вой и другим педагогам, пришедшим ему на смену. 
В 1960–1977 гг. кафедру возглавил опытный пре-

подаватель и прекрасный руководитель Василий Ми-
хеевич Попов. Он щедро делился своими знаниями и 
опытом с молодыми коллегами. Добрый, отзывчивый 
человек, он вкладывал свою энергию и опыт в люби-
мое дело. Много лет он исполнял обязанности декана 
и заместителя декана лечебного и стоматологических 
факультетов, был председателем месткома, секрета-
рем партбюро лечебного факультета, председателем 
методической комиссии. За большой вклад в обуче-
ние и воспитание молодого поколения В.М. Попов 
был награжден Почетными грамотами, отмечен меда-
лью «За доблестный труд», благодарностью министра 
здравоохранения РСФСР. Многие абитуриенты, при-
шедшие учиться после армии, обязаны ему тем, что 
смогли окончить институт, несмотря на трудности, 
связанные с большим перерывом в учебе.
К началу 1970-х гг. состав кафедры значительно об-

новился. В коллектив пришли преподаватели К.Е. Де-
сятерик, Г.Г. Лушева, Н.Н. Козловская, А.У. Тихоно-
ва, Т.В. Стиллинь, Г.Н. Каленюк, Н.И. Сибирцева. 
С 1973 г. преподаватели кафедры иностранных язы-

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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ков каждые пять лет повышали свою квалификацию 
по специальности и методике преподавания. Кафедра 
активно развивалась. В 70-е гг. появился  лингафон-
ный кабинет и первые учебные фильмы на англий-
ском и немецком языках. Аудиовизуальные средства 
обучения помогали развитию навыков понимания и 
воспроизведения устной речи. Формы и методы обу-
чения постоянно совершенствовались. Студенты-ме-
дики принимали участие во всероссийских конкурсах 
на лучшее знание иностранных языков.
Преподаватели кафедры Н.Н. Козловская, 

Т.В. Стиллинь, Л.Л. Олимпиева проводили среди сту-
дентов конкурсы на лучшее знание латинского языка. 
В программу конкурсов входило правильное написа-
ние рецептов, знание латинских пословиц и погово-
рок, известных человечеству со времен Гиппократа, 
загадки и ребусы с латинской лексикой. Ежегодно про-
водились студенческие олимпиады по английскому и 
немецкому языкам,   в которых участвовали студен-
ты АГМИ, АЛТИ, АГПИ, Северодвинского ВТУЗа. 
Готовили студентов преподаватели АГМИ Б.М. По-
пов, Н.И. Сибирцева, Л.П. Сосницкая, А.М. Тихоно-
ва, Л.С. Анциферова, Л.Л. Олимпиева, Г.Г. Лушева, 
Н.А. Верещагина.
Много сил и энергии в становление кафедры вло-

жила Наталья Николаевна Козловская, проработав-
шая на кафедре около 50 лет, в 1977–1979 гг. она ра-
ботала в должности заведующей кафедрой. Наталья 
Николаевна активно участвовала во Всесоюзных 
учебно-методических конференциях по преподава-
нию латинского языка, организовывала и проводила 
Олимпиады по латинскому языку для всех факульте-
тов института, была членом редколлегии институт-
ской газеты, членом художественного совета, членом 
профкома АГМА. За активный добросовестный труд 
Н.Н. Козловской в 2007 г. присуждено звание «По-
четный работник СГМУ». Наталья Николаевна щедро 
делилась своим опытом с молодыми преподавателями 
И.Р. Вепревой, В.С. Фоминой, А.А. Фокиной, И.В. Ге-
расименко, А.С. Захаровой, Е.Н. Тальчиковой и др. 
В 1979–1983 гг. заведование кафедрой приняла  

Нина Ивановна Сибирцева. Большое внимание уделя-
ла Нина Ивановна студенческим научным конферен-
циям. Многие ее студенты в дальнейшем продолжали 
заниматься научной работой. Н.И. Сибирцева органи-
зовывала и проводила вечера на иностранных языках, 
сама составляла сценарии, организовывала КВНы, 
привлекая изучаемый материал программ.
В 1983–1993 гг. кафедрой руководила Л.С. Анцифе-

рова. Много внимания она уделяла учебной и научной 
работе, участию преподавателей кафедры в конфе-
ренциях, СНО. Регулярно проводились конкурсы на 
лучший перевод, продолжалась традиция межвузов-
ских олимпиад. Преподаватели помогали аспирантам 
и научным работникам института в переводе ориги-
нальных медицинских текстов. Часто за помощью об-
ращались практические врачи и фармацевты.
В 1993–1996 гг. в должности заведующей кафедрой 

работала Мария Борисовна Фефилова. Свою трудо-
вую деятельность в СГМУ она начала в качестве за-
ведующей информационным отделом библиотеки, 

10 лет работала старшим преподавателем кафедры 
иностранных языков, обучалась в заочной аспиранту-
ре филфака МГУ и многие годы работала над темой 
«Проблемы ритма прозы в зарубежной лингвистике». 
В течение продолжительного периода времени Ма-
рия Борисовна была куратором группы студентов из 
Индии. Многочисленные вечера знакомств  с русской 
культурой, организованные под ее руководством, на-
долго оставались в памяти первых студентов-ино-
странцев СГМУ. Обладая большим опытом языко-
вой подготовки, она стала автором многочисленных 
методических разработок для студентов стоматоло-
гического факультета. Учебная работа на кафедре 
иностранных языков всегда была тесно связана с 
воспитательной, преподаватели кафедры были кура-
торами учебных групп. Звание «Куратор года» в раз-
ные годы было присвоено И.Р. Вепревой, О.В. Попо-
вой, Е.А. Плуговой, В.А. Рифтиной, Л.В. Ушаковой,  
Я.Э. Харитоновой и др.
В 1999–2002 гг. руководство кафедрой осуществля-

ла старший преподаватель Наталья Сергеевна Соколо-
ва. Она проявила себя как знающий, требовательный 
руководитель. В годы руководства Н.С. Соколовой 
коллектив пополнился новыми преподавателями ан-
глийского языка, среди них В.С. Фомина, А.С. Заха-
рова, Я.В. Рапина.
Лилия Витальевна Ушакова работала на кафедре 

в 1992–2014 гг., с  2002 по 2014 г. возглавляла кафе-
дру. В 1994 г. она организовала хозрасчетные курсы 
«English for advanced medical students» для углублен-
ного изучения медицинского английского языка сту-
дентами 2–5 курсов медицинского института. Она 
создала  учебно-методический центр «Логос», ко-
торый оказывал образовательные услуги не только 
студентам-медикам и преподавателям университета, 
но и специалистам-медикам. Лилия Витальевна под-
готовила многих молодых перспективных педагогов, 
которые до сих пор продолжают работать на кафедре. 
Под её руководством было издано 5 учебных пособий 
два из них имеют гриф, УМО: по немецкому языку 
(М.С. Абрамова), учебное пособие по латинскому 
языку и  основам медицинской терминологии на ан-
глийском языке для иностранных студентов (В.С. Фо-
мина). С октября 2014 по март 2016 г. руководство  ка-
федрой осуществляла кандидат филологических наук, 
доцент И.В. Градова.
Студенты с благодарностью отзываются о работе 

многих преподавателей. С 1995 г. на кафедре работа-
ла Ирина Рудольфовна Вепрева – высококвалифици-
рованный специалист в области медицинской латыни,  
талантливый педагог. Ольга Валентиновна Попова –  
старший преподаватель кафедры иностранного  языка, 
требовательный, дисциплинированный педагог,  автор 
7 научных статей. С 1998 г. на кафедре работает  канди-
дат биологических наук,  доцент Лариса Александровна 
Хохлова. В декабре 2004 г. она защитила кандидатскую 
диссертацию по специальности 19.00.02 «Психофизи-
ология». Является автором более 40 научных статей, 3 
монографий. В 2000-е гг. кафедра пополнилась препо-
давателями  немецкого  языка  (М.С. Абрамова, И.В. Ге-
расименко), которые активно включились в учебную 
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и воспитательную работу. С 2001–2017 гг. на кафедре 
работала старший преподаватель  Анна Сергеевна За-
харова, прекрасно владеющая методикой преподавания 
английского, немецкого и латинского языков. С 2007 г. 
на кафедре работает кандидат филологических наук 
Елена Николаевна Тальчикова. В марте 2010 г. она за-
щитила кандидатскую диссертацию. Елена Николаевна 
– ведущий преподаватель латинского языка, имеет ряд 
научных статей, автор 2 учебных пособий по латинско-
му языку. С большим уважением относятся студенты к 
преподавателю английского языка Владе Александров-
не Рифтиной. 
Творческая работа преподавателей кафедры ино-

странных языков всегда способствовала подготовке 
врачей высокой квалификации, которые смогли со-
вершенствовать свои профессиональные знания с 
использованием опыта мировой медицинской науки 
и публиковать научные статьи в рейтинговых рос-
сийских и международных медицинских журналах, 
защищать диссертации за границей.  Бывший посто-
янный участник студенческих научных конференций 
А.М. Варвинский, ныне известный профессор, ра-
ботающий в Англии, А.М. Мельников, В.С. Ручкин, 
М.А. Совершаев, В.В. Воробьева, Ю.А. Сумароков, 
А.В. Кудрявцев, Т.А. Совершаев и многие другие, за-
щитившие диссертации и обучавшиеся в Норвегии.
Кафедра преодолела большой путь становления и 

развития. Тысячи студентов и специалистов прошли 
обучение на каф. иностранных языков АГМИ. Мно-
гие специалисты в разных областях медицины про-
должают изучение иностранного языка в аспиранту-
ре, после окончания университета.

Сегодня в странах Европы и США работают более 
100 выпускников университета, изучавших иностран-
ный язык на кафедре.
Заведующие: Л.А. Селезнева-Осипова (1935–1938); 

Р.А. Шмигельская (1939–1940); Т.П. Мануйлова 
(1940–1948); А.П. Абрамова (1948–1960); Василий 
Михеевич Попов (1960–1977); Наталья Николаевна 
Козловская (1977–1979); Н.И. Сибирцева (1979–1983); 
Л.С. Анциферова (1983–1993); Мария Борисовна Фе-
филова (1993–1996); Наталья Сергеевна Соколова 
(1999–2002); Лилия Витальевна Ушакова (2002–2014); 
к.филол.н., доцент И.В. Градова (2014–2016).

Лит.: 80 лет со дня основания кафедры иностранных языков в 
АГМИ / Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохране-
ния Архангельской области на 2012 г. – Архангельск, 2012. С. 21

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/foreign-lang-and-
russian

КАФЕДРА
РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Создана в мае 1995 г. в связи с необходимостью об-

учать русскому языку студентов из Индии, количество 
которых увеличивалось с каждым годом. Первональ-
но обучение было организовано на кафедре иностран-
ных языков АГМИ, но вскоре она не смогла обслужи-
вать поток иностранных студентов. Необходима была 

Кафедра иностранных языков и русского языка как иностранного, 2017 г. 
Нижний ряд (слева направо): лаб. Т. В. Терновская, доц. Е. И. Журавлева, зав. каф. О.И. Воробьева, ст. преп. О.Н. Маслова. 
Верхний ряд: доц. О.В. Алексеева, ст. преп. А.С. Захарова, ст. преп. М.А. Акишина, ст. преп. О.В. Попова, ст. преп. Л.А. Фе-
тюкова, инж.-лаб. Л.А. Денькович
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структура, которая могла бы не только обучать ино-
странцев русскому языку, но и решать другие вопро-
сы, связанные с пребыванием иностранных граждан. 
Заведующей кафедрой РКИ стала Людмила Никола-
евна Труфанова. В состав коллектива кафедры входил 
помимо преподавателей русского языка сотрудник 
ОВИР, занимающийся постановкой на регистрацион-
ный учет, оформлением и выдачей виз, сотрудниче-
ством с правоохранительными органами и другими не 
менее важными вопросами.
Среди первых преподавателей были М.А. Акишина, 

И.В. Леухина, О.Н. Маслова, И.В. Тикунова. Препо-
даватели Л.Н. Труфанова, М.А. Акишина, О.Н. Мас-
лова прошли специализацию по направлению «Мето-
дика преподавания русского языка как иностранного» 
в Российском университете дружбы народов.
Кафедра РКИ проводила набор иностранных граж-

дан для обучения, организовывала и осуществляла 
учебно-воспитательный процесс на подготовитель-
ном отделении, так как международный факультет 
был создан намного позднее.
В 2002–2014 гг. заведовать кафедрой стала 

О.Н. Маслова. Под её руководством произошло уси-
ление позиций кафедры как учебной структуры вуза, 
как воспитательного и адаптационного центра для 
иностранных студентов.
Преподаватели кафедры являлись кураторами 

групп иностранных студентов, что позволяло со-
хранять контингент, способствовать привлечению 
иностранных граждан к обучению в северном вузе 
и делать менее болезненным процесс адаптации. 
Кураторы знакомили своих воспитанников с исто-
рией и культурой России, её традициями, соверша-
ли экскурсии по достопримечательным местам сто-
лицы Севера и Архангельской области, привлекали 
иностранных студентов к участию в вузовских и 
городских мероприятиях, помогали в организации 
народных праздников России и других стран. Про-
водили конкурсы на знание русского языка. Студент 
из Индии был победителем международной олим-
пиады по русскому языку для иностранных студен-
тов, проходившей в Ростове-на-Дону. Иностранные 
студенты знакомились с русскими ровесниками, 
обучающимися в школах и колледжах, все учились 
общению с носителями разных культур, религий и 
традиций. Представители многих стран – Нигерии, 
Перу, Индии, Китая, Сирии, Пакистана, Конго, Ан-
голы, Замбии, Камеруна, Таиланда, Египта, Ганы, 
Уганды, Турции, Ирака, Норвегии, Швеции – из-
учали русский язык на кафедре русского языка как 
иностранного. Вся работа коллектива кафедры была 
направлена на повышение привлекательности обуче-
ния иностранных граждан в СГМУ. В процессе пре-
подавания русского языка иностранным студентам 
особое внимание обращалось на лингвострановед-
ческую направленность обучения.
Постоянным и плодотворным было сотрудничество 

кафедры с деканатом Международного факультета 
врача общей практики с момента образования этого 
факультета. В течение ряда лет заведующая кафедрой 
РКИ О.Н. Маслова являлась заместителем декана МФ 
ВОПР. Совместная работа всех структур междуна-

родной направленности привела к росту количества 
иностранных студентов на факультете. Это позволило 
увеличить штатный состав кафедры РКИ.
С мая 2014 г. кафедрой руководит доктор филологи-

ческих наук, профессор Ольга Ивановна Воробьева. 
О.И. Воробьева после прохождения очной доктор-
антуры (1996–2000) в Университете дружбы народов 
(г. Москва) успешно защитила докторскую диссерта-
цию, работала в должности заведующего кафедрой 
русского языка ПГУ им. М. В. Ломоносова.  Она чита-
ет лекционные курсы по русскому языку, психолинг-
вистике, русскому языку и культуре речи, проводит  
практические занятия по русскому языку как ино-
странному для иностранных студентов  факультета 
Врач общей практики, руководит работой аспирантов, 
оппонирует кандидатские и докторские диссертации. 
Профессор Воробьева О.И. автор более 150 научных 
публикаций. В их числе 4 монографии, учебно-мето-
дическое пособие «Русский язык» с грифом УМО.  
Является заместителем председателя  диссертацион-
ного совета по филологическим наукам САФУ. Чита-
ла лекции в Норвегии, в Тромсе университете в 2005, 
2006 и 2007, 2008, 2011 гг.; в Польше, Люблинском  
университете им. М. Кюри - Склодовской  в 2012 г. 
Является членом редакционной коллегии «East West» 
Association For Advanced Studies and Higher Education. 
Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 
Награждена Почетной грамотой министерства обра-
зования РФ (2003г.), присвоено почетное звание «По-
четный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» 3 апреля 2013 г.; 
«Заслуженный деятель науки и образования», 2015 г.  
Научные материалы  включены в Интернет-энцикло-
педию «Ученые России».
Весной 2016 г. была проведена реорганизация 

структур университета, кафедра РКИ была объедине-
на с кафедрой иностранных языков. С 16 марта 2016 г. 
кафедра стала называться кафедра иностранных язы-
ков и русского языка как иностранного. 
На кафедре работают профессор Т.Я. Кузнецова, 

доценты Е.И.  Журавлева, Л.В. Орлова О.В. Алексе-
ева, Л.А. Хохлова. Научные исследования, проводи-
мые коллективом кафедры, направлены на изучение 
социальной адаптации иностранных студентов в об-
разовательной среде российского медицинского вуза. 
Помимо основной педагогической деятельности, 
преподаватели кафедры О.В. Попова, О.С. Шонбина 
работают с кадровым резервом СГМУ, обучая коллег 
медицинской лексике и терминологии на английском 
языке. Опытные  специалисты в области препода-
вания русского и латинского языков О.Н. Маслова,  
Л.А. Фетюкова возглавляют методическое направле-
ние работы кафедры.
Преподаватели кафедры иностранных языков и 

русского как иностранного помогают студентам ов-
ладевать сложной медицинской профессией. Ежегод-
но под руководством преподавателей  кафедры про-
водится межвузовский студенческий симпозиум, где 
студенты уже с первых шагов могут приобщаться к 
научным исследованиям. Овладев русским языком, 
иностранные студенты участвуют в конференциях и 
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конгрессах, публикуют первые научные статьи. По-
нимание русской культуры, литературы способству-
ют занятия в кружке «Слово» под руководством М.А. 
Акишиной, где в рамках проекта «Читаем Пушкина 
вместе» иностранные  студенты СГМУ совместно с 
радио «Поморье» в 2016-2017 гг. на 20 языках мира 
читали в передачах по Архангельскому радио произ-
ведения гениального русского поэта. Успешной рабо-
те кафедры помогают бессменные помощники – лабо-
ранты Т.В. Терновская и Л.А. Денькович.
Заведующие: Людмила Николаевна Труфано-

ва (1995–2002), Ольга Николаевна Маслова (2002– 
2014), Ольга Ивановна Воробьева (с 2014).

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/foreign-lang-and-
russian

О.И. Воробьева

КАФЕДРА 
ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ
Создана в 1936 г. на базе инфекционного отделе-

ния ГБ № 1 в бывших холерных бараках на ул. Вят-
ской (ныне ул. Шубина) в одноэтажном деревянном 
здании. Переименования: Кафедра инфекционных 
болезней (1936–2009), Кафедра инфекционных болез-
ней с курсом детских инфекций (2009–2011), Кафедра 
инфекционных болезней (с 2011).
Первым заведующим кафедрой был Дмитрий Ва-

сильевич Никитин (1874–1960), неординарный, вы-

сокообразованный, преданный своему делу человек, 
который был личным врачом Льва Николаевича Тол-
стого и всей семьи Толстых. Он окончил медицинский 
факультет Московского университета (1897). В 1933 г. 
Д.В. Никитин был сослан в Архангельск, где рабо-
тал врачом в поликлинике, затем лечил пациентов в 
инфекционной больнице, а в 1936 г. возглавил вновь 
созданную кафедру инфекционных болезней меди-
цинского института и руководил ею в течение 17 лет.
В своё время заведующими кафедрой были бли-

жайший помощник Д.В. Никитина – Т.Л. Камолико-
ва, затем д.м.н. В.П. Осипов, профессор В.Н. Лейман, 
профессор А.С. Шадрин, к.м.н. С.С. Тимофеева. Под 
руководством В.Н. Лейман были выполнены две кан-
дидатские диссертации (Д.А. Селезнева и Ю.Г. Бого-
лицын). В целевую аспирантуру в Москву была на-
правлена практический врач Нина Александровна 
Ананьина, в 1967 г. она защитила кандидатскую дис-
сертацию, затем многие годы работала в должности 
ассистента, а позднее в должности доцента кафе-
дры инфекционных болезней. Ассистенты кафедры 
С.С. Тимофеева и Л.И. Некрасова в качестве аспиран-
тов института им. Л. Пастера в Ленинграде занима-
лись изучением природно-очаговых заболеваний, за-
тем защитили кандидатские диссертации.
Клиническая база кафедры расширялась, в 1939 г. 

был построен детский инфекционный корпус на 
140 коек (ДИК № 1), в 1961 г. еще один корпус на 
200 коек (ДИК № 2). В 1967 г. мощность клинической 
базы увеличилась до 500 коек за счет постройки кор-
пуса для взрослых пациентов. 
В 1969 г. кафедру инфекционных болезней возгла-

вила профессор Галина Моисеевна Миттельман, а в 
1983 г. на должность заведующего кафедрой был из-
бран к.м.н., доцент Ю.Г. Боголицын. В 1995–2009 гг. 

Кафедра инфекционных болезней, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): проф. Л.В. Титова, зав. каф. О.В. Самодова, асс. И.А. Бурмагина. Верхний ряд: асс. Н.Л. Рогу-
шина, доц. И.В. Щепина, доц. О.Ю. Леонтьева, доц. В.М. Агафонов, асс. М.А. Поздеева, асс.Е.А. Кригер
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кафедрой заведовал к.м.н., доцент, Владимир Михай-
лович Агафонов, в этот период кандидатские диссер-
тации защитили А.Л. Волчецкий и И.А. Бурмагина.
Инфекционные болезни у детей изучались на кафе-

дре детских болезней лечебного факультета, с 1950 г. 
курс детских инфекций возглавила доцент Мария 
Владимировна Пиккель, с 1965 г. руководила курсом 
детских инфекций доцент Вера Николаевна Королева. 
Обучение первых студентов по программе педи-

атрического факультетата началось в 1977 г. на базе 
лечебного факультета АГМИ. Через два года (1979) 
был открыт педиатрический факультет и инфекцион-
ные болезни у детей стали изучать на кафедре детских 
болезней педиатрического факультета. Клинической 
базой были инфекционный корпус ОДБ и городская 
инфекционная больница. Студенты лечебного и сто-
матологического факультетов изучали детские ин-
фекционные болезни на кафедре детских болезней 
лечебного факультета на базе инфекционного корпуса 
городской больницы № 7. 
В 1993 г. от кафедры детских болезней педиатри-

ческого факультета выделилась в самостоятельное 
структурное подразделение кафедра детских инфек-
ционных болезней, ее первой заведующей стала к.м.н. 
Лариса Владимировна Титова. У истоков создания 
кафедры стояли доцент Вера Николаевна Королева, 
Людмила Константиновна Анисимова, ассистенты 
Любовь Андреевна Акимова, Ольга Юрьевна Леон-
тьева, которые внесли большой вклад в организацию 
учебно-методической работы кафедры. В 1995 г. по-
сле защиты кандидатской диссертации на должность 
ассистента кафедры пришла Ольга Викторовна Само-
дова. 
Основными научными направлениями работы ка-

федры являются: совершенствование диагностики и 
терапии вирусных гепатитов, мониторинг эволюции 
острых кишечных инфекций, анализ факторов риска 
неблагоприятных исходов инфекционных болезней, 
изучение герпетической инфекции, а также инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи.
На кафедре защищены две докторские дисссерта-

ции: Л.В. Титова (1999) и О.В. Самодова (2006) и 8 
кандидатских диссертаций: Л.А. Акимова, И.В. Ще-
пина, О.Ю. Леонтьева, Е.Е. Якушева, М.А. Поздеева 
(Сафронова), И.А. Буланова (Крылова), Н.Л. Шишова 
(Рогушина), Е.А. Кригер. Большую помощь в научной 
деятельности оказала заведующая кафедрой Москов-
ского областного НИИ д.м.н., профессор Людмила 
Владимировна Феклисова, которая была научным 
консультантом большинства диссертационных работ.
В 2007 г. кафедру возглавила д.м.н. Ольга Викто-

ровна Самодова, с 1 сентября 2009 г. кафедра детских 
инфекционных болезней объединилась с кафедрой 
инфекционных болезней, получив название кафедры 
инфекционных болезней с курсом детских инфекций, 
а с 2011 г. – кафедра инфекционных болезней.
На кафедре занимаются студенты V–VI курсов пе-

диатрического факультета, V–VI курсов лечебного 
факультета, V–VI курсов медико-профилактического 
факультета, III курса стоматологического факульте-
та, V курса международного факультета врача общей 
практики, студенты медицинского колледжа СГМУ, 

проходят усовершенствование врачи по специаль-
ности «инфекционные болезни», а также обучаются 
клинические ординаторы и интерны. На кафедре из-
учаются инфекционные болезни у детей и взрослых, 
активно применяются инновационные и информаци-
онные технологии обучения студентов. В 2006/2007 
учебном году коллектив кафедры детских инфекций 
был награжден дипломом за лучший учебно-методи-
ческий комплекс.
Сотрудниками кафедры издано более 30 учебно-

методических пособий, в том числе с грифом УМО, 
6 монографий, в том числе совместно с научными 
сотрудниками института детских инфекций Санкт-
Петербурга, три руководства для врачей. Получено 
два патента на изобретения.
С 1994 г. ежемесячно проводятся заседания обще-

ства инфекционистов, первым председателем и ор-
ганизатором общества была доцент В.Н. Королева, с 
1999 г. обязанности председателя бессменно и очень 
успешно выполняет д.м.н., профессор Л.В. Титова. В 
работе общества активное участие принимают прак-
тические врачи. 
Сотрудники кафедры активно участвуют в между-

народной деятельности, в Российско-норвежских ис-
следованиях, сотрудничают с НИИ детских инфекций 
Санкт-Петербурга. Все научные разработки кафедры 
внедряются в практику лечебно-профилактических 
учреждений города Архангельска и области.
За последние годы кафедра была оснащена новыми 

техническими средствами обучения – компьютерами 
и видеопроекторами для проведения интерактивных 
занятий и лекций.
На кафедре активно работает СНК, который по ито-

гам конкурсов неоднократно занимал призовые места 
среди клинических кафедр университета. Успешно 
развивается НИР студентов, которые активно высту-
пают с докладами, публикуют результаты научных 
исследований в материалах конференций, занимают 
призовые места в региональных и общероссийских 
конкурсах студенческих научных работ. 
На кафедре окончили аспирантуру 5 человек, 

успешно защитив кандидатские диссертации, в 2017 г. 
в аспирантуре обучается Александра Васильевна Бог-
данова.
В 2017 г.: кафедру возглавляет д.м.н. Ольга Вик-

торовна Самодова, на кафедре работают д.м.н., про-
фессор Лариса Владимировна Титова, к.м.н., доцент 
Владимир Михайлович Агафонов, к.м.н., доцент кафе-
дры Ольга Юрьевна Леонтьева, к.м.н., доцент Ирина 
Валентиновна Щепина (заведующая центром инфек-
ционных болезней АОКБ), ассистенты: к.м.н. Ирина 
Анатольевна Бурмагина, к.м.н. Екатерина Анатольев-
на Кригер, к.м.н. Людмила Ивановна Некрасова, к.м.н, 
Ирина Анатольевна Крылова, к.м.н. Мария Анатольев-
на Поздеева, к.м.н. Наталья Леонидовна Рогушина. 
Высшую категорию по инфекционным болез-

ням имеют 4 человека (О.В Самодова, Л.В. Титова, 
И.А. Бурмагина, И.В. Щепина), первую – Е.А. Кригер, 
И.А. Крылова. Высшую по педиатрии – О.В. Самодо-
ва, Л.В. Титова, О.Ю. Леонтьева, И.В. Щепина, пер-
вую – М.А. Поздеева.
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Преемственность лучших традиций инфекционной 
школы, доброжелательное отношение к пациентам и 
коллегам, профессионализм, способность к творче-
ству и результативность – все это отличает профес-
сорско-преподавательский состав кафедры инфекци-
онных болезней.
Заведующие: Дмитрий Васильевич Никитин (1936–

1952), Татьяна Леонидовна Камоликова (1953–1957), 
д.м.н. В.П. Осипов (1957–1960), профессор Валентина 
Николаевна Лейман (1960–1966), профессор А.С. Ша-
дрин (1966–1967), к.м.н. Сусанна Степановна Тимофе-
ева (1967–1969), Галина Моисеевна Мительман (1969–
1983), к.м.н., доцент Ю.Г. Боголицын (1983–1995), 
Владимир Михайлович Агафонов (1995–2009); д.м.н. 
Ольга Викторовна Самодова (с 2007). 
Кафедра детских инфекционных болезней: 1950 г. 

курс детских инфекций доцент Мария Владимировна 
Пиккель (1950–1965), доцент Вера Николаевна Ко-
ролева (1965–) к.м.н. Л.В. Титова (1993–2007), д.м.н. 
Ольга Викторовна Самодова (2007–2009).
Объединенная кафедра: д.м.н. Ольга Викторовна 

Самодова (с 2009).

Лит.: Кафедра инфекционных болезней АГМИ – АГМА – 
СГМУ (75 лет со дня создания) // Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области. Архан-
гельск, 2011. С. 126–131; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский 
образовательный и научный центр Европейского Севера России: 
в 2 т. – Архангельск, 2002; Кафедра инфекционных болезней  / 
История АГМИ–АГМА–СГМУ (Терапевтические кафедры) // под 
ред. Г.С. Щурова. Архангельск, 2002. С. 47–54.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/injection

О.В. Самодова

КАФЕДРА
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ
И ФАРМАКОТЕРАПИИ
Одна из самых молодых кафедр в университете. Соз-

дана в сентябре 2011 г., но становление ее длилось не-
сколько лет. Появилась по рекомендации ГУЗ МФ РФ 
(1995/1996 учебный год) для преподавания на старших 
курсах всех факультетов медицинских вузов дисци-
плины «Клиническая фармакология». Кафедра ане-
стезиологии и реаниматологии подготовила курс для 
субординаторов-хирургов на лечебном факультете, на 
следующий учебный год перенесли занятия на 5 курс 
для всех групп лечебного факультета. В 1998 г. были 
разработаны рабочие программы по курсу клинической 
фармакологии для лечебного и стоматологического фа-
культетов, а в 1999 г. к.м.н. ассистент Н.А. Воробьева 
прошла 5-месячную первичную специализацию на ка-
федре клинической фармакологии РАМО в г. Москва и 
получила сертификат по специальности «клинический 
фармаколог», была избрана доцентом по курсу кли-
нической фармакологии (2000), разработала рабочие 

программы для всех специализаций. В 2002/2003 учеб-
ном году началось преподавание курса на факультете 
менеджмента и медико-профилактическом факульте-
те, с 2004 г. была разработана рабочая программа по 
этому курсу по клинической ординатуре, первичной 
переподготовке и усовершенствования врачей по спе-
циальности «клиническая фармакология». Сотрудники 
кафедры не только вели занятия по дисциплине, но и 
готовили, издавали методические материалы для вра-
чей и студентов по оптимизации лекарственной тера-
пии, вели консультативную помощь по вопросам кли-
нической фармакологии. Профессор Н.А. Воробьева 
стала одним из организаторов и активных участников 
первого в Архангельской области формулярного коми-
тета на базе ГКБ № 1 г. Архангельска, где наряду с ре-
шением традиционных вопросов ставилась задача по-
вышения качества лекарственной терапии, сделать ее 
максимально эффективной и безопасной на основе со-
вершенствования клинических критериев выбора оп-
тимального лекарственного режима конкретному боль-
ному, оценки эффективности лекарственных средств, 
своевременного выявления их побочных действий и их 
возможной коррекции.
Курс клинической фармакологии был реоргани-

зован в кафедру клинической фармакологии и фар-
макотерапии в сентябре 2011 г. Заведующей кафе-
дрой стала заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
Н.А. Воробьева. По ее инициативе в декабре 2011 г. 
в ЦНИЛ СГМУ была организована первая в регионе 
молекулярно-генетическая лаборатория ДНК челове-
ка, где сотрудники кафедры занимаются проблемами 
наследственно обусловленных заболеваний и фарма-
когенетическими исследованиями.
С 2011 г. на кафедре работали к.м.н. И.А. Понома-

рева, к.м.н. И.В. Белякова, к.м.н. П.Н. Мухина, к.м.н. 
Н.Я. Шемякина, к.б.н. О.А. Морозова, ассистент 
А.С. Рогозина (Алексеева), М.В. Коробейникова, 
С.С. Иевлива. 
Наталья Игоревна Белова, врач-биохимик, асси-

стент кафедры клинической фармакологии и фарма-
котерапии. Прошла интернатуру по специальности 
«клиническая лабораторная диагностика» (2010–
2011), по этой же специальности обучалась в орди-
натуре (2011–2013). Принята на должность младшего 
научного сотрудника лаборатории ДНК-диагностики 
ЦНИЛ СГМУ (2010). Аспирант кафедры клинической 
фармакологии и фармакотерапии (с 2011), с 2014 г. 
– ассистент этой кафедры. В 2012 г. выиграла грант 
«Молодые ученые Поморья». Участник конкурса ин-
новационных проектов «У.М.Н.И.К.». 
Более 20 лет отдала медицине Ирина Вячеславовна 

Белякова, к.м.н., доцент кафедры клинической фар-
макологии и фармакотерапии. Врач первой категории 
по кардиологии (2013), высшей категории по терапии 
(2014). С 2008 г. – ассистент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии с курсом клинической фармаколо-
гии, с 2011 г. – в должности доцента кафедры клини-
ческой фармакологии и фармакотерапии СГМУ. Опу-
бликовала около 60 научных работ по специальности.
Марина Вячеславовна Коробейникова, ассистент 

кафедры, главный внештатный специалист клини-
ческий фармаколог Министерства здравоохранения 
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Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии, 2017 г.
Слева направо: доц. Н.Я.Шемякина, лаб. С.А. Сунгурова, клин.орд. Н.А. Юрьев, асс. С.С. Иевлева, асс. А.А. Щапков, зав. 
каф. Н.А. Воробьева, асс. М.В. Коробейникова, асс. Я.В. Воробьева, асс., асп. Н.И. Белова, асп. Н.А. Бушуева, асс. Н.В. Бе-
дило, асс. А.С. Воронцова, доц. И.В. Белякова, асс., асп. А.С. Алексеева

Архангельской области, заведующая отделением кли-
нической фармакологии АОКБ, руководитель Област-
ного центра мониторинга нежелательных реакций 
на лекарственную терапию, врач высшей врачебной 
категории. Сфера научных и практических интересов 
– оптимизация антибактериальной терапии, фармако-
экономика.
Полина Николаевна Мухина, к.м.н., ассистент ка-

федры, врач-кардиолог МСЧ № 58 г. Северодвинска, 
имеет вторую врачебную категорию. Сфера научных 
и практических интересов – эндотелиальная дисфунк-
ция при ишемической болезни сердца.
Наталья Яковлевна Шемякина, к.м.н., ассистент 

кафедры. Врач-ангионевролог ГБУЗ «Первая ГКБ им. 
Е.Е. Волосевич», врач высшей категории. Сфера науч-
ных и практических интересов тромбофилические со-
стояния при ишемической болезни головного мозга.
Бессменный лаборант кафедры – С.А. Сунгурова. 

Старший лаборант кафедры, клинический ордина-
тор по специальности «Клиническая фармакология» 
А.А. Щапков.
Сотрудники и аспиранты кафедры неоднократно 

выигрывали различные гранты: «У.М.Н.И.К» (2011–
2013, м.н.с. А. Тышев; 2012–2014, аспирант А. Рого-
зина; 2013–2015, аспирант Ю. Павловская); «Моло-
дые ученые Поморья» (2011: аспирант Н.И. Белова; 
2012: аспирант Д. Гамыркина, клинический ординатор 
Н. Исмайлова, аспирант Н.В. Бедило; 2015: аспиранты
Н.И. Белова и Ю.М. Звездина; 2016: м.н.с. А.И. Во-
робьева и Ю.А. Зимичева, клинический ординатор
А.А. Щапков); «У.М.К.А.» (2014: А.С. Рогозина,
Ю.М. Павловская, П.А. Лавринов); Грант РФФИ (2016: 
Н.А. Воробьева, А.А. Щапков, Н.А. Юрьев).
С 2014 г. кафедра принимает активное участие в 

проведении Всемирного дня Тромбоза. Были орга-
низованы и проведены конференции, мастер-классы, 
вебинары, круглые столы с участием Министерства 
здравоохранения Архангельской области, где обсуж-
дались вопросы артериального и венозного тромбо-
эмболизма; подготовлены видеоролики, радиорепор-
тажи, проведен мониторинг показателя МНО в рамках 

Дня МНО, а также презентации книги профессора 
Н.А. Воробьевой «И это всё о нём...», посвященной 
проблеме патологии системы гемостаза.
На I Всероссийском съезде врачей в Кремлевском 

дворце съездов в г. Москве заведующая кафедрой про-
фессор Н.А. Воробьева была награждена призовым 
местом в национальном конкурсе «Лучший врач РФ» 
в номинации «Клиническая фармакология» (2012).
На кафедре работает СНК «Клуб любителей гемо-

стаза», 2010–2015 гг. занимал 1-е место среди научно-
го конкурса СНК СГМУ. В разные годы старостами 
СНК являлись Н. Бушуева, О. Старикова, А. Сухарева, 
Ю. Павловская, Т. Назарова, Е. Борская, Н. Юрьев, мно-
гие из них стали аспирантами кафедры.
Среди клинических кафедр СГМУ кафедра клини-

ческой фармакологии и фармакотерапии занимала 1-е 
место по итогам рейтинга 2013/2014 гг.
На базе кафедры создан и апробирован электрон-

ный регистр пациентов, принимающих антагонисты 
витамина К, организован антикоагулянтный кабинет. 
С 2013 г. сотрудниками кафедры проводятся социаль-
ные акции «День МНО» для пациентов, принимаю-
щих варфарин.
Хорошей предновогодней традицией стала органи-

зация и проведение КВН «Кто хочет стать гемостази-
ологом», в котором участвуют как сотрудники кафе-
дры, кружковцы СНК, интерны и врачи, так и жители 
г. Архангельска. В 2014 г. на кафедре была организо-
вана фотовыставка «Женский портрет», посвященная 
международному женскому дню 8 Марта.
Заведующая: д.м.н., профессор Надежда Алексан-

дровна Воробьева.

Лит.: Презентация новой кафедры клинической фармакологии 
и фармакотерапии: прошлое, настоящее и будущее... // Медик Се-
вера. 2011. 31 окт.; Кафедра клинической фармакологии и фарма-
котерапии // Медик Севера. 2012. 5 окт.; Волков Д., Щапков А. Два 
дня из жизни клинического фармаколога // Медик Севера. 2016. 
31 мая.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/clin_farm

Н.А. Воробьева
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КАФЕДРА КОЖНЫХ 
И ВЕНЕРИЧЕСКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ
Организована 25 октября 1935 г. Много лет (1935–

1969) располагалась в здании кожной клиники по ул. 
Ломоносовской, дом 15 (ныне ул. Гайдара). Ее созда-
телем и первым руководителем стал профессор Иван 
Зосимович Талалов, он же организовал Архангель-
ское научное общество дерматовенерологов. 
В 1944–1961 гг. кафедрой заведовал профессор 

Василий Алексеевич Ведерников, который пришел 
на кафедру в 1936 г. ассистентом. Одновременно с 
заведованием кафедрой он несколько лет был про-
ректором АГМИ по научной работе. В годы Великой 
Отечественной войны он консультировал раненых в 
эвакогоспиталях. В 1961–1964 гг. кафедрой руководил 
доцент Израиль Абрамович Липский, он работал на 
кафедре со дня ее основания – ассистентом, доцентом 
и заведующим кафедрой. В 1965 г. он организовал 
Архангельский кожно-венерологический диспансер 
и стал его первым главным врачом. В 1964–1971 гг. 
кафедрой заведовал профессор Николай Алексеевич 
Алеутский. Под его руководством в аспирантуре на 
кафедре обучались и защитили кандидатские диссер-
тации З.Н. Борщева и Ю.С. Дегтяр.
В течение двадцати лет (1971–1991) кафедрой за-

ведовал к.м.н., доцент Владимир Алексеевич Хил-
ков. Он пришел на кафедру в 1960 г., имея 12-летний 
практический стаж врача-дерматовенеролога. Доцент 
В.А. Хилков отдал 53 года здравоохранению Архан-
гельской области. Имел высшую квалификационную 
категорию врача-дерматовенеролога. В 1991–2008 гг., 

оставив пост заведующего, Хилков продолжал рабо-
тать доцентом кафедры.
В 1991–2007 гг. кафедрой заведовал д.м.н., профес-

сор Юрий Семенович Дегтяр. Внесли вклад в работу 
кафедры такие опытные клиницисты-дерматовенеро-
логи, как З.Н. Борщева, В.А. Мылюева, Р.А. Файзу-
лин. З.Н. Борщева обучалась на кафедре в аспиранту-
ре (1966–1969), защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Влияние некоторых производственных фак-
торов на течение и лечение дерматозов у рабочих 
целлюлозно-бумажной промышленности» (1971). 
Имела большой опыт педагогической работы. На про-
тяжении ряда лет выполняла обязанности учебного 
ассистента кафедры. Опубликовала 18 научных ра-
бот. В.А. Мылюева, врач-дерматовенеролог высшей 
квалификационной категории, работала ассистентом 
кафедры с 1970 г. Много лет была внештатным дет-
ским дерматологом области (с 1987), занималась фи-
тотерапией в дерматологии и косметологии, внедря-
ла новые методы лечения, ее консультации ценили и 
больные, и врачи. Рашид Анварович Файзулин, к.м.н., 
ассистент кафедры кожных и венерических болез-
ней (с 1992). После прохождения первичной специ-
ализации по дерматовенерологии в течение четырех 
лет работал врачом-дерматовенерологом, затем заве-
дующим отделением. Обучался в клинической орди-
натуре на кафедре кожных и венерических болезней 
АГМИ (1986–1988), аспирант кафедры кожных и ве-
нерических болезней Российского государственного 
медицинского университета (1988–1992). Защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Применение 
димоцифона и селективной фототерапии с учетом 
иммунологических показателей крови у больных с 
красным плоским лишаем» (1992). Область научных 
интересов: социальные аспекты венерических болез-

Кафедра кожных и венерических болезней, 2017 г.
Слева направо: м.н.с. Н.А. Шутский, ассистент Е.И. Теддер, зав. каф. С.Л. Кашутин, ассистент В.С. Неклюдова, лаборант 
Л.А. Шутова, препаратор Е.В. Витер, м.н.с. Л.Л. Шагров
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ней. Психологические изменения у больных псориа-
зом. Опубликовал свыше 10 научных работ.
С 2006 г. на кафедре работает Сергей Леонидович Ка-

шутин, д.м.н. С ноября 2007 г. он является заведующим 
кафедрой. Проходил обучение в клинической ордина-
туре на кафедре (1997–1999). Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Соотношение физиологических 
параметров иммунных реакций в коже и перифериче-
ской крови» (1998). Защитил докторскую диссертацию 
на тему «Лиганд-рецепторные механизмы пролифе-
ративной активности иммунокомпетентных клеток 
у больных псориазом» по специальности 14.01.10 – 
кожные и венерические болезни в совете по защите 
докторских и кандидатских диссертаций Д 215.002.01 
при ФГВОУ ВПО «ВМА имени С.М. Кирова» МО РФ 
(2010). Опубликовал более 63 научных работ. Высту-
пает на научно-практических конференциях, читает 
лекции на педиатрическом, медико-профилактическом 
и стоматологическом факультетах, ведет практические 
занятия. Большое внимание уделяет лечебной работе. 
Проводит плановые консультации для врачей города и 
области на базе Архангельского областного клиниче-
ского кожно-венерологического диспансера.
Заведуюшие: профессор Иван Зосимович Талалов 

(1935–1944), профессор Василий Алексеевич Ведер-
ников (1944–1961), доцент Израиль Абрамович Лип-
ский (1961–1964), профессор Николай Алексеевич 
Алеутский (1964–1971), доцент Владимир Алексее-
вич Хилков (1971–1991), д.м.н., профессор Юрий Се-
менович Дегтяр (1991–2007), д.м.н. Сергей Леонидо-
вич Кашутин (с ноября 2007) 

Лит.: Кафедра кожных и венерических болезней // Терапевти-
ческие кафедры. Архангельск, 2002. С. 32–39; 80 лет назад была 
организована кафедра кожных и венерических болезней АГМИ / 
Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архан-
гельской области на 2015 г. – Архангельск, 2015. С. 14; 90 лет со 

дня рождения Владимира Алексеевича Хилкова / Юбилейные и па-
мятные даты медицины и здравоохранения Архангельской области 
на 2015 г. – Архангельск, 2015. С. 245–246 Кафедра кожных и вене-
рических болезней / История АГМИ–АГМА–СГМУ (Терапевтиче-
ские кафедры) // под ред. Г.С. Щурова. Архангельск, 2002. С. 32–39.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/skin_disease

С.Л. Кашутин

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ, ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ И ОНКОЛОГИИ
Организована в феврале 1956 г. Переименования: 

Кафедра рентгенологии и радиологии (1956–), Кафе-
дра лучевой диагностики и терапии (1994–2008), Ка-
федра лучевой диагностики, лучевой терапии и кли-
нической онкологии (с 2009). Располагалась на базе 
1-й ГКБ. Практические занятия по рентгенологии 
первое время проводились в рентгеновском кабине-
те 1-й ГКБ, а по радиологии – в АОКОД. Организа-
торами и первыми преподавателями кафедры были: 
по рентгенологии – заведующий рентгенодиагности-
ческим отделением больницы Клавдия Михайловна 
Гаврилова, по радиологии – врач-радиолог АОКОД 
Александр Маркович Мочалов.
До 1959 г. обязанности заведующего кафедрой ис-

полняла ассистент К.М. Гаврилова, она же стала пер-
вым заведующим после успешной защиты под ру-
ководством Г.А. Орлова кандидатской диссертации 
«Рентгенологическая картина чинги» (1960), по мате-
риалам диссертации была издана монография (1964) с 
таким же названием, высоко оцененная в науке: «мо-

Кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии, 2016 г.
Слева направо: асс. А.В. Казаков, доц. О.М. Вторая, проф. М.Л. Левит, лаборант Т.Н. Сухопарова, доц. Ю.А. Ворошилов, 
асс. Л.Е. Валькова, зав. каф. М.Ю. Вальков
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нография К.М. Гавриловой является первой в миро-
вой литературе, посвященной рентгенологии чинги», 
– отметил профессор С.А. Рейнберг. К.М. Гаврилова 
возглавляла кафедру до 1984 г. Уже в первые годы 
заведования кафедрой она добивается в институте 
средств на приобретение аппаратуры и создает на базе 
поликлиники и стационара 1-й ГКБ рентгенодиагно-
стический и рентгенотерапевтический кабинеты. В 
те же годы приобретается много радиометрической и 
дозиметрической аппаратуры для оборудования учеб-
ной комнаты по радиологии, создается фонд таблиц и 
учебных пособий. Заслугой К.М. Гавриловой является 
то, что уже в 1960-х гг. были заложены основы после-
дипломной подготовки рентгенологов. Многим вра-
чам Северного флота удалось пройти на кафедре пер-
вичную специализацию по рентгенологии. Клавдия 
Михайловна всегда щедро делилась своими знаниями 
с молодыми врачами, нацеливала их на проведение 
интересных и перспективных исследований, направ-
ляла и поддерживала. Многогранной и плодотворной 
была ее общественная деятельность: избиралась де-
путатом горсовета, членом ученого совета института, 
стала отличником здравоохранения. Преподаватели 
кафедры проводили большую организационно-мето-
дическую и лечебную работу в городских больницах, 
в АОДБ, АОКОД, принимали активное участие в под-
готовке кадров врачей-рентгенологов для районов об-
ласти и ВМФ, готовили рентген-лаборантов.
Большой вклад в становление кафедры и разви-

тие лучевой терапии и онкологической службы внес 
Александр Маркович Мочалов. Участник Великой 
Отечественной войны, он был одним из первых луче-
вых терапевтов в области. Преподавал курс медицин-
ской радиологии со дня основания кафедры до 1984 г. 
и стоял у истоков лучевой терапии в АОКОД. Первые 
врачи-радиологи области были его учениками. Вел 
большую консультативную работу во всех больницах 
города как врач радиолог-онколог. Более 30 лет являл-
ся внештатным радиологом Архангельской области, 
ему присвоено звание «Отличник здравоохранения».
А.М. Мочалов несколько лет работал над темами 

«Рак нижней губы по материалам АОКОД», «Люми-
несцентная микроскопия периферической крови у 
больных, проходящих лучевое лечение», «Особенно-
сти преподавания радиологии в АГМИ», неоднократ-
но выступал с научными докладами в Ленинграде. 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», «20-летие победы над Герма-
нией», «50-летие Вооруженных сил СССР».
Кафедра пополнялась квалифицированными со-

трудниками. Избраны по конкурсу ассистентом врач-
рентгенолог Р.Д. Дворецкая (дек. 1960 – сент. 1965), ас-
систент, к.м.н. Раиса Алексеевна Копосова, выпускница 
Ленинградского педиатрического института (с сент. 
1961). Р.А. Копосова (1926–2014) более 40 лет являлась 
главным консультантом по детской рентгенодиагности-
ке, обследовала и консультировала больных в АОКОД, 
совмещая эту работу с преподавательской деятельно-
стью. Она вела большую работу по улучшению и со-
вершенствованию педагогического процесса, являясь 
бессменным учебным ассистентом кафедры. Разрабо-
тала и постоянно совершенствовала учебные програм-

мы для студентов всех факультетов, читала курс лекций 
для студентов педиатрического факультета, интернов 
и слушателей факультета повышения квалификации 
врачей. Все эти годы активно занималась и научной 
работой. Ее кандидатская диссерция («Контрастное 
рентгеновское исследование верхних мочевых путей 
у детей») является одной из первых классических ра-
бот в данной области, затем появились новые труды: 
«Хронические заболевания легких у детей», «Ревмато-
идный полиартрит у рабочих деревообрабатывающей 
промышленности», «Рентгенанатомические и рентге-
нофункциональные изменения при гипертонической 
и ишемической болезни сердца». В 1985–1991 гг. она 
возглавляла областное общество врачей-рентгеноло-
гов, награждена медалью «Ветеран труда».
В 1965 г. в клиническую ординатуру кафедры за-

числяется врач Лидия Михайловна Журавлева. Она 
работала на кафедре более 40 лет, в 1995 г. избрана на 
должность доцента. Проводила занятия со студента-
ми лечебного, педиатрического, стоматологического 
факультетов, читала лекции, обследовала больных то-
ракального отделения АОКОД, консультировала, осу-
ществляла выезды в районы области. В 1984–1986 гг. 
исполняла обязанности заведующей кафедрой рентге-
нологии и радиологии. В 1991–2001 гг. была предсе-
дателем областного общества врачей-рентгенологов и 
радиологов. На кафедре принимала активное участие 
в подготовке рентген-лаборантов, в работе курсов 
усовершенствования врачей, вела занятия с врачами-
интернами. Награждена медалью ордена «Трудовой 
славы» 2 степени, медалью «Ветеран труда».
В 1970-е гг. повышается научный уровень сотруд-

ников. К.М. Гаврилова защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Рентгенологические изменения 
костной ткани у рабочих, подвергающихся система-
тическому воздействию холода и влаги» (1970), ей 
присвоено звание профессора (1971). Под ее руковод-
ством защитили кандидатские диссертации ассистент
Л.М. Журавлева – «Дегенеративные изменения в 
костной ткани у рабочих открытых цехов деревообра-
батывающей промышленности Европейского Севера» 
(1975) и аспирант Анатолий Александрович Кадиев-
ский – «Бесконтрастная рентгенография мягких тка-
ней рук в диагностике холодового нейроваскулита» 
(1978), впоследствии заведовавший рентгенодиагно-
стическим отделением АОКОД. 
В течение 18 лет (1987–2005) кафедрой заведовал 

Алексей Григорьевич Золотков, который в 1993 г. за-
щитил докторскую диссертацию, в 1995 г. утвержден 
в звании профессора, а в 1996 г. стал Заслуженным 
врачом РФ. Научную карьеру он продолжил в стенах 
Медицинского радиологического научного центра в 
наукограде г. Обнинска.
В 1993–2005 гг. на кафедре работала Татьяна Пав-

ловна Березовская, выпускница 2-го Московского 
государственного медицинского института, была ве-
дущим научным сотрудником Курганского НИИ им. 
Г.А. Илизарова. Работая на кафедре, защитила док-
торскую диссертацию «Магнитно-резонансная томо-
графия в онкогинекологии» (2000).
С 2005 г. кафедрой руководит Михаил Юрьевич 

Вальков. В 1989 г. он поступил в клиническую ор-
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динатуру на кафедре, обучался в аспирантуре (1991–
1994), в докторантуре (2001–2004). Защитил под ру-
ководством профессора А.Г. Золоткова кандидатскую 
– «Ускоренное гиперфракционирование дозы в луче-
вом лечении неоперабельного рака пищевода» (1995) 
и докторскую – «Нетрадиционные методы фракцио-
нирования в лучевой терапии неоперабельных эпи-
телиальных новообразований внутригрудной лока-
лизации» (2004) диссертации. В 2009 г. присвоено 
звание профессора. Под его руководством защищены 
9 кандидатских диссертаций сотрудников кафедры и 
лечебных учреждений г. Архангельска, в рамках кли-
нических и онкоэпидемиологических исследований 
готовятся новые защиты.
Кафедра успешно готовит специалистов высокой 

квалификации через интернатуру, клиническую орди-
натуру, аспирантуру. Всего обучено 30 врачей, трое из 
них защитили кандидатские диссертации.
В 1974 г. клинической базой кафедры рентгеноло-

гии и радиологии становится АОКОД. С этого вре-
мени несколько меняется направление научной рабо-
ты кафедры. В основном решаются вопросы ранней 
диагностики и лечения опухолей различных локали-
заций. Коллектив сотрудников имеет возможность 
использовать при обучении студентов самую совре-
менную аппаратуру.
Под руководством сотрудников кафедры совместно 

с АОКОД и Российским научным центром рентгено-
радиологии Минздрава РФ успешно выполнялись: це-
левая программа «Нетрадиционные лучевые методы 
диагностики и лечения злокачественных опухолей», 
совместная научная работа с Медицинским радио-
логическим научным центром РАМН (г. Обнинск Ка-
лужской области). В процессе их выполнения сотруд-
никами кафедры и врачами АОКОД защищены пять 
докторских и более десяти кандидатских диссертаций.
Все годы на кафедре ведется большая научная ра-

бота. Основное направление ее – краевая патология. 
Этой теме посвящена большинство диссертаций, за-
щищенных на кафедре.
До 1960 г. в Архангельской области не существо-

вало детской рентгенологической службы. Больные 
дети обследовались вместе со взрослыми. С приез-
дом в Архангельск к.м.н. Раисы Алексеевны Копо-
совой, ученицы известного рентгенолога профессора 
Я.М. Шика, была организована работа рентгенодиаг-
ностического отделения в АОДКБ. Она впервые стала 
проводить детям исследования легких, желудочно-ки-
шечного тракта, урологические исследования. Появи-
лись первые диагнозы тяжелых пневмоний, пороков 
сердца у детей. Улучшилась диагностика, изменилось 
отношение педиатров: врачи стали смотреть на рент-
генологов с надеждой.
В последние годы лучевая диагностика шагнула 

очень далеко. Появились новые лучевые и нелучевые 
средства визуализации внутренних органов, такие как 
эмиссионная компьютерная томография, магнитноре-
зонансная томография, ультразвуковая диагностика, 
радиоизотопная диагностика и другие. Эти методы 
существенно дополняют рентгенологическое иссле-
дование, а в некоторых случаях даже конкурируют с 
ним. Появились новые технологии в лечении онко-

логических больных. На кафедре введены новые раз-
делы в преподавании диагностики – МРТ, КТ, УЗД. 
Кафедра стала называться кафедрой лучевой диагно-
стики и лучевой терапии. С 2009 г. кафедра, объеди-
нившись с кафедрой клинической онкологии, полу-
чила новое название – кафедра лучевой диагностики, 
лучевой терапии и клинической онкологии. Отличная 
клиническая база – АОКОД – хорошо оснащена со-
временной диагностической и лечебной аппаратурой, 
дает возможность знакомить студентов и слушателей 
курсов повышения квалификации врачей с современ-
ными передовыми технологиями.
После создания в АГМА факультетата последи-

пломного образования на кафедре повысили квалифи-
кацию 190 лучевых диагностов и лучевых терапевтов. 
Клиническую ординатуру окончили 15 человек.
Несколько десятков лет совмещали работу в АОКОД 

с преподавательской деятельностью в нашем вузе 
Анатолий Александрович Кадиевский, Анатолий Фе-
дорович Спицын и Сергей Михайлович Асахин. Ана-
толий Александрович Кадиевский – ученик Клавдии 
Михайловны Гавриловой, к.м.н., заведующий рентге-
нодиагностическим отделением. Анатолий Федорович 
Спицын – ученик профессора Екатерины Степановны 
Киселевой (Москва), к.м.н., заведующий радиологи-
ческим отделением. Сергей Михайлович Асахин вы-
полнял диссертационную работу под руководством 
профессора А.Г. Золоткова, к.м.н., заведующий радио-
логическим отделением. Все они – врачи высшей ква-
лификационной категории, заслуженные врачи России. 
Студентов обучали великолепные профессионалы, 
имена которых прописаны во всех значительных науч-
ных публикациях последнего десятилетия.
За время существования кафедры ее сотрудники 

опубликовали пять монографий, главы в руководстве 
для врачей «Клиническая рентгенология» (М.: Меди-
цина, 1985) и национальном руководстве «Лучевая 
диагностика и терапия» (Гэотар медиа, 2014), более 
400 научных работ в различных центральных издани-
ях и сборниках, в том числе восемь учебно-методиче-
ских пособий по преподаванию студентам медицин-
ских вузов лучевой диагностики и лучевой терапии, 
пять статей по учебно-методической работе в журна-
лах «Вестник рентгенологии и радиологии», «Меди-
цинская радиология». 
Заведующие: и.о. ассистента Клавдия Михайлов-

на Гаврилова (1956–1959), д.м.н., профессор Клавдия 
Михайловна Гаврилова (1960–1984), и.о. к.м.н., доцент 
Лидия Михайловна Журавлева (1984–1986), д.м.н., 
профессор Алексей Григорьевич Золотков (1987–2005), 
д.м.н., профессор Михаил Юрьевич Вальков (с 2005).

Лит.: 65 лет – основание АОКОД / Юбилейные и памятные 
даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 
2011 г. – Архангельск, 2011. С. 27; Мочалов А.А. 90 лет со дня 
рождения Александра Марковича Мочалова / Юбилейные и па-
мятные даты медицины и здравоохранения Архангельской обла-
сти на 2011 г. – Архангельск, 2011. С. 177–179; Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии / История АГМИ–АГМА–СГМУ 
(Терапевтические кафедры) // под ред. Г.С. Щурова. Архангельск, 
2002. С. 40–46.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/lych_diag_terap

М.Ю. Вальков
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КАФЕДРА
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ОНКОЛОГИИ

До 2015 года подготовка специалистов в области 
онкологии осуществлялась на кафедре лучевой диа-
гностики, лучевой терапии и клинической онкологии. 
В 2015 году было принято решение выделить курс 
онкологии в отдельную кафедру, и кафедра клиниче-
ской онкологии стала существовать и работать само-
стоятельно. Это решение было обусловлено растущей 
значимостью онкологии в вопросах демографии. 
В данный период во всех регионах был отмечен 

рост злокачественных заболеваний. Смертность от 
онкологических заболеваний стала конкурентной в 
структуре смертности населения, даже по отношению 
к смертности от заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. 
Такие показатели, как ранняя и активная выявля-

емость новообразований, пятилетняя выживаемость 
пациентов, запущенность становятся одними из ос-
новных критериев оценки эффективности работы ре-
гиональной системы здравоохранения.
В системе здравоохранения Архангельской об-

ласти стали востребованы обучающие курсы по-
вышения уровня онкологической настороженности 

и в первую очередь для врачей первичного звена. 
Возросла необходимость в подготовке онкологов 
для межрайонных центров, а среди врачей-диагно-
стов – в проведении обучения, направленного на 
повышение уровня компетенции врачей-рентгено-
логов.
Кафедра клинической онкологии расположилась в 

тесном содружестве с кафедрой лучевой диагностики 
на базе Архангельского областного клинического он-
кологического диспансера.

 В качестве преподавателей на кафедру клиниче-
ской онкологии привлечены опытные клиницисты 
диспансера, а обучающиеся приобретают навыки в 
отделениях специализированного учреждения. Кафе-
дрой осуществляется активная методическая и педа-
гогическая работа.
Первым заведующим самостоятельной кафедры 

онкологии стал А.В. Красильников (доктор медицин-
ских наук, профессор, главный врач Архангельского 
областного клинического онкологического диспансе-
ра (2002–2015 годы)). С декабря 2016 года кафедру 
возглавил в должности исполняющего обязанности 
заведующего кафедрой А.А. Карпунов, кандидат ме-
дицинских наук, заместитель министра здравоохра-
нения Архангельской области, а с февраля 2016 года 
– министр здравоохранения Архангельской области.

А.А. Карпунов

Кафедра клинической онкологии, 2017 г.
Слева направо: ассистент Е.П. Соловьева, профессор М.Л. Левит, ассистент Л.Н. Лебедева, зав. каф. А.А. Карпунов, лабо-
рант Т.Н. Сухопарова, доцент А.Ю. Ворошилов, доцент О.М. Вторая, ассистент М.Н. Нечаева
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ 
БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
Создана в 1933 г. Первым заведующим кафедрой 

был доцент С.И. Рубашев (22.09.1933–01.06.1934), ко-
торый приехал в Архангельск из 2-го Ленинградского 
медицинского института. Он осуществил закупку и 
завоз из Ленинграда оборудования для лаборатории 
и лекционных занятий, материалов и реактивов, пре-
паратов и животных для проведения практических 
занятий. Разработал программу преподавания биоло-
гии в АГМИ, провел большую работу, давшую воз-
можность хорошо обеспечить учебную преемствен-
ность процесса на кафедре. Под его руководством 
преподавание общей биологии в АГМИ велось в 
тесной связи с основными смежными теоретически-
ми дисциплинами (анатомией, гистологией, физиоло-
гией, биохимией, патофизиологией). С 07.02.1935 по 
15.06.1935 гг. заведующим кафедрой был профессор 
Г.М. Литвар, затем кафедру возглавлял профессор 
Ф.Н. Бассин (1935–1956) и профессор, д.б.н. Е.В. Со-
роченкова (1957–1982). Когда она ушла на пенсию, 
кафедрой руководила доцент, к.б.н. А.С. Ладыгина 
(1982–1998). С 1998 г. кафедру возглавляет профес-
сор, д.б.н. Н.А. Бебякова. 
До 1958 г. основным научным направлением кафе-

дры было изучение влияния различных биологически 
активных веществ на жизнеспособность паразитиче-
ских простейших. По этой проблеме защищены док-
торская диссертация профессором Ф.Н. Бассиным и 
кандидатская диссертация Е.В. Сороченковой. 

Далее кафедра расширила круг исследовательских 
проблем и научным направлением с 1960 г. стало из-
учение эпидемиологии и эпизоотологии паразитар-
ных заболеваний – гельминтозов и протозоонозов – на 
Европейском Севере (АО и НАО). По этой проблеме 
преподавателями кафедры защищены докторская дис-
сертация Е.Л. Сороченковой и кандидатские диссер-
тации А.И. Гущиной, В.Я. Камкиной, А.С. Ладыги-
ной, Н.Г. Агеевой, М.Г. Макаровой. Все диссертации 
(кроме А.И. Гущиной) консультировались, частично 
выполнялись и защищались в Институте медицин-
ской паразитологии и тропической медицины Минз-
драва РФ. 
С 1998 г. основными направлениями кафедры ста-

новятся: популяционная генетика, изучение взаимо-
действия генофонда популяций и факторов внешней 
среды в условиях Архангельской области, изучение 
механизмов опиоидэргической регуляции сердечно-
сосудистой системы. Кафедра активно сотрудничает 
с Институтом молекулярной генетики РАН, кафедрой 
антропологии МГУ. Было проведено 5 комплексных 
экспедиций по районам Архангельской области со-
вместно с Институтом молекулярной генетики РАН 
(отдел молекулярных основ генетики человека, про-
фессор С.А. Лимборская, П.А. Сломинский), кафе-
дрой антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
(профессор Л.В. Бец), кафедрой детской стоматоло-
гии СГМУ (профессор Л.Н. Горбатова), факультет-
ской хирургии СГМУ (А.Е. Добровицкий). Изучались 
генетические, иммунологические, антропометриче-
ские и физиологические показатели коренных рус-
ских жителей Архангельской области. По материалам 

Кафедра медицинской биологии и генетики, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): инженер-лаборант О.А. Поздеева, зав. каф. Н.А. Бебякова, ст. преп. Ю.М. Никонова, доц. 
А.В. Сумарокова, доц. А.В. Хромова. Верхний ряд: инженер-лаборант О.Е. Столяренко, лаборант А.Б. Михайлова, доц. 
И.А. Шабалина, доц. С.Н. Левицкий, ст. преп. О.М. Феликсова, доц. Е.Л. Курочкина, аспирант О.А. Первухина
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экспедиций защищены кандидатские диссертации 
А.В. Сумароковой, Е.Л. Курочкиной, Т.П. Экономо-
вой. Активным участником экспедиций был асси-
стент кафедры Д.Ю. Джурак.
На кафедре развивалось направление эксперимен-

тальных исследований по изучению роли опиоидер-
гической системы в регуляции сосудистого тонуса. 
По этому направлению были защищены кандидат-
ские диссертации А.В. Хромовой, Т.М. Командре-
совой, С.Н., Левицкого, И.А. Шабалиной. С 2011 г. 
основным направлением научной деятельности кафе-
дры становится изучение наследственных детерминат 
формирования тонуса сосудов. По этому направле-
нию выполняется докторская диссертация А.В. Хро-
мовой, кандидатские диссертации О.М. Феликсовой, 
Н.А. Фадеевой, А.А. Куба, О.А. Первухиной. Кафедра 
активно участвует в конкурсах научных проектов, ис-
следования кафедры поддержаны 7 грантами веду-
щих научных фондов – Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Российского гуманитарного 
научного фонда.
Преподавание биологии на кафедре претерпевало 

такие же изменения, как и история биологии в нашей 
стране. Так, если в заслугу Ф.Н. Бассину ставили то, 
что «была изъята Моргано-Вейсмано-Менделевская 
литература и библиотека пополнена достаточным ко-
личеством однотомников Мичурина и Лысенко» (из 
характеристики Ф.Н. Бассина), то А.С. Ладыгиной и 
коллегам пришлось разрабатывать материал для лек-
ций и практических занятий по разделу «Генетика» 
при полном отсутствии учебников и методической 
литературы. 
С переходом на кафедру И.В. Евсеевой начал пре-

подаваться курс медицинской генетики. После отъез-
да И.В. Евсеевой в Оксфорд медицинскую генетику 
развивает А.В. Хромова. В университете открывались 
новые направления подготовки студентов, и сотруд-
ники кафедры разрабатывали новые дисциплины: 
антропология, зоопсихология и сравнительная пси-
хология (Н.А. Бебякова), ботаника (А.В. Сумароко-
ва, О.М. Феликсова, О.В. Сидорова, Н.А. Демидова, 
Е.Л. Курочкина), учение о биосфере (Д.Ю. Джурак), 
экология организмов (Е.Л. Курочкина), краевые пара-
зитозы (А.С. Ладыгина, И.А. Шабалина, С.Н. Левиц-
кий), спортивная генетика и психогенетика (А.В. Хро-
мова). С открытием специальности «Медицинская 
биохимия» кафедра разрабатывала ряд дисциплин: 
большой и разноплановый курс биологии (А.С. Лады-
гина, И.А. Шабалина, С.Н. Левицкий, Ю.М. Никоно-
ва), общая и медицинская генетика (Е.Л. Курочкина, 
А.В. Сумарокова, А.В. Хромова), молекулярная био-
логия (Н.А. Бебякова, А.В. Хромова). 
Под руководством сотрудников кафедры выполня-

ются выпускные квалификационные работы студен-
тами, обучающимися по специальности «медицинская 
биохимия». Для студентов-биохимиков и фармацев-
тов на кафедре проводится летняя учебная практика. 
Сотрудники кафедры постоянно участвуют в работе 
приемной комиссии университета, проводят большую 
профориентационную работу, участвуют в работе 
экспертных комиссий конкурсов научных проектов 
школьников и предметных областных олимпиад.

Отдельно в историю кафедры вписана организация 
студенческих медицинских (гельминтологических) 
отрядов, которые под руководством и при личном 
участии преподавателей кафедры (А.С. Ладыгина, 
В.Я. Камкина, Н.Г. Агеева, Л.С. Пузина) в течение 30 
лет (1960–1991) выезжали в разные районы области и 
Ненецкого автономного округа, где проводили иссле-
довательскую и лечебно-профилактическую работу. 
Некоторые из участников этих отрядов, пройдя в них 
первую школу научных исследований, стали учены-
ми нашего университета, профессорами, доцентами 
(профессор Т.А. Бажукова, доцент А.В. Парняков и 
др.). 
На кафедре с 1937 г. существует Дарвиновский 

музей, который был создан Ф.Н. Бассиным и актив-
но развивался Е.В. Сороченковой и А.С. Ладыгиной. 
Музей посещают не только студенты СГМУ, но и сту-
денты других вузов и школьники со всей области. 
В составе кафедры в 1996–2001 гг. существовала 

иммуногенетическая лаборатория при курсе меди-
цинской генетики, как научно-исследовательская и 
лабораторно-учебная база (заведующая лабораторией 
– д.м.н. И.В. Евсеева). За пять лет ее существования 
здесь выполнено большое количество иммунологи-
ческих, иммуноферментных и иммуногенетических 
анализов для пяти докторских и четырех кандидат-
ских диссертаций сотрудников СГМУ. Иммуногене-
тическая лаборатория СГМУ была включена в евро-
пейский реестр HLA-лабораторий. 
Сотрудники кафедры оказывали большую помощь 

практическому здравоохранению: проводили семина-
ры и консультации для врачей-лаборантов, эпидеми-
ологов и паразитологов городской и областной СЭС. 
В.Я. Камкина в течение 18 лет была главным внештат-
ным паразитологом облздравотдела.
Первыми лаборантами кафедры были А.М. Чистя-

кова и У.И. Едемская, которые проработали с основа-
ния кафедры до ухода на пенсию. Все эти годы они 
обслуживали и учебный процесс, и научные исследо-
вания преподавателей кафедры. Более 50 лет в уни-
верситете работала лаборант Т.В. Кочнева.
В настоящее время кафедра является молодым рабо-

тоспособным коллективом, спаянным идеей – давать 
хорошие знания студентам, уважающим традиции ка-
федры и постоянно развивающимся. Сотрудниками 
кафедры проводится большая учебно-методическая 
работа для реализации компетентностного подхода, 
внедрению инновационных методов обучения и реа-
лизации программы обучения на английском языке. 
Заведующие: С.И. Рубашев (22.09.1933–01.06.1934), 

профессор Г.М. Литвар (07.02.1935–15.06.1935), про-
фессор Ф.Н. Бассин (1935–1956), профессор, д.б.н. 
Е.В. Сороченкова (1957–1982), доцент, к.б.н. А. С. Ла-
дыгина (1982–1998), профессор, д.б.н. Н.А Бебякова 
(с 1998).

Лит.: 80 лет со дня основания кафедры биологии АГМИ / Юби-
лейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архан-
гельской области на 2012 г. – Архангельск, 2012. С. 11; Филипп 
Наумович Бассин. Поморская энциклопедия. Архангельск, 2012. 
С. 83.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/biology

А.С. Ладыгина, Н.А. Бебякова
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ
Основана в 1932 г. как кафедра физики (1932–1990). 

В организации её работы помогал лесотехнический 
ин-т, занятия и лекции читались на его базе зав. каф. 
физики АЛТИ Петром Петровичем Покотило, при-
знанным одним из организаторов высшего образова-
ния на Севере.
В 1933 г. кафедру возглавил Иван Дмитриевич Кра-

сильников, создавший первый экспериментальный 
кабинет, где большинство приборов и схем собраны 
были им самим. Увлеченно работая, продолжал нача-
тые ещё в АЛТИ научные исследования, но тяжелая 
болезнь подорвала здоровье и в возрасте 42-х лет он 
скончался.
В 1935–1939 гг. обязанности заведующего кафе-

дрой физики исполнял Вадим Евгеньевич Лашкарев, 
д.ф.-м.н., профессор, известный по первой работе в 
Советском Союзе, связанной с изучением дифракции 
электронов, впоследствии – по развитию физики по-
лупроводников. В медицинском институте он опреде-
лил направления научной работы кафедры и предви-
дел (за 45 лет) её будущее – предметом исследований 
становятся физиологические процессы, объяснение 
их с позиций физических закономерностей.
На протяжении 33 лет (1939–1972) руководила ка-

федрой Софья Николаевна Мерцалова. Она продол-
жала следовать выбранному направлению, успешно 
защитив под руководством профессора Г. М. Франка 
кандидатскую диссертацию по биофизике («Измене-
ние электрических параметров гладкой мышцы мол-
люска при сокращениях различного типа»; 1959). 
Педагогический коллектив, созданный ею, продол-

жал разрабатывать вопросы профилизации физики, 
её интеграции. Научная работа была направлена на 
исследование действия ультразвука на мышечную 
ткань; сезонные изменения электрических свойств 
мышц; тепловой эффект в белковых студнях при 
действии электрического поля высокой частоты; 
электро- и гидродинамические явления в жидкостях.
В составе кафедры этого периода преподава-

ли: К.Д. Лебедева, Э.В. Брагина, В.А. Евтушенко, 
И.И. Красильников, А.П. Ильиченко, В.Н. Соснина. 
27 лет преподавала на кафедре Нина Васильевна Его-
рова, она была опытным методистом, учебным асси-
стентом кафедры. 32 года посвятила обучению студен-
тов-медиков Вера Павловна Артюхова, пришедшая на 
кафедру после окончания физико-математического 
факультета АГПИ им. Ломоносова, она обладала осо-
бым педагогическим мастерством и в то уже время 
применяла инновационные методики преподавания. 
В 1961–1993 гг. работала старшим лаборантом, затем 
продолжила преподавательскую деятельность Тамара 
Николаевна Верховцева. Хорошая теоретическая под-
готовка, знание и умение работать с измерительной 
техникой, коммуникабельность Тамары Николаевны 
способствовали уверенной и успешной работе кафе-
дры.

48 лет работала старшим преподавателем и 30 лет 
заместителем декана лечебного факультета Нина Ва-
сильевна Первунинская. Знание преподаваемой дис-
циплины, творческий подход, ее увлеченность делом, 
умение общаться со студентами, находить нужные 
слова, советы в различных жизненных ситуациях, 
умение сплотить коллектив, отмечали все студенты – 
врачи, а молодые преподаватели перенимали ее опыт. 
В 1956–1996 гг. лаборантом кафедры была Нина 

Алексеевна Некрасова – человек большой души, 
ответственного и творческого отношения к своим 

Кафедра медицинской и биологической физики, 2017 г.
Слева направо: доц. О.Ж. Петруничева, преп. Н.Ю. Аникина, инж.-лаб. М.П. Вылка, инженер-лаборант Т.В. Верховцева, 
ст. преп. Л.Н. Акатьева, зав. кафедрой, доц. А.А. Карякин, доц. Б.М. Постников, доц. В.А. Коровина, инж.-лаб. В.Ф. Шоро-
хова, доц. А.В. Тарасова, ст. преп. Е.В. Смертина
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обязанностям. С 1971 г. на кафедре начала работать 
лаборантом, затем старшим лаборантом, инженер-
лаборантом Валентина Федоровна Шорохова, доско-
нально знающий свое дело сотрудник.
Научная работа кафедры в этот период развивалась 

в направлении исследования измерений физико-хи-
мических свойств биообъектов при действии различ-
ных факторов: изучались изменения электрических 
параметров гладкой мышцы моллюска при сокраще-
ниях различного типа, изменения параметров мышц 
лягушки под влиянием сезонности, изменения физио-
логических параметров под влиянием физических 
факторов.
В 1973–1980 гг. кафедрой заведовала к.б.н. Екате-

рина Георгиевна Монина, приехавшая из Симферо-
поля, где работала преподавателем кафедры физики 
Крымского медицинского института.
В состав кафедры вливаются молодые препода-

ватели: Владислав Борисович Порядин, выпускник 
АГМИ, с большим интересом осваивающий педаго-
гическое мастерство при обучении студентов физике, 
математике, медицинской электронике, и Татьяна Ев-
геньевна Смирнова, окончившая физико-математиче-
ский факультет АГПИ, проводившая большую работу 
по организации и методическому обеспечению препо-
давателей по физике, математике на вновь открывав-
шемся подготовительном отделении (до 1990). Она 
была бессменным старшим преподавателем кафедры 
до 2004 г.
Годы руководства кафедрой Анатолием Феодосье-

вичем Караниным (1980–1990) совпали с переходом 
обучения физике по новым учебным программам. 
Дисциплина стала называться «медицинская и био-
логическая физика», и кафедре с этого времени при-
своено такое же именование. А.Ф. Каранин – выпуск-
ник АГМИ, к.м.н. (дисс. «Обоснование инфракрасной 
термографии брюшной стенки при хирургических за-
болеваниях»; 1977). Он понимал, что будущее за до-
казательной медициной, где научным методом изуче-
ния любых явлений, процессов является эксперимент, 
измерение и математический анализ связи между 
параметрами изучаемой системы. Поэтому ему, ув-
леченного техникой, изобретательством, в короткие 
сроки удалось переоснастить кафедру новейшими ме-
дицинскими приборами и логично включить их в ла-
бораторные практикумы согласно новой программе. 
Важным событием этого периода для кафедры явля-
ется участие в создании и организации ИВЦ на базе 
ЕС-1020, который оказывал консультативную помощь 
судовым врачам. Студенты на занятиях использовали 
вычислительную машину для статистических расче-
тов, применяя дистанционные технологии.
По количеству и содержанию лабораторных прак-

тикумов, соответствующих новой программе, по 
включению вычислительной техники в учебный про-
цесс в то время кафедра была в числе первых среди 
медицинских вузов России. В 1986 г. в Архангельске 
на базе кафедры проводилась Всесоюзная конфе-
ренция биофизиков под руководством профессора 
А.П. Ремизова. 
Все сотрудники участвовали в научных исследова-

ниях, связанных с изучением воздействия вибрации 
на работников судов, изучением возможности и огра-
ничения применения электромагнитных импульсных 
полей, совместно с работниками здравоохранения 
внедряли скрининговые программы «Аскорс», «Кас-
мон», «Аспонд».
С 1980 г. старшим лаборантом, а через год препода-

вателем кафедры стала работать Вера Александровна 
Коровина, выпускница ЛГПИ им. Герцена. Станов-
ление Веры Александровны как педагога высшей 
школы состоялось благодаря опытным наставникам 
Н.В. Егоровой, В.П. Артюховой, Т.Н. Верховцевой, 
Н.В. Первунинской. Интерес к преподаваемым дис-
циплинам на кафедре, к их углубленному изучению – 
от увлеченности своим делом заведующего кафедрой 
А.Ф. Каранина. Лучший лектор, лучший куратор сту-
денческих групп, декан вечернего отделения лечебно-
го факультета, учебный доцент кафедры, член ученых 
советов университета, наставник молодых преподава-
телей.
В 1991–2000 гг. кафедрой заведовал Владимир 

Дмитриевич Козлов, ранее работавший в Минском 
медицинском институте на кафедре физики в долж-
ности доцента и научного сотрудника лаборатории 
оптики Института физики АН БССР.
При кафедре была создана лаборатория медико-

биологической спектроскопии, оснащенная совре-
менным оборудованием, на котором проводились 
исследования воды, других жидкостей по программе 
«Здоровье населения России». При участии сотруд-
ников кафедры была организована телемедицинская 
линия связи «Архангельск – Тромсё». За организа-
цию телемедицинского центра ОДКБ и ряда телеви-
зионных центров в районах Архангельской области 
коллектив проекта под руководством В.Д. Козлова на-
гражден медалью и премией Ломоносовского фонда.
В этот период на кафедре начинают работать Ок-

сана Жоржовна Петруничева, выпускница Киевского 
института инженеров гражданской авиации, Елена 
Владимировна Смертина, окончившая АЛТИ. Они 
преподают студентам медицинскую информатику на 
всех факультетах университета.
Преемником В.Д. Козлова на заведовании кафедрой 

в 2000 г. стал к.т.н. Андрей Владимирович Соловьев. 
Основное направление НИР – исследование действия 
физических факторов на живые ткани, возможности 
математических методов в психологии.
В этот период был открыт медико-инженерный фа-

культет на базе АГТУ, Андрей Владимирович с кол-
лективом кафедры принимал непосредственное уча-
стие в его организации, проведении занятий.
Следующие пять лет кафедру по совместительству 

возглавлял д.м.н., профессор кафедры нормальной 
физиологии Владимир Петрович Пащенко. Благодаря 
его деятельности кафедре удалось активизировать из-
дательскую деятельность, определить приоритетные 
области деятельности биофизики, применить элемен-
ты математической статистики в медико-биологиче-
ских исследованиях.
С 2009 г. обозначился новый виток развития кафе-

дры. На должность заведующего был избран к.ф.-м.н. 
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Сергей Евграфович Ефимовский. Физик-теоретик, он 
начинал исследовательские работы по построению 
физических и математических моделей физиологиче-
ских процессов, ставил интересные эксперименты, ак-
тивизировал работу студенческого научного кружка, 
организовал симпозиум по проблемам медицинской и 
биологической физики на университетских конферен-
циях. Ежегодно сам участвовал в конференциях «Фи-
зика в системе современного образования», выступал 
с докладами о проблемах преподавания физики в ме-
дицинских вузах, обменивался опытом с ведущими 
биофизиками России. Был участником VIII Междуна-
родной научно-технической конференции «Актуаль-
ные вопросы биологической физики, химии».
Продолжает дело С.Е. Ефимовского заведующий 

кафедрой с 2013 г. молодой ученый, к.т.н. Алексей 
Андреевич Карякин.
Коллектив кафедры – настоящие профессионалы: 

доцент Надежда Яковлевна Ушакова, к.ф.-м.н., препо-
дает физику и математику на медико-биологическом 
отделении, мастер высшего класса в методике чтения 
лекций, проведения практических занятий, общения 
со студентами. Доцент Борис Михайлович Постников, 
к.ф.-м.н. – читает курс математики, проводит электи-
вы по применению математических методов в медико-
биологических исследованиях. Вера Александровна 
Коровина, доцент, читает курс лекций по физике, био-
физике, математике, отвечает за организацию учебного 
процесса на кафедре. Анна Владимировна Тарасова, 
доцент, к.пед.н., защитила диссертацию по методике 
преподавания биофизики, ответственный, серьезный 
опытный методист, умело сочетающий преподаватель-
скую деятельность с выполнением обязанностей за-
местителя декана педиатрического факультета. Оксана 
Жоржовна Петруничева, доцент, к.пед.н., работает на 
кафедре с 1993 г., читает курс лекций по информатике 
с первого по пятый курс, использует в преподавании 
инновационные методы, является ученым секретарем 
ученого совета фармацевтического факультета. Еле-
на Владимировна Смертина, старший преподаватель, 
читает курс лекций по информатике, опытный настав-
ник в организации учебного процесса, окончила курсы 
«Преподаватель высшей школы» и магистратуру, ведет 
занятия по информатике. Наталья Юрьевна Аникина, 
преподаватель, работает на кафедре с 2007 г., учится в 
аспирантуре, имеет хорошую теоретическую подготов-
ку по физике, хорошо знает английский язык, владеет 
педагогическим мастерством; ведет занятия по физике, 
математике и биофизике на международном факульте-
те СГМУ. Юлия Анатольевна Ярошенко работает на 
кафедре с 2006 г. Хорошее знание предмета, особый 
педагогический такт характеризуют ее как преподава-
теля. Валентина Федоровна Шорохова – инженер-ла-
борант, посвятивший кафедре 45 лет. Ответственный 
и незаменимый сотрудник, обеспечивающий рабочее 
состояние лабораторных практикумов, их содержание, 
сохранность оборудования. Татьяна Владимировна 
Верховцева – инженер-лаборант, работает на кафедре 
с 1990 г., организует работу компьютерных классов 
кафедры, осуществляет контроль за исправностью и 
сохранностью оргтехники, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, преподает информатику в 
медицинском колледже СГМУ. 
Основное направление НИР кафедры в последние 

годы – применение современных вычислительных 
алгоритмов для оценки эффективности медицинских 
вмешательств и разработка систем поддержки приня-
тия решений врача. В 2014–2015 гг. выполнены пер-
вые работы, получены свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ по семи темам.
Кафедра сегодня – коллектив единомышленников: 

доцентов, преподавателей, инженеров-лаборантов, 
лаборантов, организующих и проводящих занятия 
для студентов всех факультетов СГМУ.
Заведующие: Иван Дмитриевич Красильников 

(1933–1935), и.о. заведующего кафедрой д.ф.-м.н., 
профессор Вадим Евгеньевич Лашкарев (1935–1939), 
к.б.н. Софья Николаевна Мерцалова (1939–1972), 
к.б.н Екатерина Георгиевна Монина (1973–1980), 
к.м.н. Анатолий Феодосьевич Каранин (1980–1990), 
к.ф.-м.н. Владимир Дмитриевич Козлов (1991–2000), 
к.т.н. Андрей Владимирович Соловьев (2000–2004), 
д.м.н., профессор Владимир Петрович Пащенко 
(2004–2008), к.ф.-м.н. Сергей Евграфович Ефимов-
ский (2009–2013), к.т.н. Алексей Андреевич Карякин, 
доцент (с 2013).

Лит.: Курбатова А.С. К истории кафедры физики СГМУ. На-
учные труды Мерцаловой С.Н. (К 75-летию СГМУ) // Бюллетень 
СГМУ. 2007. №  1. С. 85; Пащенко В.П. 80 лет со дня основания 
кафедры физики АГМИ-АГМА-СГМУ / Юбилейные и памят-
ные даты медицины и здравоохранения Архангельской области 
на 2012 г. – Архангельск, 2012. С. 168–173; Андреева А.В. 110 
лет со дня рождения академика Вадима Евгеньевича Лашкарева 
(1903–1974) / Юбилейные и памятные даты медицины и здраво-
охранения Архангельской области на 2013 г. – Архангельск, 2013. 
С. 248-256

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/physics

А.А. Карякин

КАФЕДРА 
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
Создана в СГМУ в 2009 г. на базе ранее функци-

онировавших кафедр: военно-санитарной подготовки 
(1936–1949), военно-медицинской подготовки (1949–
1955), военно-морской (1955–1993), военной и экс-
тремальной медицины (1993–2009).
С открытия вуза в 1932 г. велась военная подго-

товка студентов, которую преподавали выпускники 
Военно-медицинской академии РККА, участники 
гражданской войны, военврачи III ранга воинских 
частей, дислоцировавшихся в Архангельске, Иван 
Лаврентьевич Алексеев и Борис Натанович Крутик. 
В 1936 г. была создана кафедра военно-санитарной 
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подготовки (ВСП), начальником которой был на-
значен военврач II ранга П.Л. Раппопорт – к.м.н., 
доцент, выпускник медицинского факультета Мо-
сковского университета. Одновременно приказом 
наркома здравоохранения РСФСР он был назначен и 
директором института. 
В довоенные годы на кафедре ВСП преподавались 

общевоенная подготовка, санитарная тактика, сани-
тарно-химическая защита, изучались мероприятия 
местной противовоздушной обороны (МПВО). Курс 
токсикологии преподавал ассистент Н.А. Сычев на ка-
федре фармакологии; курс военно-полевой хирургии 
вёл Г.А. Орлов на кафедре оперативной хирургии; во-
енную гигиену преподавал А.Н. Трегубов с кафедры 
общей гигиены. Уже в 1939 г. на Всесоюзном съезде 
директоров медицинских вузов кафедра была призна-
на лучшей в стране в сфере организации учебной и 
оборонно-массовой работы среди всех аналогичных 
по профилю кафедр. Уделяя внимание военной под-
готовке, кафедре были выделены два оборудованных 
учебных кабинета, начато создание военной лабора-
тории (общая площадь всех помещений составляла 
100 м²), закуплена коллекция патологоанатомических 
препаратов, демонстрирующих картину поражений 
отравляющими веществами, получены в дар учебные 
и методические материалы.
До начала Великой Отечественной войны на кафе-

дре прошли подготовку 546 офицеров запаса. 25 июня 
1941 г. состоялся первый военный выпуск в количестве 
286 человек, 90 % из которых было мобилизовано в 
Красную Армию. С началом войны весь преподава-
тельский состав кафедры ВСП, за исключением испол-
няющего обязанности начальника кафедры Н.А. Сычё-
ва, был откомандирован в действующую армию. 
В 1941 г. должности преподавателей замещали во-

енврач III ранга Николай Семенович Мальцев (препо-
даватель санитарной тактики), лейтенант запаса Сер-
гей Владимирович Новопашенный (преподаватель 
общевоенной подготовки). По совместительству на 
кафедре работали офицеры Архангельского гарнизона 
военврач I ранга Михаил Васильевич Алфёров, воен-
врач II ранга Павел Алексеевич Бемеев. Кафедра обе-
спечивала ускоренную военную подготовку студен-
тов, организовывала курсы и сборы военных врачей 
различных специальностей, прикомандированных с 
фронта. Студенты изучали организацию Вооружен-
ных сил РККА, стрелковое и военно-санитарное дело, 
военную топографию, противовоздушную оборону, 
пожарную безопасность, политработу в РККА, сани-
тарную тактику, санитарно-химическую защиту, ор-
ганизацию медико-санитарной службы МПВО, отра-
батывали строевую подготовку, преодоление полосы 
препятствий, метание гранаты, элементы защиты без 
оружия и бег на выносливость, а зимой лыжную под-
готовку. Всего за годы Великой Отечественной войны 
было подготовлено 912 врачей с сокращенным сроком 
обучения до 4 лет. Сотни выпускников института на-
граждены боевыми орденами и медалями. 
В 1944 г. для повышения готовности студентов-ме-

диков к работе в боевых условиях в АГМИ дополни-
тельно организована кафедра общевойсковой подго-

товки (начальник – кадровый офицер-политработник 
Э.Д. Пуккило). В состав кафедры был включен курс 
физической подготовки, возглавлявшийся доцентом 
Г.И. Красносельским. В этом же году для студентов 
были введены 20-дневные лагерные сборы, а кафедра 
ВСП переименована в кафедру военно-медицинской 
подготовки. Ее начальником назначен майор м/с Евге-
ний Афанасьевич Касич, в 1945–1947 гг. – подполков-
ник м/с Михаил Степанович Саврасов. В этот период 
кафедра пополнилась офицерами, имевшими боевой 
опыт – майором м/с Алексеем Митрофановичем Ми-
шустиным, капитанами м/с Евгением Леонидовичем 
Антоновым и Георгием Константиновичем Короле-
вым (выпускник АГМИ 1942). 
В 1947 г. директором АГМИ и одновременно на-

чальником кафедры военно-медицинской подготовки 
назначен полковник м/с, доцент Сергей Николаевич 
Гильденскиольд, внесший большой вклад в совер-
шенствование учебно-материальной базы кафедры, 
активизацию НИР преподавателей. Им был создан 
СНК, реанимирована работа мото- и стрелковых сек-
ций. В 1949 г. кафедры военно-медицинской и обще-
войсковой подготовки объединены в военную кафе-
дру, функционировавшую до 1955 г., затем на ее базе 
была создана военно-морская кафедра. Приказом 
Главкома ВМФ СССР на кафедру назначены офице-
ры-преподаватели во главе с начальником кафедры 
доцентом полковником м/с Виктором Васильевичем 
Тимофеевым, который до этого исполнял обязанно-
сти начальника кафедры истории медицины ВМА, а 
в 1956 г. был переведен на военно-морскую кафедру 
1-го Ленинградского медицинского института. 
Начальником учебной части кафедры был назначен 

Валентин Афанасьевич Тюкин, прибывший с Тихо-
океанского флота, имевший боевой опыт. Выпускник 
командного факультета Военно-морской медицин-
ской академии, высококвалифицированный и эруди-
рованный офицер, он многое сделал для организации 
преподавания по новым программам, совершенство-
вания учебно-материальной базы и обеспечения ка-
федры комплектами табельного имущества. Он рабо-
тал на кафедре до 1960 г. Старшими преподавателями 
кафедры в тот период были полковник м/с Исаак Со-
ломонович Голод, перешедший в состав ВМК с воен-
ной кафедры, и капитан 2 ранга Василий Степанович 
Кротенко (1955–1968), которым были созданы классы 
боевых средств флота и военно-морской подготовки, 
а преподавателем кафедры – майор м/с Иван Тимофе-
евич Заостровцев (1955–1958). 
С этого времени военная подготовка студентов 

осуществлялась по военно-учётным специальностям 
(ВУС): «лечебное дело на кораблях», «лечебное дело 
в наземных войсках», с 1958 г. – «стоматология об-
щая». Занятия проводились по дисциплинам: обще-
войсковая и военно-морская подготовка; организация 
и тактика медицинской службы Советской Армии и 
Военно-морского флота; военная токсикология, ради-
обиология и медицинская защита от химического и 
ядерного оружия. 
В 1956–1963 гг. кафедру возглавлял полковник м/с 

Яков Павлович Фрадкин, переведённый затем началь-
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ником ВМК Смоленского медицинского института. 
Начальником учебной части в 1960–1963 гг. был пол-
ковник м/с Сергей Алексеевич Фомченков, который в 
1963–1968 гг. возглавлял ВМК АГМИ, а потом пере-
ведён начальником Военно-медицинского факультета 
при Горьковском медицинском институте. 
Преподавательский состав ВМК АГМИ пополнял-

ся офицерами Военно-морского флота, имевшими 
опыт боевой службы на подводных и надводных кора-
блях, в авиации и других береговых частях военно-
морского флота. Среди них: подполковник м/с Степан 
Александрович Алексанкин (1958-1963), участник 
Великой Отечественной войны, впоследствии, в во-
инском звании полковника м/с, продолжавший служ-
бу в ВМА им. С.М. Кирова (Ленинград) и в Военно-
медицинском факультете при Государственном 
институте усовершенствования врачей (ГИУВ, Мо-
сква), откуда и был уволен в отставку; майор м/с Ни-
колай Андреевич Дехнич (с 1959 – преподаватель, в 
1962–1967 – старший преподаватель). В 1967 г. он 
был избран заведующим кафедрой общей гигиены 
Смоленского государственного медицинского инсти-
тута и в воинском звании подполковник м/с уволен в 
запас Вооруженных Сил СССР; подполковник м/с 
Сергей Васильевич Жевлаков, старший преподава-
тель кафедры (1960–1962); участник Великой Отече-
ственной войны подполковник м/с Герман Николае-
вич Моргунов, старший преподаватель (1961–1963), 
начальник учебной части (1963–1968), начальник ка-
федры (1968–1974). В 1974 г. он уволился в отставку 
ВС СССР; майор м/с Станислав Васильевич Котомин 
(1962–1965), в звании подполковника м/с переведен 
на аналогичную кафедру Смоленского государствен-
ного медицинского института, где продолжал тру-
диться и после увольнения в воинском звании полков-
ник м/с в учебном отделе названного института; 
подполковник м/с Григорий Александрович Рябов 
(1963–1986), старший преподаватель, с 1968 г. – на-
чальник учебной части кафедры, в 1974–1986 гг. – её 
начальник; капитан м/с преподаватель Валентин Кон-
стантинович Орешкин (с 1963, в 1967–1974 – стар-
ший преподаватель, с 1974 – начальник учебной части 
кафедры), уволился в запас ВС СССР в 1980 г. в зва-
нии полковника м/с; майор м/с Анатолий Фёдорович 
Рублёв, старший преподаватель (1964–1966), который 
в звании подполковника м/с переведён на аналогич-
ную должность ВМК Симферопольского государ-
ственного медицинского института; майор м/с Генна-
дий Фёдорович Перминов (с 1965 преподаватель, 
старший преподаватель). В 1970 г. в воинском звании 
подполковник м/с переведён на должность начальни-
ка цикла токсикологии и медицинской защиты воен-
ной кафедры 2-го Московского государственного ме-
дицинского института, уволен из ВС СССР в воинском 
звании полковник м/с; подполковник м/с Николай Ни-
колаевич Штеллинг (в 1967–1971 – старший препода-
ватель кафедры, переведён на военную кафедру Ря-
занского государственного медицинского института); 
капитан-лейтенант Сергей Иванович Березовский 
(с 1967 преподаватель, в 1973–1979 – старший препо-
даватель кафедры по общевоенной и военно-морской 

подготовке), в воинском звании капитана 2 ранга уво-
лен в запас ВС СССР и, переехав в Москву, продол-
жал трудиться в Министерстве морского флота СССР; 
майор м/с преподаватель Евгений Владиславович Ди-
дио (1967–1970); майор м/с Виктор Сергеевич Точ-
кин, преподаватель (1967–1974), старший преподава-
тель (1974–1979), уволен в запас ВС СССР в воинском 
звании подполковник м/с; капитан 3 ранга Николай 
Иванович Николаев, старший преподаватель по обще-
военной и военно-морской подготовке (1968–1973), 
уволенный из ВС СССР в воинском звании капитан 2 
ранга; подполковник м/с Владимир Иванович Семё-
нов, преподаватель (1969–1972), переведенный для 
продолжения службы на ВМК Крымского государ-
ственного медицинского института (Симферополь), 
уволен в запас ВС СССР в воинском звании полков-
ник м/с; майор м/с Альберт Иванович Слижевский, 
старший преподаватель ВМК (1970–1975), в воинском 
звании подполковник м/с назначен на аналогичную 
должность ВМК Смоленского государственного ме-
дицинского института; майор м/с Рустэм Владимиро-
вич Маляревский, преподаватель кафедры (1971–
1977); капитан м/с Николай Анатольевич Волоцкой, 
преподаватель (с 1973), старший преподаватель (с 
1982), начальник учебной части (с 1984), начальник 
кафедры (1986–1997), к.м.н. (1983), доцент (1989), 
уволился в запас ВС РФ в воинском звании полковник 
м/с с переездом в г. Вологда, где длительное время 
преподавал военно-мед. подготовку в медицинском 
училище; капитан м/с Юрий Евлампиевич Барачев-
ский, преподаватель (с 1973), старший преподаватель 
(с 1981), начальник цикла кафедры (с 1991), к.м.н. 
(1990), доцент (1992), профессор (2016). В воинском 
звании полковник м/с уволился в запас ВС РФ (1995), 
работал в департаменте здравоохранения АО началь-
ником второго отдела (1995–2008), организуя и совер-
шенствуя на территории области оказание экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в ЧС и мобили-
зационную работу в сфере здравоохранения. Защитил 
докторскую диссертацию (2007). С 2008 работал в 
должности главного научного сотрудника ЦНИЛ 
СГМУ, совмещая научную деятельность с преподава-
тельской на кафедре биомедицинской химии и токси-
кологии университета. После закрытия кафедры 
ВиЭМ, был назначен (2009), а в марте 2010 г. Учёным 
советом университета избран заведующим вновь соз-
данной кафедры мобилизационной подготовки здра-
воохранения и медицины катастроф СГМУ; капитан 2 
ранга запаса Владимир Израилевич Левандовский, 
преподаватель общевоенной и военно-морской подго-
товки (1973–1976), пришедший на кафедру из Архан-
гельского мореходного училища; майор Николай Фё-
дорович Тихомиров, преподаватель (1975–1984); 
к.м.н. Анатолий Александрович Пиликин, старший 
преподаватель курса ГО и МСГО (1975–1979), пере-
ведён на кафедру биохимии АГМИ (1979); майор м/с 
Евгений Павлович Благовестный, после окончания 
командного факультета ВМА им. С.М. Кирова (Ле-
нинград) назначен старшим преподавателем (1977–
1981), в воинском звании подполковник м/с переведен 
для дальнейшего прохождения службы в Главный Во-
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енно-морской клинический госпиталь СССР (Мо-
сква-Купавна); майор м/с Игорь Васильевич Собкив, 
старший преподаватель (1979–1982), в воинском зва-
нии подполковник м/с переведён на аналогичную 
должность ВМК Крымского государственного меди-
цинского института (Симферополь); полковник м/с, 
к.б.н. Иван Тихонович Ковба, старший преподаватель 
по курсу ГО и МСГО (1979–1980), прибывший из мо-
сковского НИИ и уехавший туда через год работы в 
АГМИ; к.б.н., доцент Вениамин Александрович Кон-
нов, возглавлял курс ГО и МСГО (1981–1983), уехал в 
Крым; капитан 3 ранга Юрий Яковлевич Кокарев, 
старший преподаватель кафедры по общевоенной и 
военно-морской подготовке (1979–1986), уволен в за-
пас ВС СССР в звании капитан 2 ранга; полковник за-
паса, участник Великой Отечественной войны Геор-
гий Фёдорович Валов, преподаватель кафедры по 
общевоенной подготовке (1980–1982); подполковник 
м/с Владимир Романович Жарин, начальник учебной 
части кафедры (1980–1983), в воинском звании пол-
ковник м/с уволился в запас ВС СССР; майор м/с 
Алексей Иванович Белоусов, преподаватель (с 1980), 
старший преподаватель (1984–1992), начальник цик-
ла и начальник учебной части кафедры (1992–1999), 
вплоть до увольнения в запас ВС РФ в воинском зва-
нии полковник м/с (переехал в г. Иваново, где возгла-
вил территориальный центр медицины катастроф); 
подполковник м/с Геннадий Николаевич Шубин, пре-
подаватель кафедры (1982–1991), впоследствии рабо-
тал в спецчасти АГМИ и в мобилизационном отделе 
департамента здравоохранения Архангельской обла-
сти (до 1999); капитан м/с Василий Дмитриевич Ива-
нов, прибывший для прохождения службы на кафедре 
с Тихоокеанского флота – преподаватель (1982–1995), 
старший преподаватель (1995–2009), к.м.н., уволился 

в запас ВС РФ в звании подполковник м/с; капитан 2 
ранга запаса Игорь Леонидович Резник, преподава-
тель по общевоенной и военно-морской подготовке 
(1982–1985); капитан м/с Виктор Михайлович Пав-
лов, преподаватель (1984–1991), в 1989 г. он прини-
мал участие в ликвидации последствий Чернобыль-
ской катастрофы. Награждён орденом «За службу в 
Вооруженных Силах III степени», в 1991 переведён в 
Главное управление МЧС России по Архангелськой 
области на должность начальника отдела медицин-
ской защиты (уволен в запас ВС РФ в 1999 г. в воин-
ском звании подполковник м/с и, получив юридиче-
ское образование, работает в Архангельской городской 
коллегии адвокатов); майор м/с Анатолий Алексан-
дрович Небученных, преподаватель (с 1986), старший 
преподаватель (с 1992), начальник учебной части ка-
федры (1999–2009). В 2007 г. полковник м/с, к.м.н.  
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени». Уволен в запас ВС РФ в связи с за-
крытием кафедры военной и экстремальной медици-
ны (ВиЭМ) в 2010 г. В настоящее время работает в 
должности доцента кафедры гигиены и медицинской 
экологии СГМУ; капитан 2 ранга Аркадий Дмитрие-
вич Попадьин, старший преподаватель кафедры по 
общевоенной и военно-морской подготовке кафедры 
(с 1986); майор м/с, к.м.н. Владимир Павлович Гулов, 
начальник учебной части кафедры (1987–1992), пере-
веден в Воронежский медицинский университет на 
должность начальника военной кафедры. Уволен в за-
пас ВС РФ в воинском звании Полковник м/с в 2010 г. 
в связи с закрытием кафедры; капитан м/с Подсобляев 
Константин Юрьевич (1990–1993), переведен в Воро-
нежский государственный медицинский институт; ка-
питан м/с Марат Фаатович Лукманов (1993–1997), в 
1997–2001 гг. он был начальником кафедры военной и 

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, 2016 г.
Слева направо: доц. И.М. Бойко, доц. Р.В. Кубасов, лаборант О.В. Никитченкова, зав. каф. Ю.Е. Барачевский, лаборант 
Т.И. Волкович, доц. М.В. Попов
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экстремальной медицины (ВиЭМ) АГМА. В 2001 г. 
воинском звании полковник м/с, переведен в Главный 
Военно-морской клинический госпиталь России (Мо-
сква-Купавна); подполковник м/с Игорь Геннадьевич 
Мосягин (1998–2002), с 2002 г. – он начальник кафе-
дры. Награжден орденом Почета (2006), защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени д.м.н. (2007). 
В связи с закрытием кафедры ВиЭМ в 2009 г., был на-
значен начальником медицинской службы Беломор-
ской военно-морской базы, в 2010 г. – начальником 
медицинской службы Балтийского флота России, а в 
2012 г. – начальником службы морской медицины 
Главного командования ВМФ России. В 2013 г. ему 
присвоено ученое звание профессора. До января 
2016 г. он продолжал научно-педагогическую дея-
тельность на каф.; майор, подполковник м/с Алек-
сандр Сергеевич Сарычев (1998–2009), с сентября 
2009 г. – доцент кафедры гигиены и медицинской эко-
логии СГМУ. В 2012 г. успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени д.м.н. и в феврале 2016 г. 
Ученым Советом СГМУ избран на должность про-
фессора этой же кафедры. В настоящее время сочета-
ет педагогическую и научную деятельность, работает 
в составе ряда проблемных комиссий университета; 
подполковник запаса Евгений Леонидович Шадрин 
(1998–2000); майор м/с Игорь Михайлович Бойко 
(2005–2008), находился в резерве ВС РФ и работал по 
совместительству в НИИ Морской медицины СГМУ. 
Защитил кандидатскую диссертацию (2009), с дека-
бря 2009 г. – преподаватель, доцент на кафедре моби-
лизационной подготовки и медицины катастроф (МПЗ 
и МК) СГМУ. Капитан м/с Вадим Александрович Му-
равьёв, выпускник СГМУ 2000 г. Призванный на 
службу в ВС РФ В 2001 г., проходил ее врачом авиа-
технической базы одного из гарнизонов Северного 
флота, в 2005–2008 гг. – преподаватель кафедры 
ВиЭМ (до закрытия кафедры). В 2000-е гг., вплоть до 
закрытия военной кафедры, основы военных и воен-
но-медицинских знаний до студентов доводили под-
полковник м/с Ю.Ф. Игнатьев, майор м/с В.Д. Алек-
сеенко., капитан м/с А.В. Онищенко и майор
А.И. Мигалов. 
После закрытия в России кафедр ВиЭМ в СГМУ с 

августа 2010 г. функционирует кафедра мобилизаци-
онной подготовки здравоохранения и медицины ката-
строф. Заведующим кафедрой назначен д.м.н., доцент 
Юрий Евлампиевич Барачевский, в марте 2010 г. из-
бран на эту должность Ученым Советом СГМУ, а в 
2015 г. переизбран на новый 5-летний срок. В 2016 г. 
ему присвоено ученое звание профессора.
Помимо заведующего для реализации задач, опре-

деленных кафедре, в августе-сентябре 2009 г. препо-
давателями были назначены: Александр Николаевич 
Ишеков, который в конце 2010 г. защитил диссерта-
цию и получил ученую степень кандидата биологиче-
ских наук. В 2013 году он уволился с кафедры; к.м.н. 
Константин Николаевич Дубинин, ранее работавший 
в областном центре медицины катастроф и из того же 
центра по совместительству на 0,5 ставки заведую-
щий отделом «Школа медицины катастроф» Василий 
Александрович Моршнев.

В 2010 г. кафедру усилили к.м.н. Ювеналий Юрье-
вич Юрьев, имевший опыт решения проблем меди-
цинской безопасности на море и обладавший иссле-
довательской прозорливостью; д.м.н., доцент Игорь 
Геннадьевич Мосягин, ранее возглавлявший кафедру 
ВиЭМ. В 2013 г. ему присвоено ученое звание про-
фессор, а в начале 2015 г. он уволился с кафедры, по-
святив себя совершенствованию медицинской службы 
ВМФ РФ; к.м.н. Игорь Михайлович Бойко, имевший 
опыт преподавания на кафедре ВиЭМ. В 2014 г. ему 
присвоено ученое звание доцент. В настоящее время, 
работая на кафедре, он проявляет разумную инициа-
тиву в методическом процессе и в аудиторской дея-
тельности педагогического процесса.
В 2011 г. на кафедру назначены опытный препо-

даватель Владимир Павлович Парников из институ-
та экономики и финансов и к.б.н. Роман Викторович 
Кубасов – грамотный исследователь и пытливый уче-
ный. Последний в 2014 г. окончил докторантуру по 
специальности «безопасность в ЧС» (медицинские 
науки), назначен учебным доцентом и в настоящее 
время оформляет диссертационную работу для её 
представления к защите.
В 2013 г. кафедру пополнили к.м.н., доцент Миха-

ил Владимирович Попов с большим педагогическим 
опытом и увлеченно занимающийся кураторской дея-
тельностью в среде студентов, а также к.м.н. Алексей 
Петрович Коробицын с опытом преподавания безо-
пасности жизнедеятельности в институте управления.
В разные годы на кафедре преподавателями-совме-

стителями работали Игорь Афанасьевич Поливаный, 
Валерий Валерьевич Копнин, Александр Васильевич 
Смолин, Юлия Олеговна Быстрова, д.м.н., профессор 
Валерий Валентинович Лупачев, д.м.н., доцент Лилия 
Владимировна Поскотинова, д.м.н. Денис Борисович 
Дёмин.
Определенный вклад в решение задач кафедры 

внесли и представители учебно-вспомогательного 
персонала (заведующие токсикологической лабора-
торией, лаборанты и препараторы). Среди них особо 
следует отметить Нину Степановну Жилинскую, Ва-
лентину Николаевну Калинину, Тамару Фёдоровну 
Степанову, Нину Алексеевну Яковлеву, Анну Петров-
ну Бобровскую, Марию Степановну Комарь, Людми-
лу Федоровну Рогачёву, Светлану Львовну Куницыну, 
Викторию Сергеевну Рудакову (Кисель), Ольгу Васи-
льевну Никитченкову.
Военно-морской кафедрой за период ее функцио-

нирования было подготовлено более 20 тысяч офице-
ров запаса. Около 200 выпускников кафедры служили 
и продолжают служить в Вооруженных силах страны. 
Многие из них в мирное время проявили мужество и 
героизм.
Сотни выпускников института награждены бое-

выми орденами и медалями. Среди них выпускник 
1964 г. капитан м/с Арсений Мефодиевич Соловей 
ценой своей жизни спас прооперированного им стар-
шину I статьи, отдав ему, при возникновении аварий-
ной ситуации на подводной лодке, свой дыхательный 
аппарат (посмертно награжден орденом Красной 
Звезды). Выпускник 1975 г. майор м/с И.М. Бридун 
за проявленные мужество и отвагу при выполнении 
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интернационального долга в Демократической респу-
блике Афганистан также награжден орденом Красной 
Звезды.
С 1965 г. ежегодно от 7 до 10 студентов АГМИ 

переводились в добровольном порядке на военно-ме-
дицинский факультет при Горьковском медицинском 
институте. Более 200 выпускников кафедры служи-
ли и сегодня служат в Вооруженных Силах. На базе 
кафедры ежегодно проводились сборы офицеров ме-
дицинской службы запаса. Преподаватели издавали и 
издают учебники, учебные пособия и руководства для 
студентов и врачей, пополняют фильмотеку учебных 
фильмов. 
Наряду с учебно-методической работой преподава-

тели кафедры плодотворно трудятся и на научно-ис-
следовательском поприще, публикуя печатные рабо-
ты, участвуя в научно-практических конференциях 
различного уровня, издавая монографии и выполняя 
диссертационные исследования. Первая диссертация 
на соискание ученой степени к.м.н. на военно-мор-
ской кафедре была защищена подполковником м/с 
Н.А. Дехничем (1966), впоследствии были выпол-
нены и защищены аналогичные диссертации под-
полковником м/с В.К. Орешкиным (1971), полковни-
ком м/с Г.А. Рябовым (1973), подполковниками м/с 
Н.А. Волоцким (1983) и Ю.Е. Барачевским (1990), 
майором м/с М.Ф. Лукмановым (1996), подполковни-
ками м/с И.Г. Мосягиным (2002) и А.С. Сарычевым 
(2004), полковником м/с А.А. Небученых (2006), под-
полковником м/с В.Д. Ивановым (2006), майором м/с 
И.М. Бойко (2009), лейтенантом м/с запаса А.Н. Ише-
ковым (2010). Успешно защищены диссертации на 
соискание ученой степени д.м.н. полковниками м/с 
И.Г. Мосягиным и Ю.Е. Барачевским (2007), под-
полковником м/с А.С. Сарычевым (2012). По резуль-
татам материалов, собранных в период службы на 
военной кафедре АГМИ – АГМА – СГМУ кандидат-
ские диссертации были защищены преподавателями, 
переведенными для прохождения военной службы в 
другие вузы и воинские части Минобороны страны 
(С.А. Алексанкин, В.И. Семенов, К.Ю. Подсобляев, 
А.В. Онищенко).
Во все периоды деятельности кафедры научно-

методическая и научно-исследовательская работа 
была основой для ее развития и последующего со-
вершенствования. Так, по реализации региональной 
научно-технической программы «Здоровье населения 
Европейского Севера» на кафедре функционировал 
русско-американский центр программ травматическо-
го стресса, создана исследовательская группа по изу-
чению посттравматических психических расстройств 
и выполнялось исследование «Психотравмирующий 
стресс»; внедрена подпрограмма медико-психоло-
го-социальной реабилитации военнослужащих Бе-
ломорской военно-морской базы с вертебральными 
расстройствами; выполнялась целевая межведом-
ственная научно-практическая программа «Медико-
психологическая реабилитация участников боевых 
действий»; проведено комплексное изучение состоя-
ния здоровья нефтяников при вахтовом методе работы 
на острове Колгуев.

С целью комплексной оценки состояния здоровья 
моряков Северного флота при различных уровнях 
профессиональной напряженности проведены экс-
периментальные исследования по оценке динамики 
физиологических и психофизиологических показате-
лей у военных моряков тяжелого атомного ракетного 
крейсера «Петр Великий» во время его похода в Се-
верной Атлантике; состояния кардиореспираторной 
системы у военнослужащих по призыву в началь-
ный период службы на Европейском Севере и оцен-
ка физиологических реакций сердечно-сосудистой 
системы у военнослужащих учебного центра Воен-
но-морского флота в условиях Европейского Севера; 
психофизиологических реакций у летного состава ис-
требительной авиации и корабельной авиации; дина-
мики психофизиологической адаптации молодых спе-
циалистов Военно-морского флота в экстремальных 
условиях служебно-боевой деятельности.
Исследования по этим темам продолжают выпол-

няться и совершенствоваться, наряду с исследования-
ми по проблемам: совершенствования и оптимизации 
работы службы медицины катастроф; медико-такти-
ческой характеристики различных видов катастроф, 
специфичных для территории Крайнего Севера и Ар-
ктической зоны РФ; медицинской безопасности насе-
ления в ЧС; поиску инновационных форм и средств 
реабилитации участников ликвидации ЧС, лиц опас-
ных профессий, повышения их устойчивости к дей-
ствию неблагоприятных факторов среды ЧС.
Преподавателями кафедры проведена значительная 

научно-методическая работа. Ими изданы: Руковод-
ство по медицине катастроф / Калинин А.Г., Лукма-
нов М.Ф., Поливанный И.А., Сидоров П.И. (Архан-
гельск, 1998); монографии: «Психическое здоровье 
ветеранов Афганской войны» / Литвинцев С.В., Сидо-
ров П.И., Лукманов М.Ф. (Архангельск, 1999) и «Ме-
дицина катастроф» / Барачевский Ю.Е., Сидоров П.И., 
Соловьев А.Г. (Архангельск, 2007); учебники, учебно-
методические и учебные пособия, которые широко ис-
пользуются студентами в учебном процессе.
Преподавание осуществляется с использованием 

мультимедийных презентаций и современных инно-
вационных технологий. Профессорско-преподава-
тельский состав кафедры регулярно повышает свою 
квалификацию по специальным предметам, педагоги-
ке высшей школы, качеству преподавания и эпидеми-
ологии медицинских исследований.
С 2004 г. на кафедре активизирована международ-

ная деятельность. В сентябре 2005 г. начальник кафе-
дры И.Г. Мосягин в роли эксперта принимал участие 
в международных учениях по спасанию пострадав-
ших на море в Норвегии «Баренц-Рескью-2005», в 
феврале 2007 г. он же участвовал в международном 
семинаре в Рованиеми (Финляндия) по созданию 
виртуальной трансграничной обучающей сети стран 
Баренц-региона. 
С момента создания кафедры работает студенче-

ский научный кружок (СНК). Ежегодно в нем зани-
мается от 10 до 15 студентов. Научная работа членов 
кружка проводится под руководством преподавателей 
кафедры. Основные направления работы СНК: изуче-
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ние структуры и медико-тактической характеристи-
ки ЧС на территории АО, разработка рекомендаций 
по тактике действий медицинского персонала в них; 
оценка уровня здоровья населения, спасателей, лиц 
экстремальных (опасных) профессий и личного со-
става специальных подразделений в условиях ликви-
дации последствий чрезвычайных и иных нештатных 
ситуаций. Изучается также состояние здоровья моря-
ков и иных профессиональных групп при выполнении 
ими рейсов в арктических широтах по обеспечении 
охраны морских рубежей и выполнению других ра-
бот в условиях Арктики. В мае 2007 г. студент 6 курса 
лечебного факультета А.Н. Ишеков, выполняющий 
научную работу на кафедре в рамках кандидатской 
диссертации, выступил с докладом по гипоксии на 
международной студенческой конференции в Стам-
буле (Турция). С 2009 по 2016 гг. студентами СНК 
кафедры с различных факультетов подготовлены и 
опубликованы более 100 работ в научных изданиях, 
из них более 40 – в научных сборниках и журналах 
без соавторства с сотрудниками СГМУ. Основное ко-
личество публикаций представлено в виде материа-
лов и тезисов конференций, симпозиумов и съездов. 
В то же время, 10 статей опубликовано в журналах, 
рекомендованных ВАК для публикации материалов 
диссертационных исследований. Студенты-кружков-
цы активно участвуют в научных мероприятиях раз-
личного уровня. В 2010–2016 гг. ими сделано более 
50 докладов на конференциях, симпозиумах, съездах 
различного уровня. Научная деятельность кружков-
цев кафедры неоднократно высоко оценивалась руко-
водством университета. Так, в 2012 и в 2013 гг. по ито-
гам конкурса «Лучший студенческий научный кружок 
СГМУ» СНК кафедры МПЗ и МК дважды занимал 2 
место, за что отмечен Почетными грамотами. Ежегод-
но студенты СНК поощряются премиями, повышен-
ными стипендиями за научные достижения, как от гу-
бернатора Архангельской области, так и руководства 
СГМУ. Большинство студентов – участников научных 
мероприятий – отмечались дипломами лауреатов за 
лучшие доклады.
В 2010–2013 гг. старостой СНК кафедры была Мар-

гарита Ювенальевна Юрьева, студентка лечебного 
факультета (науч. рук. д.м.н. Ю.Е. Барачевский). Под 
ее руководством кружок стал одним из лидеров среди 
СНК университета. Она является автором более тре-
ти всех научных работ опубликованных кружковца-
ми. Практически каждый год поощрялась премиями, 
дипломами, грамотами за достижения в науке. После 
окончания СГМУ М.Ю. Юрьева продолжает активно 
заниматься научной деятельностью, сочетая ее с прак-
тической работой врача, участвует в жизни СНК, посе-
щая его заседания, выступая с докладами на конферен-
циях, публикуясь в научных периодических изданиях. 
После М.Ю. Юрьевой старостой СНК кафедры из-

брана студентка лечебного факультета Софья Алек-
сандровна Стукова (науч. рук. к.б.н. Р.В. Кубасов). Ее 
научная деятельность началась на 2 курсе, успешно 
совмещаясь с учебой. По результатам исследований 
С.А. Стуковой опубликовано 15 печатных работ, из 
которых в 10 она является первым автором. За свои 
достижения награждена дипломами, грамотами на 

конференциях. Являлась стипендиатом губернатора 
Архангельской области.
Активно работали в составе СНК кафедры и стали 

лауреатами многих конференций студенты Алексей 
Логваль, Сергей Белых, Дарья Ермолинская, Сергей 
Кудряшов, Евгения Лочехина, Алёна Лысанова (науч. 
рук. д.м.н. Ю.Е. Барачевский), Евгений Масько (науч. 
рук. д.м.н. И.Г. Мосягин, к.м.н. И.М. Бойко), А. По-
скотинова, А.В. Казыбекова, Е. Малыгина (науч. рук. 
к.б.н. Р.В. Кубасов), Ю. Болознева (науч. рук. к.м.н. 
Ю.Ю. Юрьев). Студенты 4 курса педиатрического фа-
культетата Е. Лочехина и А. Лысанова в апреле 2016 г. 
в Московском научно-исследовательском медицин-
ском университете им. Н.И. Пирогова успешно высту-
пили на Всероссийской олимпиаде по медицине ка-
тастроф, завоевав 3 место из 18 участников. В 2017 г. 
они повторили свой успех уже среди 29 участников.
Преподаватели кафедры МПЗ и МК СГМУ осу-

ществляют подготовку медицинских специалистов 
по всем направлениям на додипломном и последи-
пломном уровнях по вопросам безопасности жизне-
деятельности с отражением проблем безопасности в 
здравоохранении, медицины катастроф и мобилиза-
ционной подготовки здравоохранения. 
В 1981 г. кафедре за хорошую организацию учеб-

но-воспитательного процесса и качественное ведение 
методической работы ректоратом АГМИ присвоено 
звание «Школа передового опыта по учебно-методи-
ческой работе». 
По итогам 2012/2013 учебного года кафедре присуж-

дено 1 место среди теоретических кафедр вуза по НИР.
Начальники: кафедра военно-санитарной подго-

товки: военврач II ранга П.Л. Раппопорт (1936–1939), 
майор И.В. Быков (1939–1940), Н.А. Сычев (1940–
1944); кафедра общевойсковой подготовки: Э.Д. Пук-
кило (1944), майор м/с Е.А. Касич (1944–1945); под-
полковник м/с М.С. Саврасов (1945–1947); полковник 
м/с доцент С.Н. Гильденскиольд (1947–1949); военная 
кафедра: С.Н. Гильденскиольд (1949–1952), полков-
ник м/с С.П. Фесенко (1952–1955); военно-морская 
кафедра: полковник м/с В.В. Тимофеев (1955–1956), 
полковник м/с Я.П. Фрадкин (1956–1963), полков-
ник м/с С.А. Фомченков (1963–1968), полковник м/с 
Г.Н. Моргунов (1968–1974), полковник м/с Г.А. Рябов 
(1974–1986), полковник м/с Н.А. Волоцкой (1986–
1997); кафедра военной и экстремальной медицины: 
полковник м/с М.Ф. Лукманов (1997–2001), полков-
ник м/с И.Г. Мосягин (2001–2009); кафедра мобилиза-
ционной подготовки здравоохранения и медицины ка-
тастроф: полковник м/с в отставке Ю.Е. Барачевский 
(с 2009).

Лит.: Кафедре военной и экстремальной медицины СГМУ 70 
лет // Медицина катастроф : опыт и перспективы развития : сб. 
материалов междунар. конф. Архангельск, 2006. С. 3–9; Кафедра 
военной и экстремальной медицины  / История АГМИ–АГМА–
СГМУ (Терапевтические кафедры) // под ред. Г.С. Щурова. Ар-
хангельск, 2002. С. 59–69; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицин-
ский образовательный и научный центр Европейского Севера 
России: в 2 т. – Архангельск, 2002

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/war

Ю.Е. Барачевский
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КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ 
И НЕЙРОХИРУРГИИ
В 1936 г. была создана кафедра неврологии. Ее кли-

нической базой, на которой расположилась кафедра, 
стала областная физиотерапевтическая лечебница 
(пр. Чумбарова-Лучинского).
Организатором кафедры и ее первым заведующим 

был известный отечественный невропатолог, про-
фессор Вадим Владимирович Михеев, к.м.н (1935), 
профессор (1936). Ассистентами кафедры стали не-
вропатологи: Станислав Августинович Мациевский, 
работавший главным врачом физиотерапевтической 
лечебницы, Андрей Христианович Штремель, ученик 
профессора Маргулиса и Ревекка Евсеевна Першман, 
аспирант института нейрохирургии им. Н.Н. Бур-
денко. В течение месяца были изготовлены таблицы, 
учебные пособия и начато преподавание неврологии 
студентам 4 и 5 курсов. 
Совместно с кафедрой психиатрии было органи-

зовано научное общество невропатологов и психиа-
тров, в заседаниях которого находили отражение как 
теоретические, так и практические вопросы. В 1939 г. 
В.В. Михеев защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Эмболия мозговых сосудов и септические 
поражения головного мозга при пороках сердца», а 
А.X. Штремель – кандидатскую диссертацию на тему: 
«Клиника и патогенез кожевниковской эпилепсии».
В годы Великой Отечественной войны институт 

перешел на ускоренную четырехгодичную подготов-
ку врачей. Кафедра неврологии в связи разрушением 
здания физиолечебницы авиационной бомбой пере-
ехала в 1-ю ГКБ. В связи с призывом А.Х. Штремеля 

в армию и увеличением количества занятий ассистен-
тами кафедры стали Цецилия Самуиловна Букович 
и Павел Петрович Истомин. Даже в годы войны со-
трудники кафедры, кроме преподавания и лечебной 
деятельности, активно занимались научной работой, 
преимущественно по проблемам нейроинфекций и 
нейротравм военного времени. В 1936–1946 гг. со-
трудниками кафедры было опубликовано 60 научных 
работ, из них В.В. Михеев был автором 36 статей и 
двух монографий («Неврология злокачественных но-
вообразований», «Мозговой ревматизм»). В 1946 г. 
В.В. Михеев был избран на должность заведующего 
кафедрой 1 Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова, где и работал до последних дней сво-
ей жизни.
Кафедрой в 1946–1956 гг. стал заведовать доцент 

Лев Моисеевич Шендерович, 1902 г.р. В этот период 
сотрудниками кафедры много внимания уделялось 
истории развития неврологии. В преподавание был 
введен курс медицинской генетики, преподаватели 
кафедры являлись «проводниками» данных знаний в 
практическое здравоохранение. Клинической базой 
кафедры стала АОКБ.
Интересный и активный этап развития кафедры свя-

зан с периодом заведования кафедрой Николая Семе-
новича Мисюка, 1919 г.р. Выпускник Ленинградской 
ВМА (1942), в 1948–1956 гг. работал ассистентом и 
доцентом Ленинградского института усовершенство-
вания врачей. Защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Лечение артериальной гипертонии» (1949). 
В 1956–1970 гг. был заведующим кафедрой невроло-
гии, практически весь этот период совмещал кафе-
дральную деятельность с работой деканом. Научные 
интересы Н.С. Мисюка касались проблем лекарствен-

Кафедра неврологии и нейрохирургии, 2017 г.
Слева направо: ст. лаборант К.Н. Евстафьева, и.о. зав. каф. А.И. Волосевич, доц. Г.С. Пащенко, доц. Н.А. Артемова
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ного стереотаксиса. Он защитил докторскую диссер-
тацию на тему: «Опыт интрацеребральных инъек-
ций лекарственных веществ» (1957), опубликовал 7 
печатных работ, в основном посвященных вопросам 
стереотаксического и нейрохирургического лечения 
(1956–1960). Под его редакцией сотрудниками кафе-
дры издано руководство «Элементы топической диа-
гностики заболеваний нервной системы». В эти годы 
ассистентами кафедры были к.м.н. А.Г. Марголин, 
к.м.н. Ю.А. Вещагин и врач Ю.В. Банников. Совмест-
ными усилиями сотрудников кафедры неврологии и 
психиатрии в эти годы выпущено три сборника «Во-
просы неврологии и психиатрии».
Н.С. Мисюк являлся одним из организаторов ква-

лифицированной нейрохирургической помощи в об-
ласти. В последующие годы он заведовал кафедрой 
неврологии Минского медицинского института, был 
член-корреспондентом АМН СССР и академиком 
АМН Белорусской ССР.
В 1960–1967 гг. кафедрой неврологии заведовал до-

цент Александр Григорьевич Марголин, родившийся 
в 1900 г. Он окончил Белорусский медицинский ин-
ститут (1928), защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Последствия болевой травмы черепа у ин-
валидов Великой Отечественной войны» (1949). Ос-
новой кафедральной жизни становятся клинические 
интересы. Были освоены новые методы исследова-
ния: хроноксиметрия, электроэнцефалография и ре-
оэнцефалография. Получили широкое распростране-
ние пневмоэнцефалография и пневмомиелография, 
стали использоваться новокаиновые блокады симпа-
тических узлов. Усилиями Г.А. Марголина и хирургов 
областной больницы открыто нейрохирургическое 
отделение с последующей постоянной поддержкой 
его работы. Интересы сотрудников кафедры концен-
трировались на вопросах тазовых нарушений при 
патологии спинного мозга, тригеминальных болевых 
синдромах, корешковых синдромах шейного остео-
хондроза и полинейропатиях холодового генеза. За 
1961–1967 гг. сотрудниками кафедры опубликовано 
25 печатных работ.
В 1968–1972 гг. кафедрой заведовал Виктор Ни-

колаевич Гурьев, 1930 г.р. Окончил Ленинградскую 
ВМА (1955), защитил кандидатскую (1963) и док-
торскую диссертацию на тему: «Судебно-медицин-
ская экспертиза закрытых черепно-мозговых травм» 
(1969). Проводил большую организационную и учеб-
но-методическую работу по совершенствованию 
педагогического процесса. Изданы методические 
пособия по преподаванию неврологии на лечебном 
и стоматологическом факультетах, выпущены мето-
дические пособия по диспансерному обслуживанию 
неврологических больных, невралгии тройничного 
нерва. Положено начало проведению научно-практи-
ческих конференций для врачей-невропатологов об-
ласти, было проведено 3 конференции. Ассистентами 
кафедры в это время были к.м.н. Ю.А. Вещагин, к.м.н. 
З.Н. Каленчук, Я.Б. Орлова. 
В 1972–1978 гг. кафедрой заведовал доцент Юрий 

Александрович Вещагин, 1929 г.р. Он окончил АГМИ 
(1952), защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Опыт лечения невралгии тройничного нерва эпиду-
ральными интракраниальными инъекциями новока-
ина» (1964). В этот период на кафедре было введено 
преподавание нейрохирургии, подготовка врачей не-
вропатологов через интернатуру. Выпущены методиче-
ские пособия по вопросам лечения острых нарушений 
спинно-мозгового кровообращения, тракционным ме-
тодам лечения дискогенных пояснично-крестцовых ра-
дикулитов. Ассистентами кафедры в разные годы были 
к.м.н. Г.А. Марголин, Г.С. Пащенко, Н.Н. Калинина, 
В.А. Веселов, к.м.н. Н.С. Васюк. Научные интересы 
сотрудников касались вопросов сосудистой патологии 
головного и спинного мозга, метеозависимости сосу-
дистых заболеваний ЦНС, неврологической заболева-
емости плавсостава.
В 1979–1981 гг. кафедрой заведовал проф. Николай 

Федорович Евсеев, родившийся в 1926 г. Он защитил 
кандидатскую диссертацию (1964), докторскую на 
тему: «Клинико-трудовая проверка и врачебно-тру-
довая экспертиза при различных фазах клещевого эн-
цефалита» (1974). Сотрудниками кафедры выпущено 
методические пособие: «Параклинические методы 
диагностики в невропатологии и нейрохирургии», 
начато преподавание невропатологии на педиатриче-
ском факультете. Клиника неврологии была оснащена 
современным энцефалографом.
В 1981–1989 гг. кафедрой неврологии вновь заведо-

вал Юрий Александрович Вещагин. В практическое 
здравоохранение была внедрена система прогнозиро-
вания церебральных инсультов, что позволило улуч-
шить диспансеризацию данной категории больных. 
В 1981 г. кафедра вновь сменила клиническую базу, 
преподавание было перенесено в 1-ю ГКБ. В 1988 г. 
Ю.А. Вещагин защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Острые ишемические нарушения кровообра-
щения спинного мозга». К сожалению, после тяжело-
го заболевания он скончался (1989). На кафедре были 
внедрены компьютерные методики преподавания с 
использованием пакета обучающих программ, раз-
работанных ассистентом кафедры к.м.н. А.И. Воло-
севичем. 
Произошло разделение обществ невропатологов 

и психиатров. Сотрудниками кафедры выполнялись 
диссертационные исследования по вопросам сосуди-
стой патологии головного мозга и неврологическим 
осложнениям остеохондроза позвоночника. 
В 1989–2008 гг. кафедрой заведовал к.м.н., доцент 

Андрей Игоревич Волосевич, родившийся в 1955 г. 
Он защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Метаболические энцефалопатии при острых отрав-
лениях лекарственными препаратами нейротропного 
действия» (1985). 
Преподавание неврологии у студентов педиатри-

ческого факультета было перенесено на базу АОДКБ. 
В клинику были внедрены современные методы диа-
гностики: церебральная ангиография, ультразвуковое 
сканирование и допплерография сосудов, магнито-ре-
зонансная и рентгеновская компютерная томография, 
нейросонография. Было организовано отделение со-
судистой неврологии и нейрореанимационный блок, 
начато хирургическое лечение больных с патологи-
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ей магистральных артерий головы. В клиническую 
практику внедрены современные подходы к лечению 
больных с неврологическими осложнениями остео-
хондроза позвоночника. В разные годы ассистентами 
кафедры работали к.м.н. Б.А. Спасенников, Н.Ю. Ава-
лиани. С 1993 г. ассистентом кафедры работал к.м.н. 
Алексей Викторович Свирский.
Увеличение количества факультетов привело к рас-

ширению базы обучения неврологии за счет студентов 
медико-профилактического, медико-биологического 
факультетов и факультета медицинской психологии. 
Ассистентами кафедры, совмещая работу с врачебной 
деятельностью, в разные годы были Александра Сер-
геевна Куликова и Нина Минувалиевна Хасанова.
В 1990 г. нейрохирург доцент Георгий Александро-

вич Марголин защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Патогенетически направленное лечение невро-
логических осложнений поясничного остеохондроза 
щадящими хирургическими методами по принципу 
нарастающего радикализма», в 1993 г. он получил 
звание профессора. Ассистент кафедры Галина Сера-
фимовна Пащенко в 1990 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Острые нарушения крово-
обращения головного мозга в условиях Европейского 
Севера», в последующем стала доцентом кафедры.
С 1995 г. регулярными стали областные научно-

практические конференции врачей неврологов обла-
сти, традиционной особенностью которых являются 
заинтересованное участие нейрохирургов и нейроре-
аниматологов, в 2016 г. прошла уже 19 областная кон-
ференция. 
В 1996 г. начато обучение неврологии для врачей об-

ласти на ФУВе СГМУ, к настоящему времени проведе-
но 49 выпусков курсантов. Большинство невропатоло-
гов области прошло данную подготовку, что позволяет 
обеспечивать единую преемственность врачебных ле-
чебно-методических подходов. Ежегодно в клиниче-
ской интернатуре и ординатуре учится до 6–10 врачей. 
Кафедра в течение многих лет являлась базой Фарм-
комитета Российской Федерации по испытанию новых 
лекарственных препаратов, что позволяет практически 
оценивать эффективность новых лекарств. Проводятся 
многочисленные исследования эффективности новых 
лекарственных препаратов.
Основные научные интересы сотрудников кафе-

дры сконцентрированы на проблемах сосудистой 
патологии головного мозга, неврологических ослож-
нениях остеохондроза позвоночника, нейроинфек-
ционных заболеваний и ранних вмешательств при 
психоневрологических расстройствах у детей. 
Расширились научные и клинические междуна-

родные связи; в настоящее время практическое со-
трудничество осуществляется с невропатологами 
г. Портленда штат Мэн США, клиниками неврологии 
университетов Тромсё Норвегия и Киля Германия. 
В 2008–2013 гг. кафедрой неврологии заведовал 

Алексей Викторович Свирский, который в 2008 г. за-
вершил научное исследование по проблеме ранних вме-
шательств при психоневрологических расстройствах 

у детей и получил звание доктора медицинских наук.
В 2013–2014 гг. заведующей кафедры была д.м.н., 

профессор Нина Валентиновна Скребцова. Было про-
ведено расширение клинической базы кафедры с воз-
вращением постоянного преподавания неврологии на 
базу АОКБ. В апреле 2014 г. кафедра неврологии, ней-
рохирургии и нейропсихологии была переименована 
в кафедру неврологии и нейрохирургии.
С 2015 г. кафедрой вновь заведует доцент Андрей 

Игоревич Волосевич. Отличительной особенностью 
данного периода является широкое привлечение прак-
тических врачей к педагогической деятельности. Так, 
высококвалифицированные неврологи Галина Викто-
ровна Трескина, Ольга Павловна Патрушева, Мария 
Алексеевна Русанова, Анна Сергеевна Черепанова – 
на клинических базах главных ГБУЗ области переда-
ют свои знания будущим врачам. В 2016 г. доцентом 
кафедры неврологии стала Наталья Анатольевна Ар-
темова.
Всего с 1990 г. сотрудниками кафедры опублико-

вано 145 научных работ, изданы многочисленные 
методические пособия по вопросам сосудистых за-
болеваний ЦНС, болезням периферической нервной 
системы, нейроинфекциям, практическое руковод-
ство по частной неврологии, а также монография 
по вопросам лечения остеохондроза позвоночника. 
Главной отличительной особенностью деятельности 
кафедры неврологии является органическая связь с 
проблемами практической медицины.
Преемственность и династическая преданность ме-

дицине обнаруживается у многих сотрудников кафе-
дры неврологии: полностью медицинская семья и два 
поколения врачей у Юрия Александровича Вещагина, 
Алексея Викторовича Свирского, у Галины Серафи-
мовны Пащенко; а у Андрея Игоревича Волосевича 
и Георгия Александровича Марголина – полностью 
медицинская семья и три поколения врачей.
Заведующие: профессор д.м.н. Вадим Владими-

рович Михеев (1936–1946), доцент Лев Моисеевич 
Шендерович (1946–1956), Николай Семенович Ми-
сюк (1956–1970), доцент, к.м.н. Александр Григо-
рьевич Марголин (1960–1967), Виктор Николаевич 
Гурьев (1968–1972), доцент Юрий Александрович 
Вещагин (1972–1978), профессор Николай Федоро-
вич Евсеев (1979–1981), вновь Юрий Александрович 
Вещагин (1981–1989), доцент Андрей Игоревич Во-
лосевич (1989–2008), Алексей Владимирович Свир-
ский (2008–2013), профессор Нина Валентиновна 
Скребцова (2013–2014), доцент Андрей Игоревич Во-
лосевич (с 2015).

Лит.: Свирский А.В., Пащенко Г.С. Кафедра неврологии АГМИ 
– АГМА – СГМУ – 75 лет со дня создания // Медик Севера. 2011. 
11 апр.; Свирский А.В., Пащенко Г.С. Кафедра нервных болезней 
АГМИ–АГМА–СГМУ (75 лет со дня создания) / Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2011 г. – Архангельск, 2011. С. 114-118.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/neurology

А.И. Волосевич
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КАФЕДРА НЕОНАТОЛОГИИ 
И ПЕРИНАТОЛОГИИ
Создана 20 октября 1994 г. Необходимость созда-

ния кафедры была продиктована бурным развитием 
неонатологии в конце ХХ в., когда появились новые 
технологии выхаживания новорожденных и недоно-
шенных детей, стали активно внедряться научные до-
стижения в работу родильных домов и детских боль-
ниц, а в номенклатуру врачебных специальностей и 
должностей был внесен врач-неонатолог. Заведующей 
кафедрой была назначена Галина Николаевна Чумако-
ва, первые преподаватели – Нина Ивановна Кондако-
ва и Татьяна Львовна Ширяева. 
Главными базами кафедры с момента ее открытия 

стали I и II соматические отделения АОДКБ, родиль-
ные отделения АОКБ и 7-й ГБ, отделение новорожден-
ных родильного дома им. К.Н. Самойловой. Студен-
ты-педиатры изучают на кафедре физиологию плода и 
новорожденного ребенка, овладевают методикой осмо-
тра новорожденного, оценивают пограничные состоя-
ния перинатального периода, учатся диагностировать 
основные патологические синдромы перинатального 
периода, осваивают основные методы терапии ново-
рожденного, постигают азы катамнестического на-
блюдения. Студенты лечебного факультета изучают 
влияние болезней матери на плод и новорожденного, 
проходят обучение оказанию первичной реанимацион-
ной помощи в родильном зале на базе симуляционного 
центра, прослеживают влияние заболеваний перина-
тального периода на формирование патологии у взрос-
лых. Студенты факультета социальной работы обуча-
ются по международной программе для социальных 
работников «Охрана, поддержка и поощрение грудного 
вскармливания», изучают социальные аспекты перина-
тологии, знакомятся с работой родовспомогательных 
учреждений. Будущие медицинские психологи изуча-

ют основы перинатальной психологии, психический 
опыт плода и новорожденного, основы формирования 
здоровой психики ребенка, занимаются проблемой 
абилитации младенцев. Студенты медико-профилак-
тического факультета изучают вопросы профилактики 
гнойно-септических заболеваний в неонатальных от-
делениях родильных домов и детских больниц, органи-
зации рационального вскармливания новорожденных, 
мониторинга заболеваний перинатального периода. С 
2012 г. на кафедре проходят обучение по вопросам не-
онатологии и перинатологии иностранные студенты 
международного факультета врача общей практики.

20 лет на кафедре работает СНК, члены которо-
го активно участвуют в научной работе кафедры, 
успешно выступают на студенческих конференциях. 
Руководитель СНК – доцент кафедры Р.Л. Буланов, 
с 2012 г. – директор симуляционного центра СГМУ. 
В симуляционном центре под руководством препо-
давателей кафедры занимаются студенты, интерны, 
ординаторы и врачи, изучают темы: первичная ре-
анимация в родильном зале, заменное переливание 
крови, люмбальная пункция, плевральная пункция у 
новорожденных. Студенты-кружковцы проникаются 
любовью к неонатологии и многие уже не расстаются 
с ней, связав свою профессиональную деятельность с 
этой областью медицины.
С основания кафедры лицензирована образователь-

ная программа ординатуры по неонатологии. Кли-
нические ординаторы активно занимаются лечебной 
работой на основных лечебных базах кафедры, при-
нимают участие в проведении клинических разбо-
ров, занимаются НИР. Сотрудники кафедры являются 
активными членами общества неонатологов Архан-
гельской области. С 1987 г. обществом неонатологов 
Архангельской области руководит Г.Н. Чумакова. На 
его заседаниях обсуждаются вопросы лечения и про-
филактики неонатальных заболеваний, обсуждаются 
стандарты неотложной помощи, разбираются слож-

Кафедра неонатологии и перинатологии, 2017 г.
Слева направо: доцент А.А Усынина, доцент Л.Г. Киселева, доцент А.А. Макарова, доцент Р.Л. Буланов, зав. каф. Г.Н. Чу-
макова, ассистент Е.В. Лобанова, лаборант Н.Н. Сирик
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ные для диагностики случаи болезней новорожден-
ных. В 2014 г. в структуре областного общества неона-
тологов создано региональное отделение Ассоциации 
неонатологов Архангельской области. 
Работа кафедры тесно связана с практическим 

здравоохранением. Кафедра приняла активное уча-
стие по внедрению протокола первичной реанимации 
в родильном зале (Архангельская область стала экс-
периментальной площадкой в 1995 г.). С 2001 г. под 
руководством доцента, к.м.н. Л.Г. Киселевой создан 
обучающий центр первичной реанимации новорож-
денных в родильном зале для обучения студентов, ин-
тернов, клинических ординаторов и врачей. В это же 
время ведется активная работа по созданию школ для 
беременных в родильных домах Архангельска, все со-
трудники кафедры проводят занятия с беременными 
по формированию материнского поведения.
Ассистент кафедры А.А. Макарова прошла обуче-

ние по перинатальной психологии, показала влияние 
тревожности во время беременности на развитие диа-
ды «мать – ребенок», инициировала работу «Школы 
материнской любви» для беременных. Кафедра неона-
тологии и перинатологии в 1995 г. поддержала инициа-
тиву ВОЗ «Больница доброжелательного отношения к 
ребёнку»: при активном участии сотрудников кафедры 
в течение 5 лет все родильные дома Архангельска полу-
чили почетное звание, внедрив семейно-ориентирован-
ные роды и совместное пребывание матери и ребенка, 
а доцент кафедры Н.И. Кондакова стала региональным 
координатором ВОЗ по грудному вскармливанию. До-
цент кафедры А.А. Усынина завершила обучение по 
PhD программе Университета Тромсё (Норвегия), вне-
дряет региональный регистр родов, руководит между-
народными проектами по проблемам неонатологии и 
перинатологии в Архангельской области.
Научная работа кафедры строится на основе потреб-

ностей практического здравоохранения. Основные 
научные направления – перинатальная гемостазио-
логия, перинатальная микробиология, перинатальная 
психология, перинатальная токсикология. На кафедре 
выполнено и защищено 15 диссертационных работ. 
Сотрудниками кафедры опубликовано более 300 на-
учных работ, издаются методические руководства для 
врачей и студентов.
В 2001 г. кафедра неонатологии инициировала про-

ведение ежегодной областной конференции меди-
цинских работников в честь иконы Божьей Матери 
«Млекопитательница», в 2017 г. проведена 17-я кон-
ференция, ставшая межрегиональной, в которой при-
няли участие делегации из Волгоградской, Тамбов-
ской областей, республики Адыгея. На конференциях 
обсуждаются вопросы сестринского ухода, поддерж-
ки грудного вскармливания у больных новорожден-
ных, психоэмоциональной поддержки матерей боль-
ных детей, развивающего ухода. 
За вклад в развитие неонатологии кафедра награж-

дена Почетной грамотой Ассоциации неонатологов 
России (2014).
Заведующая: д.м.н., профессор Галина Николаевна 

Чумакова (с 1994) 

Лит.: Кафедра неонатологии и перинатологии / История АГМИ-

АГМА-СГМУ (Педиатрический факультет) под ред. Г.С. Щурова. 
– Архангельск, 2002. С. 32–19; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Домо-
рощенова Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007; 
Щуров Г.С. Профессора Северного государственного медицин-
ского университета. Архангельск, 1997.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/neonatology

Г.Н. Чумакова

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ
Образована в 1933 г. Ее руководителями были 

ученики и последователи выдающихся ученых стра-
ны – И.П. Павлова, Л.А. Орбели, А.Г. Гинецинского, 
В.Я. Данилевского, Н.А. Агаджаняна. Это определило 
на долгие годы стиль работы и основные направле-
ния исследований, проводимых на кафедре. Они были 
связаны с экспериментальными и клинико-физиоло-
гическими работами в области физиологии пищеваре-
ния, вегетативной нервной системы, спинного мозга, 
адаптации. 
Переименования: Кафедра нормальной физиологии 

(1933–2007); Кафедра нормальной физиологии и вос-
становительной медицины (2007–2015); Кафедра нор-
мальной физиологии (с 2015).
Первым заведующим был назначен ученик профес-

сора В.Я. Данилевского д.б.н. М.М. Денисенко, вы-
пускник Харьковского медицинского института, про-
работавший в АГМИ более десяти лет (1933–1944). 
В Институте физиологии им. академика И.П. Павлова 
АН СССР (Ленинград) защитил докторскую диссер-
тацию на тему: «Материалы к вопросу об участии 
вегетативной нервной системы в координационных 
процессах и о центробежных влияниях задних кореш-
ков спинного мозга на функцию мышц» (1941). По 
результатам исследований, проводимых на кафедре, 
было опубликовано более 30 работ.
Одной из своих задач преподаватели считали при-

влечение к научным исследованиям студентов. На ка-
федре активно работал СНК, где занимался и будущий 
известный ученый, а в то время еще студент, Н.М. Амо-
сов. С отличием окончив АГМИ, он мечтал стать физи-
ологом, но свободные места были только на хирургии. 
Амосов стал известным хирургом, ученым, который 
разрабатывал и внедрял в практику передовые техно-
логии в кардиохирургии, биокибернетике. В 1944 г. 
М.М. Денисенко по конкурсу прошел на заведование 
кафедрой в Днепропетровский медицинский институт.
Традиции павловской физиологической школы про-

должила Мария Григорьевна Заикина, которая окон-
чила 2-й МОЛГМИ, стажировалась в лаборатории 
И.П. Павлова и выполняла исследования под руко-
водством известных российских физиологов профес-
соров Л.А. Орбели и его ученика А.Г. Гинецинского. 
В годы заведования М.Г. Заикиной (1944–1956) ос-
новным научным направлением кафедры стали экс-
периментальные исследования в области физиологии 
вегетативной нервной системы и спинного мозга. Со-
трудники кафедры изучали изменение чувствитель-
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ности скелетных мышц к ряду химических веществ 
после удаления спинальных ганглиев. Кроме основ-
ного направления исследований, М.П. Смирнова и 
В.И. Киселева проводили изучение минеральных вод 
Сольвычегодского курорта на секреторную функцию 
желудка собак. Под руководством М.Г. Заикиной под-
готовили диссертационные работы: В.В. Аристова, 
Н.П. Неверова, Т.Н. Иванова, В.И. Киселева, Р.В. Ут-
кина, Н.Ф. Архипова, С.О. Апсит и др. 
В 1956–1957 гг. кафедру возглавлял д.м.н. Иван 

Павлович Долгачев, который был переведен в Ар-
хангельск из Института Биофизики АМН СССР (Мо-
сква). Он занимался изучением влияния радиоактив-
ности на состояние вегетативной нервной системы 
животных и человека. 
Последующие два десятилетия кафедрой руководи-

ла Раиса Васильевна Уткина (1958–1980). Все лекции 
по нормальной физиологии в то время сопровожда-
лись демонстрацией экспериментов на животных. На 
кафедре проводилась научная работа по изучению 
регуляции функции желудка – секреторной, мотор-
ной и экскреторной и его трофики со стороны задних 
корешков спинного мозга. Под руководством заведу-
ющей кафедрой Р.В. Уткиной были выполнены дис-
сертации А.А. Кромина и В.Т. Шестакова.
В начале 1960-х гг. на кафедре был организован 

курс биофизики, который читала старший преподава-
тель Г.К. Ивановская, прошедшая соответствующую 
стажировку на базе Московского Центрального орде-
на Ленина института усовершенствования врачей. 
В это же время на кафедре работал к.м.н., доцент 

Константин Константинович Борщев, который в 

1980–1981 гг. исполнял обязанности заведующего. 
Продолжались исследования по физиологии вегета-
тивной нервной системы, пищеварения. Издано ме-
тодическое пособие по нормативам физиологических 
показателей.
Дальнейшее развитие кафедры связано с именем 

Нелли Михайловны Малышенко, к.м.н., доцента, вы-
пускницы Черновицкого медицинского института, ко-
торая возглавляла кафедру в 1981–1989 гг. Ее научные 
интересы лежали в области эндокринологии, поэтому 
и направление работы кафедры было ориентировано 
на проблемы физиологии желез внутренней секреции. 
Активно реализовывалась научная программа «Нейро-
гуморальные механизмы гомеостаза организма в усло-
виях адаптации в различных регионах Европейского 
Севера», объединившая усилия всех сотрудников ка-
федры. Работа выполнялась в комплексе с Институтом 
нормальной физиологии им. П.К. Анохина АМН СССР, 
Институтом фармакологии АМН СССР (Москва), Ин-
ститутом биоорганической химии им. М.М. Шемякина 
АН СССР. Лекции были ориентированы на современ-
ные представления о физиологии человека, значитель-
ный акцент делался на механизмы нейрогуморальной 
регуляции, клинико-физиологические методы оценки 
функций у человека. И хотя эксперимент оставался 
важным компонентом в обучении студентов, намети-
лось серьезное изменение в сторону более широкого 
использования функциональных методов исследования 
для объяснения различных физиологических механиз-
мов. Были организованы лаборатории для проведения 
функциональных исследований: электроэнцефалогра-
фии (отв. Н.М. Малышенко), реокардиографии, элек-

Кафедра нормальной физиологии, 2017 г.
Нижний ряд (слева направо): лаборант Л.А. Рощина, зав. каф. С.Л. Совершаева, проф. В.П. Пащенко. Верхний ряд: инже-
нер-лаборант Л.С. Юшманова, доц. Г.Н. Кострова, доц. В.В. Зашихина, доц. А.К. Шерстенникова, доц. Т.В. Цыганок
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трокардиографии, газового анализа выдыхаемого воз-
духа (отв. С.Л. Совершаева), электрогастрографии и 
рефлексодиагностики (отв. Ю.Л. Пацевич). Этот пери-
од характеризовался активизацией научной работы как 
среди сотрудников, так и студентов. В научном кружке 
каф. занимались многие будущие доценты и профес-
сора института. Выполнялись докторские диссерта-
ции ассистентов Ю.Л. Пацевича, С.Л. Совершаевой, 
В.П. Пащенко, Н.А. Бебяковой (проходила обучение в 
докторантуре 2-го МОЛГМИ).
Жизнь на кафедре была наполнена событиями не 

только местного, но и всесоюзного масштаба. Орга-
низовывались конференции, семинары с приездом 
ведущих ученых страны, выездные заседания Плену-
ма Всероссийского физиологического общества им. 
И.П. Павлова. Н.М. Малышенко, закончив работу над 
докторской диссертацией, уехала в один из централь-
ных НИИ в Москву. 
На кафедру была приглашена профессор, д.б.н. 

Людмила Георгиевна Рувинова, старший научный со-
трудник лаборатории гастроэнтерологии НИИ медико-
биологических проблем МЗ СССР (Москва). Пройдя 
конкурсный отбор, стала заведующей кафедрой и 10 
лет работала в этой должности (1989–1999). В трудные 
1990-е гг. она сделала многое для того, чтобы обеспе-
чить не просто выживание сотрудников кафедры, но 
и их профессиональный рост. Выполнялось большое 
количество хоздоговорных работ, которые приносили 
материальную поддержку сотрудникам и сыграли важ-
ную роль в расширении сферы их научных интересов, 
овладеванием методами экспресс-диагностики. Мо-
лодые сотрудники кафедры с энтузиазмом выполняли 
исследования, ездили в многочисленные экспедиции, 
география которых простиралась от Архангельской об-
ласти до Республики Саха (Якутия). Готовили канди-
датские диссертации аспиранты кафедры: Л.Е. Деряги-
на, Т.В. Цыганок, А.К. Шерстенникова, Г.Н. Кострова, 
докторские диссертации – С.Л. Совершаева, Ю.Л. Па-
цевич, В.П. Пащенко, которые в последующем были 
успешно защищены в диссовете АГМА. В доктор-
антуре 2-го МОЛГМИ обучалась и защитила доктор-
скую диссертацию ассистент кафедры Н.А. Бебякова. 
Л.Г. Рувинова стала научным руководителем доктор-
ских диссертаций В.П. Пащенко, Е.И. Кононова, кан-
дидатской В.В. Зашихиной.
После отъезда профессора Л.Г. Рувиновой на ра-

боту в г. Вологду, заведующим кафедрой был избран 
профессор Юрий Леонидович Пацевич (1999–2000), 
который начинал работу на кафедре физиологии в 
качестве аспиранта, затем ассистента и доцента, но 
в 2000 г., после избрания по конкурсу на должность 
профессора стоматологического медицинского инсти-
тута, переехал в Москву. В 2000–2001 гг. исполнял 
обязанности заведующего кафедрой профессор Вла-
димир Петрович Пащенко. 
В декабре 2002 г. заведующей кафедрой была из-

брана д.м.н. Лариса Евгеньевна Дерягина. Пять лет 
ее руководства были годами плодотворной работы: 
были подготовлены новые методические пособия 
для стоматологов, созданы банки тестовых заданий 
разных уровней по всем разделам физиологии, блоки 

дополнительной информации для самостоятельной 
работы студентов, пересмотрены все экзаменацион-
ные вопросы и составлены новые билеты. Кафедра 
неоднократно получала гранты РГНФ на проведение 
научных исследований, в том числе по иммуннологии 
(исполнители В.В. Зашихина, Т.В. Цыганок). Возоб-
новилась работа СНО, кружок кафедры постоянно за-
нимал первые места в университете. На кафедре было 
выполнено и защищено 10 кандидатских диссертаций. 
Уровень квалификации сотрудников кафедры поддер-
живался ежегодным участием в работе всероссийских 
школ по физиологии, которые проходили в различ-
ных городах РФ. В 2007 г. Л.Е. Дерягина переехала в 
Москву, где продолжила профессиональную деятель-
ность в должности профессора кафедры психологии 
Московского университета МВД РФ.
По решению Ученого Совета произошло измене-

ние структуры кафедры, в ее состав ввели курс вос-
становительной медицины, она стала именоваться 
«кафедра нормальной физиологии и восстановитель-
ной медицины». Заведующей назначена профессор 
Светлана Леонидовна Совершаева, ученица академи-
ка Н.А. Агаджаняна. В последующие годы задачи ка-
федры постоянно расширялись. Теперь здесь прохо-
дили обучение студенты с 1-го по 5-й курс по целому 
ряду учебных дисциплин: физиология, молекулярная 
биология, клиническая психофизиология, ЛФК и ВК, 
медицинская реабилитация, а также клинические 
ординаторы по ЛФК и ВК, спортивной медицине, 
физиотерапии, клинической патофизиологии и врачи 
по специальностям ЛФК и ВК, спортивная медицина, 
рефлексотерапия, физиотерапия, медицинская реаби-
литация. На кафедре создано 3 компьютерных клас-
са, в которых студенты получили возможность вы-
полнять симуляционные работы по физиологии, что 
позволило перейти от экспериментов на животных 
к компьютерному моделированию физиологических 
процессов. Создан банк тестовых заданий и ситуа-
ционных задач по всем разделам физиологии, ЛФК 
и спортивной медицины, преподавание построено по 
принципу овладения компетенциями, осуществлен 
переход на трехэтапный экзамен по физиологии, ко-
торый включал практические навыки, компьютерное 
тестирование и собеседование по ситуационным за-
дачам. Все преподаватели прошли обучение по про-
грамме «Преподаватель высшей школы». Препода-
вание ведется на русском и английском языках. На 
кафедре 100 % остепененность сотрудников. Работа-
ют 3 доктора наук (в том числе 2 профессора) и 6 кан-
дидатов наук, доценты. Профессор С.Л. Совершаева 
и доцент Е.Г. Бондаренко участвовали в программе 
обмена преподавателями с университетами Финлян-
дии, читали лекции в университетах г. Рованиеми 
(Финляндия) и Умеа (Швеция), а лекторы из Норве-
гии, Финляндии и Швеции – на кафедре физиологии 
в СГМУ.
Кафедра в течение ряда лет сотрудничает со спе-

циалистами по реабилитации из стран Европы. Про-
грамма по эрготерапии, в которой участвуют со-
трудники кафедры, объединила ученых нескольких 
стран (СГМУ, Архангельск; Медицинская академия 



133

им. И.И. Мечникова, Санкт Петербург; Университет 
г. Тромсё, Норвегия; Университет г. Умеа, Швеция; 
Университет г. Оулу, Финляндия). 
В 2010 г. кафедра отмечена дипломом «Золотая ка-

федра России».
Заведующие: д.б.н. Михаил Макарович Денисенко 

(1933–1944), Мария Григорьевна Заикина (1944–1956), 
д.м.н. Иван Павлович Долгачев (1956–1957), Раиса 
Васильевна Уткина (1958–1980), и.о. заведующего 
кафедрой, к.м.н, доцент Константин Константинович 
Борщев (1980–1981), д.м.н., доцент Нелли Михайловна 
Малышенко (1981–1989), профессор Людмила Георги-
евна Рувинова (1989–1999), профессор Юрий Леонидо-
вич Пацевич (1999–2000), и.о. заведующего кафедрой 
профессор Владимир Петрович Пащенко (2000–2001), 
д.м.н. Лариса Евгеньевна Дерягина (дек. 2002–2007), 
профессор Светлана Леонидовна Совершаева (с 2007).

Лит.: Научная школа кафедры нормальной физиологии / 
Л.Г. Рувинова [и др.] // Экология человека. 1997. №  4. С. 48–51; 
Кафедра нормальной физиологии, Теоретические и медико-био-
логические кафедры. История АГМИ – АГМА – СГМУ (1932–
2002). С. 24–33.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/physiology

С.Л. Совершаева

КАФЕДРА ОБЩЕЙ
И БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ
Одной из первых в АГМИ в 1932 г. была открыта 

кафедра общей химии. Переименования: Кафедра 
общей химии (1932–1988), Кафедра общей и биоор-
ганической химии (1988–1994), Кафедра биохимии с 
курсом общей и биоорганической химии (1994–2007). 
Реорганизована в две самостоятельные: кафедра био-
медицинской химии и кафедра общей и биоорганиче-
ской химии (2007).
Первой заведующей кафедрой была назначена Ев-

гения Владимировна Горохова, которая оставалась в 
этой должности до 1937 г. Первыми преподавателя-
ми кафедры стали Н.С. Скрозникова, Е.А. Жинкина, 
А.И. Ведринский. В 1939–1941 гг. кафедрой заведо-
вала Е.А. Жинкина, а затем А.И. Ведринский (1941–
1963).
Александр Иванович Ведринский – уникаль-

ный учёный и педагог. В годы войны совместно с 
Е.А. Жинкиной и Н.С. Скрозниковой изучали воз-
можность производства лекарственных препаратов 
из местного сырья. В научной лаборатории кафедры 
общей химии АГМИ они организовали эксперимен-
тальное производство уротропина, хлористого каль-
ция, хлороформа, глюкозы, иодида натрия и калия. 
Химиками г. Архангельска, в составе которых был 
А.И. Ведринский, была разработана технология про-
изводства альгиновой кислоты и её солей, которые по-
лучили широкое применение в изготовлении термо-
изоляционных материалов. Соли альгиновой кислоты 

с успехом применялись в дерматологической практи-
ке в качестве мазевой основы. Из альгиновой кислоты 
была разработана мазь под названием «альгинат», ко-
торая с хорошими результатами широко применялась 
при лечении ожогов разной степени тяжести. 
В 1963–1981 гг. кафедрой общей химии заведовал 

Василий Алексеевич Евтушенко – участник Великой 
Отечественной войны, воевал в составе войск II Укра-
инского фронта, освобождал Румынию, Венгрию, Ав-
стрию от фашистов. 
На кафедру он был принят доцентом. Став заведу-

ющим, продолжил начатое А.И. Ведринским научное 
направление по изучению водорослей Белого моря. 
Он – автор 33 опубликованных работ, 7 авторских сви-
детельств на изобретения, соавтор учебника «Пере-
работка морских водорослей и других промысловых 
водных растений». За активное участие в Великой 
Отечественной войне, большую педагогическую, на-
учную и общественную деятельность В.А. Евтушен-
ко был награжден правительственными наградами: 
орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды и пятью медалями. Его имя было занесено на 
«Доску Почёта» Октябрьского района г. Архангель-
ска. В 1981 г. он ушёл на заслуженный отдых.
Основной преподавательский костяк в это время 

составляли: Е.Н. Карпова, В.Д. Кузнецова, М.В. Гу-
сарова, Л.Н. Сычёва, О.Е. Гвоздева. Лаборантский 
состав: Н.Г. Преображенская, В.В. Севастьянова, 
Л.В. Духно.
В 1981 г. на должность заведующей кафедрой была 

избрана Л.Н. Сычёва, которая, окончив аспирантуру, 
защитила кандидатскую диссертацию, став одним из 
первых кандидатов химических наук.
С этого года основным научным направлением ра-

боты кафедры общей и биоорганической химии стало 
изучение макро- и микроэлементов у жителей Евро-
пейского Севера. Кроме того, кафедра заключила ком-
мерческий договор с АЦБК по определению солей 
тяжёлых металлов по различным створам реки Север-
ной Двины. Тема имела большое экологическое зна-
чение, а реализация заказов по определению солей тя-
жёлых металлов, позволила приобрести современное 
оборудование, которое успешно использовалось для 
анализа воды и биологических сред. Это: анализато-
ры ААС (атомно-абсорбционный спектрофотометр), 
пламенный фотометр, фотоэлектроколориметры, 
прибор для определения ртути «Юлия», хроматогра-
фы, спектрофотометр и другое современное в те годы 
оборудование.
Кафедра химии активно взаимодействовала с дру-

гими кафедрами АГМИ: терапевтической стоматоло-
гии, хирургии, нервных болезней, онкологии, гинеко-
логии, психиатрии. Сотрудники кафедры участвовали 
в российских и зарубежных семинарах и конферен-
циях, организовывали конференции на собственной 
базе. В 1987 г. была проведена международная конфе-
ренция по проблемам бионеорганической химии, по 
результатам которой издан сборник материалов.
Результаты исследований, проводимых в стенах 

кафедры общей химии, были использованы не толь-
ко сотрудниками «своей» кафедры, но и сотрудни-
ками других кафедр при подготовке кандидатских 
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(Е.А. Айвазова, М.Г. Скальная, Г.С. Пащенко) и док-
торских диссертаций (М.Г. Скальная, Е.Н. Шацова).
В эти годы прекрасно работал СНК. Студенты из-

учали теоретический материал по проблемам ма-
кро- и микроэлементов на Севере, под руководством 
преподавателей проводили исследования биологиче-
ских сред: крови, слюны, мочи, рассматривали клини-
ческие случаи различных элементов. Заслуга в этом 
принадлежала Л.Н. Сычёвой.
На кафедре работали преподаватели: Е.Н. Карпо-

ва, В.Д. Кузнецова, М.В. Гусарова, Е.А. Айвазова, 
Т.Г. Антонова, Н.Г. Преображенская, М.Г. Кузнецов, 
А.Е. Щёголев, А.М. Митюков. Лаборантский кор-
пус состоял из старших лаборантов: В.Ф. Скибиной, 
Л.В. Бровковой, Е.А. Пунанцевой.
В 1988 г. на кафедру общей химии была передана 

дисциплина «Органическая химия» и кафедра ста-
ла называться «Кафедра общей и биоорганической 
химии». В 1994 г. кафедра общей и биоорганиче-
ской химии была объединена с кафедрой биохимии 
и объединённая кафедра получила наименование: 
«Кафедра биохимии с курсом общей и биооргани-
ческой химии». Заведующим был назначен Е.И. Ко-
нонов.
В 2002 г. заведующей кафедрой была И.А. Кирпич, 

а в 2003–2007 гг. исполняли обязанности заведующего 
кафедрой: А.А. Пиликин, Е.Н. Синицкая, Е.А. Айва-
зова.
В 2007 г. решением руководства СГМУ объединён-

ная кафедра была реорганизована в две самостоятель-
ные: кафедра биомедицинской химии и кафедра об-
щей и биоорганической химии. Заведующей кафедрой 

общей и биоорганической химии стала Е.А. Айва зова 
(с 2007).
На кафедре работают: 6 доцентов – Е.А. Айвазова, 

Г.П. Суханова, Н.Б. Чагина, Е.А. Журавлёва, Т.А. Ко-
рельская, Н.А. Онохина; один старший преподава-
тель – Н.А. Матонина; преподаватель – Д.Р. Гамыр-
кина. Лаборантский корпус: инженеры Л.В. Бровкова, 
Н.А. Худякова; лаборант И.А. Масликова.
Основным научным направлением кафедры оста-

ётся исследование особенностей обмена мак ро- и 
микроэлементов у жителей Архангельской области. 
Кафедра все так же активно взаимодействует с дру-
гими кафедрами СГМУ. Результатом сотрудничества 
кафедры общей и биоорганической химии с кафедрой 
неонатологии явилась защита трех кандидатских дис-
сертаций (Е.А. Журавлёва, О.Е. Титова, Е.Н. Камен-
ская).
С открытием новых факультетов (2002 – фармацев-

тический факультет, 2003 – медико-биологический 
факультет), где в числе основных дисциплин студен-
тов, обучающихся по специальности «Фармация» и 
«Медицинская биохимия», были химия (неоргани-
ческая, органическая, аналитическая, физическая, 
коллоидная) и физико-химические методы, применя-
емые в медико-биологических исследованиях, кафе-
дре необходимо было в кратчайшие сроки обеспечить 
учебный процесс на этих факультетах учебно-мето-
дическими материалами, приобрести новое учебное 
оборудование, разработать и внедрить в учебный про-
цесс новые лабораторные работы.
Эти задачи были решены. Кафедра имеет светлые, 

большие аудитории, которые используются для реа-

Кафедра общей и биоорганической химии, 2017 г.
Нижний ряд (слева направо): доц. Н.А. Онохина, преп. Е.В. Коробицына, преп. Д.Р. Гамыркина, доц. Г.П. Суханова, зав. каф. 
Е.А. Айвазова, инж. Л.В. Бровкова, инж. Н.А. Худякова
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лизации учебного процесса по всем специальностям, 
представленным в СГМУ, хорошую весовую комнату, 
лабораторию для органического синтеза, лаборато-
рию физико-химических методов анализа, специали-
зированную лабораторию для проведения занятий по 
аналитической химии для студентов, обучающихся по 
специальности «Фармация».
В последние годы кругом научных интересов ППС 

кафедры явился мониторинг состояния воды, почвы, 
воздуха, снеговых отложений г. Архангельска и неко-
торых районов Архангельской области.
Кафедра активно взаимодействует с САФУ им. 

М.В. Ломоносова. Сотрудники кафедры участвуют в 
конференциях различного уровня, публикуют статьи 
и тезисы в реферируемых журналах. Для проведения 
НИРС активно привлекаются студенты специально-
сти «Медицинская биохимия». По результатам НИРС 
выполнено две дипломные работы студентами 6 курса 
Медико-биохимического факультета и более 45 кур-
совых работ студентами II и III курсов Медико-био-
логического отделения.
Остепенённость сотрудников кафедры на 2016 г. 

составляет 75 %. В недалёком будущем она должна 
составлять 100 %.
Сотрудники кафедры чтут память предыдущего 

поколения преподавателей, доцентов и лаборантов, 
работавших на кафедре в довоенные, военные и по-
слевоенные годы. На кафедре создана аудитория 
имени А.И. Ведринского – одного из первых заве-
дующих кафедры химии. Сотрудники кафедры со-
вместно со студентами привели в порядок могилу 
А.И. Ведринского на Ильинском кладбище г. Ар-
хангельска.
Заведующие: кафедра общей химии: Евгения Влади-

мировна Горохова (1932–1937), Е.А. Жинкина (1939–
1941), Александр Иванович Ведринский (1941–1963), 
Василий Алексеевич Евтушенко (1963–1981), Любовь 
Николаевна Сычева (1981–1994), Кафедра биохимии 
с курсом общей и биоорганической химии: Евгений 
Иванович Кононов (1994–2002), Ирина Андреевна 
Кирпич (2002), и.о. зав. каф. (2003–2007): к.м.н., до-
цент Анатолий Александрович Пиликин, к.б.н., до-
цент Елена Николаевна Синицкая, к.б.н., доцент Еле-
на Анатольевна Айвазова (с 2009).

Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная ме-
дицинская школа. – Архангельск, 2007; Щуров Г.С. Профессора 
Северного государственного медицинского университета. Архан-
гельск, 1997. 

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/kafoh

Е.А. Айвазова, Л.В. Бровкова

КАФЕДРА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Переименования: Курс социальной гигиены (1936–

1944), Курс социальной медицины с организацией 
здравоохранения (1944–1953), Курс организации здра-
воохранения и истории медицины АГМИ (1953–1957), 
Курс организации здравоохранения (1957–1961), Ка-
федра социальной гигиены и организации здраво-
охранения (с 1961), Кафедра социальной медицины, 
экономики и управления здравоохранением (с 1991), 
Кафедра общественного здоровья, здравоохранения с 
курсом социальной работы в Институте общественно-
го здоровья, здравоохранения и социальной работы (с 
2000). 
Создана на базе соответствующего курса. Органи-

затор и первый заведующий курсом к.м.н. П.Л. Ра-
бинович, который разработал учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, занимался обоснованием 
планирования норм амбулаторного приема. С 1938 г. 
стали приглашать ведущих специалистов из дру-
гих вузов страны для чтения лекций (к.м.н., доцент 
Р.Б. Коган из Москвы, к.м.н. Е.Я. Белицкой из Киева). 
В 1939 г. Р.Б. Коган была утверждена и.о. заведующей 
курсом, сферой ее научно-практической деятельности 
являлись вопросы изучения здоровья детей, особен-
ности смертности населения Европейского Севера 
России. В 1944–1952 гг. курсом организации здраво-
охранения руководил А.Б. Шевелев, который оказы-
вал большую научно-практическую помощь органам 
здравоохранения, являясь руководителем научно-ме-
тодического бюро Архангельского облздравотдела. В 
эти годы на всесоюзном уровне были изданы работы 
по санитарной статистике, оценке физического раз-
вития населения и медико-демографическим послед-
ствиям Великой Отечественной войны. 
При заведующем В.М. Андросове актуализирова-

ны научные исследования по проблемам медицин-
ской профилактики, в том числе с использованием 
диспансерного метода в работе врачей первичного 
звена. С 1957 г. по направлению МЗ РСФСР кур-
сом стала руководить Р.В. Банникова, только что 
защитившая кандидатскую диссертацию на тему 
«Организация и методика диспансеризации сель-
ского населения». Она проводила большую работу 
по комплексному преподаванию санитарного про-
свещения. По ее инициативе и участии был создан 
межкафедральный совет по санитарному просвеще-
нию, открыт кабинет здорового образа жизни, осна-
щенный тренажерами и тематическими выставками, 
в институте был создан музей истории медицины и 
здравоохранения на Севере (в настоящее время МК 
СГМУ), постепенно пополнявшийся экспонатами, 
собранными на Крайнем Севере и в районах Архан-
гельской области, которые характеризовали занятия 
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и быт северян, сохранившиеся традиции народной 
медицины. Музей являлся формой нравственного 
воспитания, осуществлял культурно-просветитель-
скую деятельность, играл большую роль в профес-
сиональном образовании студентов, в изучении кур-
са истории медицины и здравоохранения на Севере, 
за что получил высокую оценку президента АМН 
СССР академика В.Д. Тимакова, министров здраво-
охранения Б.В. Петровского, В.В. Трофимова, акаде-
миков Б.Д. Петрова, Ю.П. Лисицына, А.П. Авцына, 
Г.Н. Сердюковой, А.Ф. Серенко, побывавших в раз-
ные годы в Архангельске. 
В 1961 г. на базе курса была создана кафедра со-

циальной гигиены и организации здравоохранения 
(зав. Р.В. Банникова). В 1962 г. состоялась первая са-
нитарно-демографическая экспедиция к побережью 
Северного Ледовитого океана, которая определила 
интерес и направление НИР и деятельности кафедры 
на многие годы: изучение здоровья, демографических 
проблем и воспроизводства поколений малых народ-
ностей и всего населения Севера Европейской части 
страны. Экспедиции проводились в 1962–1968 гг. 
В 1996–2014 гг. кафедру возглавлял д.м.н. 

А.М. Вязьмин. Приоритетным направлением он счи-
тал формирование новых подходов к организации об-
разовательной деятельности в условиях становления 
и развития рыночных отношений, реформирования 
образования и здравоохранения, кризисных явлений 
в обществе, трансформации мировоззрения и измене-

ния общественных ценностей, что было актуально в 
период затяжного социально-экономического кризи-
са второй половины 1990-х гг. В план НИР кафедры 
были включены такие темы, как оценка группового 
здоровья беженцев, вынужденных переселенцев, без-
работных, лиц без определенного места жительства, 
инвалидов, осужденных и проч.
С 1991 г. началась подготовка специалистов по со-

циальной работе, в которой кафедра стала базовой по 
большинству преподаваемых дисциплин. В 2000 г. 
кафедра социальной медицины, экономики и управ-
ления здравоохранением преобразована в Институт 
общественного здоровья, здравоохранения и социаль-
ной работы СГМУ. Научные исследования кафедры 
характеризуются междисциплинарным и интеграль-
ным подходами к изучению общественного здоровья 
и здравоохранения. Проекты сгруппированы по трем 
областям проблем: эпидемиологический подход в 
комплексном интегральном изучении здоровья насе-
ления Европейского Севера, социально-эпидемиоло-
гическая оценка и реабилитация отягощенных катего-
рий населения, оценка качества жизни популяции и 
внедрение здоровьесберегающих технологий на Ев-
ропейском Севере.
На кафедре реализуется более шестидесяти рабо-

чих программ на додипломном уровне, программы 
клинической интернатуры, ординатуры, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов; ведется подготовка научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации по програм-

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): инж.-лаб. Е.М. Ефремова, ст. преп. Л.С. Удалова, доц. М.Г. Дьячкова, проф. Т.Г. Светличная, 
инж.-лаб. О.В. Малкова, доц. Ж.Л. Варакина. Верхний ряд: доц. Е.В. Шалаурова, проф. А.Л. Санников, лаб. В.А. Ворон-
цова, проф. А.Г. Калинин, доц. О.А. Игнатова, проф. Л.И. Меньшикова, преп. А.В. Андреева, доц. А.Г. Лукашов, ст. преп. 
М.В. Спирина, доц. Э.А. Мордовский, преп. Г.Г. Дитятев, ст. преп. М.Ю. Гайкина
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мам аспирантуры, магистратуры, докторантуры, со-
искательства. С 1995 г. в рамках «Международного 
социального колледжа» кафедра участвует в после-
дипломной подготовке специалистов по социальной 
работе, проводится обмен студентами. В сентябре 
2006 г. в результате международного сотрудничества 
семи университетов: СГМУ, Института общественной 
медицины университета Тромсё (Норвегия), Школы 
общественного здоровья Северных Стран (Швеция), 
Международной школы общественного здоровья 
университета Умео (Швеция), Университета Средней 
Швеции (Швеция), Школы общественного здоровья 
университета Тампере (Финляндия), Национального 
института общественного здоровья (Норвегия) и бла-
годаря финансовой поддержке программы сотрудни-
чества в сфере здравоохранения и связанных с ним 
социальных вопросов в Баренцевом Евро-Арктиче-
ском регионе, был реализован проект по созданию 
Архангельской медицинской школы общественного 
здоровья (АМШОЗ). Все партнеры активно участвуют 
в деятельности школы посредством предоставления 
преподавателей. Кафедра сотрудничает с АМШОЗ в 
рамках обучения по магистерской программе.
Международная деятельность кафедры реализу-

ется и в совместных научных исследованиях, напри-
мер, под руководством ВОЗ, в целях разработки ре-
комендаций для органов здравоохранения северных 
территорий по межсекторальному взаимодействию 
различных структур в условиях меняющегося клима-
та выполнен проект «Воздействие изменений климата 
на здоровье населения и оценка возможности адапта-
ции на севере РФ» (2010–2012). Сотрудники кафедры 
являются постоянными участниками международных 
конференций. В научной, учебно-методической и вос-
питательной работе кафедра активно сотрудничает 
с различными кафедрами, подразделениями СГМУ 
и общественными организациями: МК СГМУ, ОИ-
ИМЕС, Ассоциация выпускников АГМИ – АГМА – 
СГМУ, Совет ветеранов СГМУ и т.д. За годы работы 
кафедры защищено 7 докторских и около 20 канди-
датских диссертаций.
В 2014 г. заведующей кафедрой стала профессор, 

д.м.н. Лариса Ивановна Меньшикова. Основные на-
правления ее научных исследований: социальная пе-
диатрия, правовые и этические проблемы современ-
ной медицины, совершенствование региональной 
модели здравоохранения в условиях реформирования. 
В разные годы на кафедре работали доцент А.П. Тю-

кина, И.В. Телятьев, Т.И. Великолуг, В.В. Тевлина, 
Л.А. Заросликова, старшие преподаватели В.Ф. Ка-
ленюк, Э.А. Малых, А.Л. Ермолин, Н.А. Чертова, 
Л.С. Удалова, ассистенты А.В. Шевченко, А.А. Сева-
стьянов. Л.Н. Герасименко, Я.В. Лопатина, А.И. Ка-
рельская. В год 85-летнего юбилея СГМУ на кафедре 
работают профессора: Л.И. Меньшикова, А.Л. Санни-
ков, Т.Г. Светличная, О.А. Цыганова, А.Г. Калинин, 
доценты: М.Г. Дьячкова, А.Г. Лукашов, Ж.Л. Вараки-
на, Э.А. Мордовский, Е.В. Шалаурова, О.А. Игнатова, 
старший преподаватель М.В. Спирина, О.В. Малкова, 
М.Ю. Гайкина, ассистент А.В. Андреева, преподава-
тель Г.Г. Дитятев.
Заведующие: Петр Львович Рабинович (1936–

1938), Ревекка Бенциановна Коган (и.о. 1939–1941), 
С.П. Сперанский (совм. зав. каф. общей гигиены – 
1941–1944), Александр Борисович Шевелев (1944–
1952), Зинаида Александровна Пожиткова (1952–
1953), Владимир Мефодиевич Андросов (1953–1957), 
Раиса Васильевна Банникова (1957–1996), Александр 
Михайлович Вязьмин (1996–2014), Лариса Ивановна 
Меньшикова (с 2014).

Лит.: Институт (кафедра) общественного здоровья, здравоох-
ранения и социальной работы // Теоретические и медико-биологи-
ческие кафедры СГМУ / [ред. вып.: О.В. Третьякова, Л.Г. Доморо-
щенова]. Архангельск, 2002. С. 91–98; Сидоров П.И., Щуров Г.С., 
Доморощенова Л.Г. Северная медицинская школа. Архангельск, 
2007. С. 278–284; Банникова Р.В., Вязьмин А.М., Санников А.Л. 
К 70-летнему юбилею института общественного здоровья, здра-
воохранения и социальной работы СГМУ // Экология человека. 
2006. № 53. С. 54–55; Кафедре общественного здоровья, здравоох-
ранения и социальной работы – 80 лет: наука и практика в образо-
вательном процессе / Меньшикова Л.И., Санников А.Л., Игнатова 
О.А., Варакина Ж.Л., Цыганова О.А., Дьячкова М.Г. // Материалы 
XXI Межрегион. учеб.-метод. конф. Архангельск, 2016. С. 16–20.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/socmed

Л.И. Меньшикова, А.Л. Санников

КАФЕДРА 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ
Организована в 1960 г., через два года после откры-

тия стоматологического факультета АГМИ (в 1958). 
Её основателем и первой заведующей в течение пяти 
лет была доцент Л.Н. Кафтасьева, которая много сил 
и энергии отдала организации и оснащению кафедры, 
подбору ассистентов, разработке методики проведения 
практических занятий со студентами. Являясь одно-
временно деканом факультета, она стала одним из ини-
циаторов подготовки преподавательских кадров для 
профильных кафедр из числа выпускников лечебного 
факультета в целевой ординатуре при центральных ву-
зах (в Москве и Ленинграде). Так, по специальности 
«ортопедическая стоматология» в ММСИ был направ-
лен Ю.П. Суслонов, который после окончания ордина-
туры почти тридцать лет успешно работал в АГМИ. 
В 1963 г. на кафедру была приглашена опытный 

врач практического здравоохранения Т.А. Санникова, 
к проведению занятий со студентами привлекалась 
К.А. Малкова – главный врач областной стоматологи-
ческой поликлиники, ставшей в первые годы работы 
кафедры её основной клинической базой. Фантомный 
курс вела старший лаборант М.В. Мамонтова. Для 
пополнения преподавательских кадров, из первого 
выпуска, состоявшегося в 1963 г., при кафедре были 
оставлены в клинической ординатуре Б.М. Анисимов, 
который в дальнейшем после целевой аспирантуры в 
ММСИ 36 лет трудился на кафедре; Г.П. Деткова (Зу-
брецова), направленная позднее в целевую аспиранту-
ру Ленинградского медицинского института, А.Н. Кра-
сильникова.
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В 1965–1970 гг. обязанности заведующего кафе-
дрой исполнял ассистент, к.м.н. Ю.П. Суслонов, ко-
торый активно занимался научной работой, изучая 
патологию тканей пародонта у рабочих лесопиль-
но-деревообрабатывающих комбинатов. В 1970 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию «О реакции 
пародонта при длительном воздействии на организм 
низких температур в сочетании с повышенной влаж-
ностью». В 1970–1980 гг. заведующим кафедрой ста-
новится д.м.н., профессор Яков Михайлович Збарж, 
известный учёный, педагог, клиницист, внедривший 
в стоматологическую практику оригинальные методы 
лечения больных стоматологического профиля, на-
званные его именем. Им были сконструированы спе-
циальные аппараты для лечения больных с ранениями 
челюстно-лицевой области: аппарат для внеротовой 
репозиции и фиксации отломков нижней челюсти 
при операциях на ней; аппарат для лечения перело-
мов верхней челюсти. Результаты своих исследова-
ний он обобщил более чем в 130 печатных работах. 
Как фронтовик, Яков Михайлович принимал участие 
в подготовке трёх глав для VI тома книги «Опыт со-
ветской медицины в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», глав в учебниках по военно-полевой 
хирургии, ортопедической стоматологии, военной 
стоматологии, «Руководстве по ортопедической сто-
матологии» (1974) и руководстве «Травмы челюст-
но-лицевой области» (1986). Под его руководством 
подготовлены 2 доктора медицинских наук и 14 кан-
дидатов медицинских наук.
В этот период на кафедре работали к.м.н. Ю.П. Сус-

лонов, Ю.Л. Образцов (в последующем – профессор, 
заведующий кафедрой стоматологии детского возрас-
та СГМУ), А.Л. Рожков, Г.С. Борисов, Г.П. Зубрецова, 
ассистенты Б.М. Анисимов, Л.В. Киткина, В.Н. Ки-
селева (Ермилова), В.А. Лёвкин. Большую помощь в 
проведении учебного процесса по фантомному курсу 
оказывали зубные техники Р.П. Позднякова и Н.И. Те-
лицына. Материальным обеспечением кафедры зани-
мались старший лаборант А.С. Мягконосова и лабо-
рант Л.М. Каленчук.
Сотрудники кафедры активно занимались учебной 

и научной работой, оснащением кафедры современ-
ным для того времени оборудованием. На взаимовы-
годных условиях был заключён договор с ЛДК им. 
Ленина. Ассистенты проводили обследование и ор-
топедическое лечение рабочих предприятия. За счёт 
средств, которые комбинат переводил институту, на 
кафедре были приобретены шесть стоматологических 
установок и другое оборудование и материалы. 
В 1980–2000 гг. кафедрой руководил доцент, к.м.н., 

заслуженный врач РФ А.Л. Рожков. После окончания 
АГМИ он прошёл все ступени роста: клинический 
ординатор, и.о. ассистента кафедры ортопедической 
стоматологии АГМИ, аспирант Калининского меди-
цинского института (окончил очную аспирантуру на 
кафедре ортопедической стоматологии Калининского 
медицинского института в 1971), ассистент АГМИ, до-
цент (1975), заведующий кафедрой. Тема его кандидат-
ской диссертации: «Сравнительная оценка некоторых 
методов получения функциональных оттисков с беззу-
бой нижней челюсти с использованием подъязычного 

пространства» (1972). Двадцать лет Анатолий Лукич 
заведовал кафедрой, проявляя себя отличным руково-
дителем, организатором учебного процесса. Талантли-
вый преподаватель, он относился к числу тех, кто со-
ставлял ядро педагогического коллектива, с 2000 г. до 
8 июля 2014 г. – доцент этой кафедры. Таким образом, 
57 лет его жизни тесно связаны с нашим институтом, 
«отданы» стоматологическому факультету. В течение 
34 лет (до 2008) А.Л. Рожков успешно сочетал руковод-
ство кафедрой с работой деканом стоматологического 
факультета. Труд Анатолия Лукича был отмечен зва-
ниями, наградами, грамотами разного уровня: звание 
Заслуженный врач РФ, медаль «За трудовое отличие», 
знак «Отличник здравоохранения», медаль имени 
Н.М. Амосова (СГМУ). В 2008 г., в связи с 50-летием 
стоматологического факультета, он был удостоен зва-
ния Почётный работник СГМУ.
В этот период кафедра получает помещения в 

главном (новом) корпусе института, проводится 
переоснащение кабинетов, зуботехнической лабо-
ратории. На кафедру пришли ассистенты: Т.Н. Юш-
манова, Н.В. Скрипова, А.В. Катышев, Н.И. Григо-
рьева, А.Н. Мясникова, О.Н. Ипатов, О.В. Котлова, 
Л.В. Малков. Старшими лаборантами кафедры ра-
ботали А.С. Мягконосова, И.И. Котюх, Л. Куликова, 
зубными техниками-лаборантами – А.А. Глазачев, 
Л.А. Тарасова. С целью усиления кафедры остепе-
нёнными преподавателями, в очную целевую аспи-
рантуру направляются Н.В. Скрипова (г. Кемерово), 
Т.Н. Юшманова (г. Тверь).
С сентября 2000 г. кафедрой заведует выпускница 

АГМИ, д.м.н., профессор, Т.Н. Юшманова, заслужен-
ный врач РФ, отличник здравоохранения, награжден-
ная почётной грамотой Архангельского областного 
собрания депутатов, грамотами СГМУ, поликлиник. 
Ею опубликовано три монографии, более 350 науч-
ных статей, в том числе в центральной печати (55), 
в журналах, рекомендованных ВАК (8), за рубежом 
(6). Татьяна Николаевна является соавтором 7 обще-
российских учебников с грифом ФГАУ ФИРО, ряда 
руководств, учебных и методических пособий (в том 
числе с грифом УМО (более 10) и рекомендаций (бо-
лее 20). Она имеет изобретение и более 35 рационали-
заторских предложений. 
Одним из направлений научных исследований 

Т.Н. Юшмановой стала проблема обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопасности на стома-
тологическом приёме. Это нашло отражение в кан-
дидатской диссертации «Дезинфекция оттисков с 
сохранением свойств оттискных материалов», ряде 
статей и методических рекомендаций, в том чис-
ле, «Методических рекомендациях по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изде-
лий медицинского назначения» Минздрава РФ (1998). 
В докторской диссертации «Эколого-гигиенические 
и социальные аспекты стоматологического здоровья 
населения Архангельской области» (2000), она, по 
методике ВОЗ, изучила стоматологическую заболева-
емость населения, сроки и активность прорезывания 
постоянных зубов у детей, проживающих в различ-
ных экологических условиях. Разработан комплекс 
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мероприятий по обеспечению гарантий эпидемиоло-
гической безопасности пациенту и медицинскому ра-
ботнику на стоматологическом приеме.
В условиях реформирования здравоохранения ста-

ло очень важным определение уровня стоматологиче-
ского здоровья и качества оказываемой помощи раз-
личным возрастным группам населения в районах и 
городах Архангельской и Вологодской областей, ком-
плексная оценка существующей системы оказания 
стоматологической помощи населению и тенденций 
её развития. В работе были оценены также основные 
показатели деятельности государственной стомато-
логической службы и альтернативных учреждений, 
установлена чрезвычайно высокая потребность в раз-
личных видах стоматологической помощи населению. 
Изучены социологические аспекты реформирования 
стоматологической службы и введения обязательно-
го медицинского страхования. Разработана система 
мероприятий, направленных на улучшение оказания 
стоматологической помощи населению.
В это время на кафедре работали высококва-

лифицированные преподаватели: к.м.н., доцен-
ты: А.Л. Рожков (до 2014), О.В. Котлова (до 2014), 
Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев, Е.А. Поливаная; к.м.н., 
ассистент А.В. Катышев, ассистенты: А.Н. Сив-
ков, Ю.Ю. Юрьев, О.Я. Капшина, А.А. Стрежнева, 
В.Н. Тихонов, старший лаборант М.Б. Новак, зубные 
техники А.А. Глазачев, Л.А. Тарасова, Л.Л. Михаши-
на, препараторы Г.В. Иевлева, Т.Н. Макарова.
Сотрудниками кафедры успешно проводится рабо-

та по учебно-методическому, научно-исследователь-
скому, клиническим направлениям. Преподаватели 
кафедры принимают активное участие в написании 

учебников, учебных пособий общероссийского уров-
ня (в 2011–2016 гг. подготовлены главы в учебники: 
Ортопедическая стоматология / под ред. И.Ю. Ле-
беденко, Э.С. Каливраджияна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011; Руководство по стоматологическому материа-
ловедению / под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Калив-
раджияна, С.Д. Арутюнова. М.: ООО «Мед. информ. 
агентство», 2012; Пропедевтическая стоматоло-
гия / под ред. Э.С. Каливраджияна, Е.А. Брагина,
С.И. Абакарова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013; Стомато-
логическое материаловедение / под ред. Э.С. Калив-
раджияна, Е.А. Брагина, С.И. Абакарова. М.: ООО 
«Мед. информ. агентство», 2014; Основы технологии 
зубного протезирования: в 2 т. / под ред. Э.С. Калив-
раджияна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016). Научные ис-
следования проводятся в рамках научной проблемы 
«Эколого-гигиенические, климато-географические 
и социальные аспекты стоматологического здоровья 
населения Европейского Севера». 
Темой научного исследования доцента Н.В. Скри-

повой стало изучение возможности использования 
сплава никелида титана в качестве наполнителя кера-
мических масс и разработка способа изготовления ис-
кусственных коронок из керамических масс на основе 
композита. Это нашло отражение в её кандидатской 
диссертации «Композиты на основе керамики и нике-
лида титана в качестве стоматологического материала» 
(г. Казань, 1999). Натальей Владимировной опублико-
вано более 90 научных, учебных и методических работ. 
Ею написаны главы в 7 общероссийских учебников с 
грифом ФГАУ ФИРО, подготовлены более 10 учебных 
пособий с грифом УМО, более 20 – с грифом ЦКМС. 
Н.В. Скрипова является учебным доцентом кафе-
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дры, уполномоченным по качеству, членом ученого 
Совета стоматологического факультета, проблемной 
комиссии по стоматологии. Входит в состав факуль-
тетской комиссии по качеству. Заслуги Н.В. Скриповой 
в профессиональной деятельности отмечены знаком 
«Отличник здравоохранения» (2002), Почётной грамо-
той Архангельского областного Собрания депутатов 
(2008), Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения Архангельской области (2014), Благодарностью 
президента РФ В.В. Путина (2015), Благодарственным 
письмом губернатора Архангельской области (2015), 
грамотами СГМУ. В 2013 г. в связи с 55-летним юбиле-
ем стоматологического факультета она была удостоена 
звания Почётный работник СГМУ.
Ассистент В.А. Лёвкин работал на кафедре в 1978–

2006 гг., защитил в 1999 г. кандидатскую диссертацию 
по теме «Эколого-гигиенические аспекты стоматоло-
гической заболеваемости рабочих лесопромышлен-
ных предприятий г. Архангельска». Награждён орде-
ном «Знак Почёта».
С 1984 г. работает на кафедре Анатолий Василье-

вич Катышев. В его научном исследовании «Клини-
ко-физиологические и эпидемиологические аспек-
ты патологии височно-нижнечелюстного сустава 
у жителей Европейского Севера» (2000) выявлены 
особенности патологических изменений суставов у 
лиц, подверженных холодовой травме, апробированы 
различные методы ортопедической коррекции дис-
функции ВНЧС. Им опубликованы 23 научные ра-
боты, внедрено 3 рационализаторских предложения. 
Его труд отмечен Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ, Почетными грамотами мэрии г. 
Архангельска, Министерства Архангельской области 
(2011), СГМУ.
Доцент Ольга Вадимовна Котлова работала на ка-

федре в 1992–2014 гг. Она защитила диссертацию по 
теме «Функциональное состояние тканей пародонта и 
микробиоценоз полости рта у молодёжи Архангель-
ской области» (2001). В настоящее время она заведует 
отделением ортопедической стоматологии городской 
стоматологической поликлиники г. Северодвинска.
В 2007 г. была успешно защищена диссертацион-

ная работа Е.А. Поливаной на тему «Стоматологи-
ческое здоровье студентов Архангельской области в 
зависимости от конституционального типа телосло-
жения». В настоящее время Елена Альбертовна явля-
ется доцентом кафедры. Активно занимается научной 
и учебно-исследовательской работой со студентами, 
клиническими ординаторами и интернами. Под её 
руководством готовятся доклады на Международные 
молодёжные медицинские форумы, где молодые учё-
ные занимают призовые места, публикуются научные 
работы. Е.А. Поливаная является автором 34 печат-
ных работ (2 из них в рекомендованных ВАК журна-
лах и 1 – в центральной печати), рационализаторского 
предложения, методических рекомендаций. Ее дея-
тельность отмечена благодарностью СГМУ (2010), 
она награждена Почётной грамотой СГМУ (2013), 
Почётной грамотой Министерства здравоохранения 
Архангельской области (2015).
Сергей Николаевич Драчёв в 2008 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему: «Стоматологи-

ческий статус населения Архангельской области, 
проживающего на экологически неблагополучных 
территориях». В 2011 г. ему присвоено учёное зва-
ние доцента, в 2012 г. он окончил магистратуру по 
общественному здоровью с присвоением квалифи-
кации «магистр общественного здоровья» (MPH) и 
получением международного диплома Университета
г. Тромсё (Норвегия). 
Сергей Николаевич является автором 41 печатной 

работы, 7 методических указаний и рекомендаций для 
студентов стоматологического факультета. Имеет 7 
удостоверений на рационализаторские предложения. 
Член проблемной комиссии по стоматологии. На-
граждён Почётной грамотой, благодарностью Мини-
стерства здравоохранения Архангельской области.
В 2012 г. защищена кандидатская диссертация 

М.А. Горбатовой на тему: «Гигиенические и соци-
альные аспекты стоматологического здоровья детей 
Архангельской области различных медико-социаль-
ных групп». Мария Александровна за годы обучения 
в аспирантуре опубликовала 6 статей в журналах, ре-
комендованных ВАК, 5 статей в зарубежных индек-
сируемых журналах, более 12 статей в материалах 
зарубежных конгрессов (Дания, Италия, Норвегия, 
Великобритания и др.). Участвовала в международ-
ных конгрессах за рубежом, выступила более 20 раз 
с докладами, было 3 доклада на форумах всероссий-
ского уровня и более 15 докладов на международных 
форумах (Россия) и межрегиональных. В настоящее 
время М.А. Горбатова – доцент кафедры стоматоло-
гии детского возраста СГМУ.
Ассистент А.Н. Сивков проводит научную работу 

по теме «Влияние иммунного и гормонального ста-
туса на результаты импланструкции у жителей г. Ар-
хангельска». Опубликовано более 20 статей. Диссер-
тационные исследования проводятся также заочными 
аспирантами и соискателями. 
С 2000 г. на кафедре работает Маргарита Борисовна 

Новак – лаборант, старший лаборант (с 2002). Ею опу-
бликовано шесть статей в сборниках и бюллетенях. 
Является профоргом кафедры, принимает активное 
участие в жизни и работе кафедры и профсоюзного 
комитета университета. Сотрудники кафедры неодно-
кратно принимали участие в конкурсе новогодних га-
зет, где занимали призовые места.
В настоящее время на кафедре работают лабо-

рант А.Н. Темирбекова, препараторы Т.Н. Макарова, 
Г.В. Иевлева, В.В.Юрьева.
С 1963 г. на кафедре работает СНК, в котором сту-

денты овладевают навыками научных исследований, 
более углублённо отрабатывают практические навы-
ки. Под руководством ассистентов ими были изготов-
лены оригинальные стенды, которые широко исполь-
зуются в учебном процессе. Студенты принимают 
участие в международных студенческих олимпиадах 
по ортопедической стоматологии, выступают с докла-
дами на научных сессиях СГМУ, на Международных 
молодежных медицинских форумах. Занимают при-
зовые места. 
Кроме студентов-стоматологов, на кафедре также 

обучаются учащиеся зуботехнического отделения 



141

колледжа. Зуботехническое отделение медицинского 
колледжа СГМУ было открыто в 1999 г. Первый вы-
пуск зубных техников состоялся в 2002 г. За эти годы 
состоялось 7 выпусков, специалистами стали 82 сту-
дента. Зубными техниками (с 2015 – производствен-
ными мастерами) бессменно работают Александр 
Александрович Глазачев, Любовь Леонидовна Миха-
шина, до 2015 г. работала Лия Александровна Тарасо-
ва (22 года на кафедре). Первыми преподавателями в 
колледже были А.Л. Рожков и Олег Николаевич Ипа-
тов, а также Юрий Юрьевич Юрьев,  в настоящее вре-
мя – О.Я. Капшина, В.В. Драчева.
Ежегодно на кафедре проходят обучение клиниче-

ские ординаторы и врачи-интерны. С 1997 г. прово-
дятся сертификационные циклы усовершенствования 
врачей стоматологов-ортопедов, врачей-стоматологов 
общей практики и зубных техников, циклы професси-
ональной переподготовки. Обу чение врачей осущест-
вляется и на выездных циклах в Ярославскую, Мур-
манскую, Вологодскую области, Республику Коми. 
За прошедшие годы повысили квалификацию более 
шестисот специалистов, из них более трёхсот ортопе-
дов-стоматологов.
Сотрудниками кафедры выполняется большой объ-

ём лечебно-консультативной работы: ежегодно около 
тысячи пациентов получают ортопедическую стома-
тологическую помощь. Ассистенты и клинические 
ординаторы принимают участие в апробации и вне-
дрении в лечебный процесс современных методов 
ортопедического лечения больных с использованием 
стеклокерамики, металлокерамических, адгезивных 
протезов, различных систем аттачменов, импланта-
тов, современных методик шинирования зубов при 
пародонтитах и пр. 
На базе кафедры работает ортопедическое отделе-

ние КДП СГМУ, где оказывается стоматологическая 
ортопедическая помощь с использованием самых со-
временных технологий. Опыт и высокий профессио-
нализм сотрудников востребованы жителями Архан-
гельской области. В отделении ведут приём профессор 
Т.Н. Юшманова, доценты Н.В. Скрипова, Е.А. По-
ливаная, ассистенты Ю.Ю. Юрьев, О.Я. Капшина. 
Старшей медицинской сестрой работает М.Б. Новак, 
медсестрой Н.В. Петрова, младший медицинский 
персонал – Г.В. Иевлева, И.Т. Варакина.
Почетное звание «Заслуженный врач» РФ име-

ют Т.Н. Юшманова и А.Л. Рожков; почетное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения РФ» – 
Л.Л. Михашина; звание «Почётный работник СГМУ», 
«Благодарность президента РФ» – Н.В. Скрипова; от-
личниками здравоохранения являются Н.В. Скрипова, 
Л.А. Тарасова, Т.Н. Юшманова, А.Л. Рожков; Грамо-
тами Министерства здравоохранения РФ награждены 
А.В. Катышев, АА. Глазачев, Л.А. Тарасова. За заслу-
ги по обучению и воспитанию студентов, лечебную 
и научную деятельность сотрудники кафедры награж-
дены Почётными грамотами областного Собрания де-
путатов, администрации Архангельской области, мэ-
рии г. Архангельска, Министерства здравоохранения 
Архангельской области, СГМУ, поликлиник города.
Состав кафедры в 2017 г.: заведующая кафедрой, 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ Татьяна Ни-
колаевна Юшманова, доценты, к.м.н.: Наталья Влади-
мировна Скрипова, Сергей Николаевич Драчёв, Елена 
Альбертовна Поливаная; ассистент, к.м.н.: Анатолий 
Васильевич Катышев; ассистенты: Алексей Никола-
евич Сивков,  Ольга Яковлевна Капшина, Владимир 
Николаевич Тихонов, Анна Алексеевна Стрежнева, 
Валентина Витальевна Драчева; старший лаборант: 
Маргарита Борисовна Новак; зубные техники: Лю-
бовь Леонидовна Михашина, Александр Алексан-
дрович Глазачев; препараторы: Татьяна Наумовна 
Макарова, Галина Вениаминовна Иевлева, Ирина 
Трофимовна Варакина.
Заведующие: доцент Л.Н. Кафтасьева (1960–1965), 

к.м.н. Юрий Прокопьевич Суслонов (1965–1970), 
Яков Михайлович Збарж (1970–1980), Анатолий Лу-
кич Рожков (1980–2000), д.м.н. Татьяна Николаевна 
Юшманова (с сент. 2000).

Лит.: Щуров Г.С. Профессора СГМУ в 2000 г. Архангельск, 
2001. С. 509–516; Ортопедическая стоматология в России в нача-
ле ХХI века. Год 2001. СПб., 2001. С. 7–11; Стоматологический 
факультет АГМИ – АГМА – СГМУ. Архангельск, 2002. С. 25–33; 
Полвека вместе. Архангельск, 2008. С. 26–34, 59–61; Наука По-
морья: справочник. Архангельск, 2008. С. 161–162; Медик Севе-
ра. 2011. 31 янв.; Поморская энциклопедия. Архангельск, 2012. 
Т. 4. С. 612; Юбилейные и памятные даты медицины и здравоох-
ранения Архангельской области на 2013 год. Архангельск, 2013. 
С. 28–29; Человек, наставник, друг. Памяти Анатолия Лукича 
Рожкова посвящается / авт.-сост. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В., 
Андреева А.В. – Архангельск, 2016. 116 с.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/stomat_ortop

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова

КАФЕДРА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Основана в 1936 г. на базе ЛОР-отделения I ГКБ 

Архангельска. Располагалась в небольшом одноэтаж-
ном деревянном здании с печным отоплением.
Заведующим был назначен профессор М.С. Ми-

хелович (1890–1957), который руководил кафедрой в 
1936–1948 гг. Он первым на кафедре в 1939 г. защитил 
докторскую диссертацию («ЛОР-экспертиза»). Про-
фессор М.С. Михелович – автор 30 научных работ, 
среди них монография «Оперативная ЛОР хирургия».
Первыми ассистентами ЛОР-кафедры были: 

С.Е. Лебединский, Л.Я. Ласкин, А.Ф. Баляснико-
ва, П.О. Гутина, позднее – А.Д. Бартинова (1948–
1964), В.И. Попова (с 1940), И.И. Архипова (с 1943), 
Н.К. Егорова (1950–1965).
В 1948–1949 гг. кафедрой заведовал ученик ака-

демика В.И. Воячека – профессор С.М. Алукер 
(1892–1955). Тема его докторской диссертации: «Кли-
нические, биохимические, бактериологические и экс-
периментальные исследования по вопросу об этио-
логии склеромы верхних дыхательных путей». Он 
– автор 42 научных работ. Заведующий кафедрой стал 
инициатором организации научно-практического об-
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щества врачей-оториноларингологов Архангельской 
области и руководил его работой.
В 1949–1974 гг. кафедру возглавлял профессор 

И.В. Филатов (1900–1985), который одновременно 
стал заведующим новой клинической базой кафе-
дры – ЛОР-отделения АОКБ. Отделение мощностью 
65 коек создали в 1951 г., и располагалось оно в «хи-
рургическом» корпусе больницы. На территории от-
деления был отдельный операционный блок, аудио-
метрическая и вестибулометрическая лаборатории, 
оснащенные современной (в реалиях того времени) 
аппаратурой, инструментарием, микроскопом, стро-
боскопом, что позволяло в полном объеме проводить 
обследование и лечение больных, а также служило хо-
рошей учебной базой.
Тема докторской диссертации И.В. Филатова «Роль 

нервной трофики в возникновении морфологических 
изменений тканей носа и развитии в них патологиче-
ских процессов» (1949), он автор более 70 научных 
работ.
В научных исследованиях кафедры разрабатыва-

лись вопросы краевой ЛОР-патологии, професси-
ональной патологии у лиц, работающих в лесной 
промышленности. В структуре кафедры была органи-
зована научная лаборатория для проведения экспери-
ментов на кроликах и мышах.
Преподавателями кафедры работали А.Н. Кравчук 

(1951–1963), З.С. Кулявцева (1965–1980), С.В. Туру-
синов (1968–1977), Г.М. Микина (с 1974). В эти годы 
сотрудники кафедры защитили четыре кандидат-
ские диссертации: А.Д. Бартинова (1956), З.С. Ку-

лявцева (1971), А.Н. Кравчук (1972), Г.М. Микина 
(1982), было издано два сборника научных трудов, 
посвященных актуальным вопросам оториноларин-
гологии (1962, 1968). Научными изысканиями зани-
мались не только сотрудники кафедры, но и практи-
ческие врачи.
На кафедре большое внимание уделялось подго-

товке кадров оториноларингологов. Многие врачи 
прошли обучение в клинической ординатуре, интер-
натуре, первичную специализацию в ЛОР-клинике и 
затем работали в поликлиниках, стационарах города 
и области. Была создана сурдо-логопедическая служ-
ба, открылось детское ЛОР-отделение на базе АОДКБ 
(1973; заведующий В.П. Львов).
В 1974 г. З.С. Кулявцевой было присвоено звание 

доцента. На протяжении всей своей деятельности она 
была бессменным секретарем областного научно-
практического ЛОР-общества.
Профессор И.В. Филатов являлся главным об-

ластным оториноларингологом и председателем об-
ластного научно-практического ЛОР-общества. Он 
избирался членом правления Всесоюзного общества 
оториноларингологов и Всероссийского научного 
ЛОР-общества, был членом редакционного совета 
журнала «Вестник оториноларингологии», участво-
вал в работе всесоюзных и всероссийских ЛОР съез-
дов, научных конференций.
В 1975–1984 гг. ЛОР-кафедрой заведовал д.м.н. 

Е.Н. Мышкин. В этот период полностью обновилось 
учебно-методическое обеспечение учебного процес-
са, большое внимание уделялось активизации процес-

Кафедра оториноларингологии, 2016 г.
Слева направо: заведующий кафедрой М.А. Калинин, доцент С.С. Зарубин
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са обучения студентов, повышению мотивации изуче-
ния специальности. Значительно активизировалась 
работа кафедрального СНО.
Как главный внештатный специалист области, 

Е.Н. Мышкин огромное внимание уделял расшире-
нию объёмов и качества оказания специализирован-
ной помощи населению, структурной и функциональ-
ной оптимизации оториноларингологической службы 
Архангельска и области, подготовке врачебных ка-
дров. В эти годы практически полностью были уком-
плектованы должности врачей-оториноларингологов 
в городских и центральных районных больницах об-
ласти. Ежемесячно проводились заседания област-
ного общества оториноларингологов, сотрудниками 
кафедры разработано и издано большое количество 
методических материалов для практического здраво-
охранения области по актуальным вопросам оторино-
ларингологии и смежным специальностям.
В 1978 г., благодаря настойчивости главного специ-

алиста, на базе 6-й ГКБ Архангельска было открыто 
городское ЛОР-отделение на 40 коек, в 1979 г. – отде-
ление «Патология головы-шеи» в АОКОД.
Ассистентами кафедры в данный период работали 

Г.М. Микина, В.А. Райхер, Л.Н. Обухова (1977–1985), 
М.А. Калинин, одновременно выполняя значитель-
ный объём лечебной работы на 0,5 ставки практиче-
ского врача отделения. Преподаватели кафедры, яв-
ляясь кураторами по специальности, систематически 
выезжали в районы области для оказания организаци-
онной, методической, консультативной и хирургиче-
ской помощи.
В эти годы под руководством Е.Н. Мышкина защи-

тили кандидатские диссертации В.А. Райхер (1982) 
и М.А. Калинин (1983, соруководитель диссертации 
Л.К. Добродеева). 
В 1984–1989 гг. заведовать ЛОР-кафедрой стал про-

фессор Н.М. Смирнов (1923 г.р.). Он был участником 
Великой Отечественной войны. В 1947 г. окончил 
ВМА, в 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию 
(«Изменение скорости кровотока под влиянием тон-
зиллэктомии и расширенных операций на шее»), в 
1967 г. – докторскую диссертацию на тему «Реакции 
сердечно-сосудистой системы при ЛОР-операциях 
в зависимости от способа обезболивания». В 1961–
1968 гг. работал старшим научным сотрудником Киев-
ского НИИО и НИИ онкологии и радиологии. В 1968–
1984 гг. – заведующим ЛОР-кафедрой Калининского 
медицинского института. Автор 163 научных работ, 
руководитель 6 кандидатских диссертаций. Награж-
дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени.
Научная работа при профессоре Н.М. Смирнове 

была направлена на изучение ЛОР патологии у работ-
ников целлюлозно-бумажного производства. Произ-
водились исследования на СЦБК и АЦБК. По резуль-
татам обследования были разработаны методические 
рекомендации (к.м.н., ассистент Г.М. Микина, асси-
стент Л.Н. Обухова), внедренные в практику. Про-
фессор Смирнов внедрил в лечебную практику ЛОР-
отделения АОКБ метод криохирургии при патологии 
нёбных миндалин.

В 1990 г. заведовала кафедрой к.м.н., доцент 
Г.М. Микина. В 1991 г. кафедра реорганизована и в 
статусе курса до 1995 г. была в структуре кафедры го-
спитальной хирургии (заведующий курсом Г.М. Ми-
кина). 
Генриетта Михайловна была первым заведующим 

кафедрой, окончила АГМИ (1961). В 1965–1967 гг. об-
учалась в клинической ординатуре кафедры, работа-
ла больничным ординатором и с 1973 г. ассистентом 
кафедры. В 1982 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Поражение верхних дыхательных путей 
и вентиляционная функция легких при алкоголизме в 
условиях Европейского Севера». Выявленные авто-
ром изменения в ЛОР-органах у обследованных па-
циентов, трактуемые как «преморбидные состояния», 
позволили рекомендовать коррекцию в лечении лиц 
данной «группы риска». 
Г.М. Микина с 1990 г. была председателем област-

ного научного-практического ЛОР-общества. Автор 
43 научных работ, 1 изобретения, 7 рационализатор-
ских предложений.
Работа ЛОР-курса строилась соответственно по-

требностям практического здравоохранения. В это 
время происходила смена поколений врачей, поэтому 
большое внимание удалялось воспитанию и обучению 
молодых кадров. Ассистентами кафедры стали новые 
сотрудники Т.И. Бабушкина (1981–1982), О.В. Бедило 
(1986–1990), И.В. Тюленев (1986–1988), В.Е. Гошев 
(1992–2007). Значительную помощь в качестве на-
ставников при прохождении интернатуры оказывали 
врачи ЛОР-отделения АОКБ: В.А. Залозная, Г.Г. Го-
рюнов, В.М. Алферова, Р.Я. Брагина, А.А. Копылов, 
Т.Л. Бабич.
В научной работе продолжали уделять внимание 

изучению заболеваемости и ЛОР-патологии у жите-
лей Крайнего Севера, что позволило разработать и 
внедрить ряд профилактических и лечебных рекомен-
даций. Впервые в клинике стали производиться рас-
ширенные операции при аденофлегмонах шеи, при 
травмах пищевода и органов шеи, осложненных флег-
монами. Результаты были обобщены в работе «Аде-
нофлегмона шеи по материалам клиники» (Г.М. Ми-
кина, А.А. Копылов, Г.Г. Горюнов), опубликованной 
в материалах XV Всероссийского съезда оторинола-
рингологов (1995). Значительный прогресс был до-
стигнут в слухоулучшающей микрохирургии при ото-
склерозе (ассистент В.Е. Гошев). 
В 1994 г. были изданы методические рекомендации 

для ЛОР-врачей «Вопросы по организации поликли-
нической неотложной ЛОР-помощи и диспансериза-
ции больных» (Г.М. Микина, Г.Г. Горюнов, Г.Н. Клю-
енкова).
Продолжая традиции клиники, большое внимание 

уделялось работе научного ЛОР-общества. Доклады 
посвящались актуальным вопросам специальности, 
результатам научных исследований, отчетам врачей пе-
ред аттестацией, сообщениям о съездах, конференциях 
и др. Практиковались выездные заседания, ежегодные 
областные научно-практические конференции. 
В сентябре 1995 г. курс ЛОР-болезней при кафедре 

госпитальной хирургии преобразован в самостоятель-
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ную кафедру оториноларингологии. Кафедру возгла-
вил выпускник АГМИ (1979) М.А. Калинин.
Несмотря на известные сложности данного вре-

менного периода в жизни страны, системы высшего 
медицинского образования, практического здравоох-
ранения и нашего вуза, можно констатировать ста-
бильную работу кафедры по всем традиционным на-
правлениям, и даже расширение сферы деятельности. 
Серьезным сдерживающим фактором стал немного-
численный, согласно изменившимся нормативам и 
численности приема студентов, штатный преподава-
тельский состав кафедры (2 должности) и такая «бо-
левая» точка, как отсутствие с 2005 г. (после «реор-
ганизации» ЛОР-отделения АОКБ) закрепленных за 
кафедрой учебных помещений.
Однако сотрудники кафедры обеспечили требуе-

мую оптимизацию учебного процесса (переход на 
новые учебные программы и образовательные стан-
дарты), модернизировали методы преподавания (вне-
дрение активных методов обучения: ролевые и дело-
вые игры, обучающие и контролирующие тестовые 
компьютерные программы, рейтинговую систему 
оценки знаний, использование мультимедийных тех-
нологий и др.). Большую помощь в организации и 
проведении учебного процесса оказали врачи отори-
ноларингологического отделения 6-й ГКБ: зав. ЛОР-
отделением В.А. Ордин и врач Л.В. Шафрыгина. 
Важным новшеством стало введение в учебное рас-

писание элективного курса занятий для студентов V и 
VI курсов лечебного факультета (с 1997), предназна-
ченного для углубленного изучения предмета. Мно-
гие слушатели этого курса впоследствии стали врача-
ми-оториноларингологами. 
Данный период работы кафедры характерен зна-

чительной активизацией последипломной подготов-
ки врачей-оториноларингологов (обучение в клини-
ческой ординатуре и интернатуре, осуществление 
первичной специализации, проведение сертифика-
ционных циклов повышения квалификации). Значи-
тельную помощь и поддержку в осуществлении этого 
раздела оказывают врачи клинических баз кафедры: 
АОКБ (А.В. Мишин, А.П. Журавлев, М.А. Копыло-
ва), АОДКБ (В.А. Семенов, М.В. Шаркова), АОКОД 
(В.И. Копылов), областного сурдологического цен-
тра (Е.В. Подлесный), Северодвинского ринологиче-
ского центра (В.Н. Изюмский), городской поликли-
ники (Т.С. Андреева).
В 1995–2016 гг. на кафедре подготовлено 125 вра-

чей-оториноларингологов, в том числе 11 человек 
окончили клиническую ординатуру, 87 клиническую 
и больничную интернатуру и 27 прошли первичную 
переподготовку (отменена в 2010). Это большой 
кадровый потенциал, учитывая, что средний пока-
затель штатных должностей врачей-оториноларин-
гологов области (без ведомственных учреждений 
здравоохранения) в эти годы составлял 100–102 еди-
ницы. Большинство подготовленных в этот период 
врачей трудятся по полученной специальности в ле-
чебных учреждениях Архангельской, Вологодской, 
Мурманской областей, Республике Коми, Ненецком 
округе и в более далеких точках Северо-Западно-

го, Центрального и Южного Федеральных округов. 
С 1995 г. кафедра проводит сертификационные кур-

сы повышения квалификации врачей-оториноларин-
гологов. Прошли обучение и получили или подтвер-
дили сертификат специалиста 337 курсантов – врачи 
города Архангельска и Архангельской области, боль-
шинство дважды и даже трижды в установленные 
сроки. Проведено два выездных цикла усовершен-
ствования врачей-оториноларингологов Республики 
Коми (2001, 2011 гг.). 
С 1998 г. сотрудники кафедры участвуют в постди-

пломной подготовке врачей общего профиля (семей-
ных врачей). Проведено более 50 циклов, в том числе 
выездные в Северодвинске, Новодвинске, Котласе, 
Нарьян-Маре, Мурманске, Сыктывкаре. Преподавате-
ли кафедры осуществляют дистанционное обучение 
врачей данного профиля (проведение обучающих вэ-
бинаров). Прошли обучение около 600 курсантов. С 
2005 г. на кафедре проходят усовершенствование вра-
чи скорой медицинской помощи (19 циклов, более 200 
курсантов).
На кафедре выполнена и защищена в Москов-

ском НИИ уха, горла и носа докторская диссерта-
ция (М.А. Калинин, 2000). Выполнены и защищены 
в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи 
две кандидатские диссертации (ассистент С.С. Зару-
бин, 2007 и заочный аспирант кафедры Е.А. Бедрина, 
2008). Получены три патента на изобретение. В на-
стоящее время выполняется докторская диссертация 
(доцент С.С. Зарубин).
Сотрудники кафедры принимают участие в работе 

российских, региональных съездов, в конференци-
ях, симпозиумах, семинарах. Ежегодно под эгидой 
кафедры проводятся областная и 3–4 городские на-
учно-практические конференции врачей-оторинола-
рингологов. Заведующий кафедрой является членом 
профильной комиссии по оториноларингологии МЗ 
РФ, гл. внештатным специалистом области, предсе-
дателем областного общества оториноларингологов, 
членом Правления Российского общества, (с 2016 г. 
– ассоциации), членом Редакционного совета цен-
трального журнала по специальности «Российская 
оториноларингология».
Преподаватели кафедры проводят лечебно-кон-

сультативную работу в базовых и внебазовых лечеб-
но-профилактических учреждениях. Доцент кафедры 
С.С. Зарубин является ведущим специалистом по 
проблеме хирургии среднего уха. С 2014 г. осущест-
вляет на базе ГБУЗ АО «АОКБ» микрохирургическое 
лечение патологии среднего уха в рамках высокотех-
нологичной медицинской помощи населению Архан-
гельской области по федеральным и муниципальным 
программам.
При введении в строй в 2014 г. нового хирургического 

корпуса АОКБ за кафедрой закреплены дополнитель-
ные помещения для проведения учебного процесса. 
Улучшилась техническая оснащенность кафедры. 
В условиях стабилизации состояния СГМУ есть 

все основания предполагать дальнейшее развитие ка-
федры оториноларингологии по всем направлениям 
её деятельности.
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Заведующие: профессор М.С. Михелович (1936–
1948), профессор С.М. Алукер (1948–1949), профес-
сор Илья Васильевич Филатов (1949–1974), д.м.н. Ев-
гений Николаевич Мышкин (1975–1984), профессор 
Николай Михайлович Смирнов (1984–1989), к.м.н., 
доцент Генриетта Михайловна Микина (1990); Курс 
оториноларингологии: к.м.н., доцент Генриетта Ми-
хайловна Микина (1991–1995); кафедра оторинола-
рингологии: д.м.н., профессор Михаил Альбертович 
Калинин (с 1995)

Микина Г.М. Кафедра оториноларингологии АГМИ–АГМА–
СГМУ (75 лет со дня создания) / Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области на 2011 г. 
– Архангельск, 2011. С. 108-114; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Домо-
рощенова Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007.
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Г.М. Микина, М.А. Калинин 

КАФЕДРА 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Организована в 1935 г. Переименования: кафедра 

глазных болезней (1935–2001); курс глазных болезней 
(2001–2004); кафедра офтальмологии (с 2004).
Первым заведующим кафедрой стал Гавриил Гав-

риилович Логинов. 21 сентября 1935 г. он был утверж-
ден в ученом звании профессора, в 1945 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Патолого-гисто-
логические исследования о воспалительных измене-
ниях в глазу». В течение 20 лет он являлся главным 
офтальмологом области. Провел большую работу по 
ликвидации трахомы в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе. В период его заведования 
ассистентами кафедры в разное время были: П.И. Та-
ратин, О.В. Рыбникова, А.И. Попова (1945–1958).
В 1959–1961 гг. заведовала кафедрой к.м.н. Т.Г. Угло-

ва. Ее сменил Святослав Николаевич Фёдоров (1961–
1967). В период его работы в АГМИ проводились 
исследования по имплантации искусственного хруста-
лика. По решению МЗ РСФСР совместно с Ленинград-
ским институтом высокомолекулярных соединений 
АН СССР и Ленинградским институтом оптики была 
создана лаборатория по синтезу, технологии обработки 
и клиническому применению полимеров, которая изу-
чала перспективные материалы для аллопластических 
операций в офтальмологии. В 1967 г. С.Н. Федоров за-
щитил докторскую диссертацию «Коррекция односто-
ронней афакии интраокулярными линзами».
В 1961 г. ассистентом кафедры была Мария Георги-

евна Калинина, затем Александр Иванович Поршнев. 
С 1964 г. его сменила Ида Вениаминовна Баляснико-
ва. В 1966 г. она защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Профилактика слепоты от глаукомы на Севе-
ре» (руководитель – профессор В.Н. Архангельский). 
И.В. Балясникова проработала на кафедре до 1994 г. В 
1968–1995 гг. она была главным детским офтальмоло-
гом Архангельской области.
С 1962 г. на кафедре глазных болезней АГМИ рабо-

тал ассистентом Виталий Яковлевич Бедило. В 1967 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«К вопросу о применении α-химотрипсина в хирур-
гии катаракт» (руководитель – доцент С.Н. Федоров). 
А в 1967 г. он стал заведующим кафедрой глазных 
болезней. В 1971 г. он защитил докторскую диссер-
тацию «Экспериментальные и клинические исследо-
вания по аллопластике роговой оболочки», в 1973 г. 
ему было присвоено ученое звание профессора. Ис-
следования профессора В.Я. Бедило по разработке 
методов протезирования роговицы и их внедрение 
в практику, совершенствование модели кератопро-
теза позволили вернуть зрение безнадежно слепым 
пациентам. Пациенты из многих городов и союзных 
республик Советского Союза приезжали к нему с 
различными заболеваниями глаз на оперативное лече-
ние. Благодаря таким оперативным вмешательствам, 
как имплантации искусственных хрусталиков (их до 
1990-х гг. производили в собственной лаборатории), 
кератопротезированию при бельмах роговицы и др., 
глазная клиника стала широко известна в СССР и за 
рубежом. В 1967–1991 гг. В.Я. Бедило был главным 
офтальмологом Архангельской области.
С 1970 г., после защиты кандидатской диссертации 

на тему «Послойная пересадка роговицы с лечебной це-
лью» (руководитель – профессор Н.А. Пучковская), на 
кафедре вновь стал работать ассистент А.И. Поршнев.
Кафедра глазных болезней располагалась на базе 

глазного отделения АОКБ (до 1976). Успешные резуль-
таты лечения тяжелых больных из разных республик 
СССР профессором В.Я. Бедило потребовали расшире-
ния коечного фонда. В связи с этим по инициативе и на 
средства Всероссийского общества слепых и при под-
держке руководства Архангельской области в 1976 г. 
была построена Архангельская городская специали-
зированная офтальмологическая больница (4-этажное 
здание на 120 коек), ставшая с 1981 г. Межобластным 
центром микрохирургии глаза для жителей Архангель-
ской, Мурманской областей и Республики Коми. Руко-
водителем центра стал профессор Виталий Яковлевич 
Бедило (1981–1991). В 1991 г. были построены новые 
корпуса и больница приобрела статус областной. Ка-
федра глазных болезней АГМИ располагается на базе 
этой больницы (с 1976).
В 1980-е гг. ассистентом кафедры был Виктор Вла-

димирович Недоспасов. В 1980 г. он защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Применение передне-
камерных искусственных хрусталиков для коррекции 
односторонней афакии» (руководитель – профессор 
В.Я. Бедило). Окончив клиническую ординатуру на 
кафедре глазных болезнй АГМИ (1983–1985), асси-
стентом кафедры по совместительству стала работать 
Надежда Александровна Кузнецова (1988–1989). За-
тем она окончила очную целевую аспирантуру на базе 
ГИДУВ г. Санкт-Петербурга (1989–1992) и с января 
1993 г. стала работать штатным преподавателем кафе-
дры офтальмологии АГМИ. В 1993 г. она защитила 
кандидатскую диссертацию в ВМА им. С.М. Кирова 
на тему «Интрасклеральное микродренирование при 
вторичных глаукомах» (руководитель – профессор 
П.И. Лебехов). Четвертая из врачей в Архангельской 
городской специализированной клинической офталь-
мологической больнице и первая из женщин, она 
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освоила имплантацию интраокулярных линз при ка-
тарактах. В 2003–2011 гг. она была главным офталь-
мологом г. Архангельска.
После окончания очной целевой аспирантуры на 

базе ГИДУВ г. Санкт-Петербурга (1990–1993) на ка-
федре стал работать ассистент Андрей Васильевич 
Коновалов (с января 1994). Он защитил кандидат-
скую диссертацию в ВМА им. С.М. Кирова на тему 
«Интрасклеральное микродренирование при тер-
минальных глаукомах» (руководитель – профессор 
А.А. Куглеев) (1994); обучался в докторантуре на ка-
федре глазных болезней АГМА (1996–1999), с 2000 г. 
вновь стал работать ассистентом кафедры глазных 
болезней. Организовал и заведовал первым в области 
дневным офтальмологическим стационаром АОКОБ 
(2001–2003). Защитил докторскую диссертацию в 
Санкт-Петербургском государственном медицинском 
университете им. академика И.П. Павлова на тему 
«Заболеваемость глаз и организация офтальмологи-
ческой помощи на Севере» (2002).
В 1999–2001 гг. кафедрой глазных болезней АГМА 

заведовал д.м.н. Андрей Георгиевич Андронов. 
В связи с реорганизацией академии в университет 

кафедра была преобразована в курс глазных болезней 
(2001–2004) и присоединена к кафедре оториноларин-
гологии (заведующий – д.м.н. Михаил Альбертович 
Калинин). Но в 2004 г. курс вновь был преобразован 
в кафедру офтальмологии СГМУ. Заведующим кафе-
дрой становится д.м.н. А.В. Коновалов.
В 2017 г. на кафедре работают: профессор, заслу-

женный врач России, отличник здравоохранения, ла-
уреат премии им. М.В. Ломоносова, д.м.н. Виталий 
Яковлевич Бедило; д.м.н. Андрей Васильевич Коно-
валов – заведующий кафедрой; к.м.н. Надежда Алек-

сандровна Кузнецова – ассистент кафедры.
На кафедре изучают офтальмологию студенты 

4–5 курсов лечебного, педиатрического, стоматоло-
гического, медико-профилактического факультетов, 
факультета психологии (до 2007), международного 
факультета врачей общей практики. Обучаются сту-
денты России, стран Ближнего Зарубежья, Перу, Па-
кистана, Нигерии, Индии и др.
После окончания СГМУ здесь обучаются клиниче-

ские ординаторы и интерны. Клиническая ординату-
ра на кафедре действует с 1948 г. За прошедшие годы 
были подготовлены 79 клинических ординаторов. В 
разное время на кафедре глазных болезней обучались 
в клинической ординатуре: М.К. Броворова (1948–
1951), М.Г. Калинина, Г.П. Копеина (1949–1951), 
В.М. Крутиков (1953–1955), Н.Г. Кавадеева, З.И. Сал-
тыкова (1961–1963), И.С. Кондратьева (1962–1964), 
О.И. Митюгова, О.И. Тюрикова (1963–1965), В.Д. За-
харов, А.И. Ивашина, Л.В. Коваль, А.И. Колинко 
(1964–1966), В.П. Пушкина (1966–1968), Е.Г. Анто-
нова, Н.А. Мокин, В.В. Недоспасов, М.Г. Чирухина 
(1966–1969), З.П. Федорова (1968–1970), Э.А. Де-
нисов, В.А. Матросов (1970–1972), В.И. Котова 
(1971–1973), В.В. Леонтьева, О.Я. Савина, Т.Ф. Шиш-
кова (1972–1974), Н.Н. Мехрякова, И.Ф. Микуева, 
А.Н. Луговая, В.В. Романив, Н.Н. Селиванова (1974–
1976), Т.А. Ижмякова, В.В. Рубичев, Н.А. Попов, 
С.Н. Семенов, Н.В. Хилкова, Т.Г. Юдина (1975–1977), 
А.В. Бурлак, А.М. Вязьмин (1977–1979), Н.В. Сели-
ванова (1978–1980), Е.В. Майкова, Л.В. Морозова, 
Л.В. Хардикова (1982–1984), Н.А. Кузнецова (1983–
1985), Н.А. Овчинникова (1985–1987), Е.Г. Алтухова 
(1989–1991), Е.В. Конечная (1994–1996), А.А. Ляпи-
на (1996–1998), Н.Г. Жиц (1996–2003), Е.Б. Трунова, 

Кафедра офтальмологии, 2016 г.
Слева направо: зав. каф. А.В. Коновалов, проф. В.Я. Бедило, асс. Н.А. Кузнецова
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О.С. Наумова (1999–2001), И.В. Попов (2000–2002), 
А.В. Чижова (2002–2004), Д.Ю. Латкин (2004–2006), 
А.М. Беляева (2005–2007), С.А. Амирова, Т.Г. Ля-
пушкина, Е.В. Селиванова, Н.В. Сергеева, А.В. Пан-
кратова (2007–2009), В.Е. Коротаева, О.В. Кудели-
на, Д.В. Ярыгина (2008–2010), Ю.И. Литвинова, 
С.В. Ляпушкина (2009–2011), Д.А. Ластовский (2010–
2012), А.Н. Липницкая (2011–2013), Л.П. Калинина, 
А.А. Свидина, Д.А. Семенов (2012–2014), Г.И. Гера-
симов, Т.А. Орловская, В.А. Рыжкова, Ю.С. Старцева, 
А.В. Титов (2013–2015), А.И. Моргунова, Ю.А. Сацик 
(2014–2016), В.А. Алкатер, С.В. Конанова, С.В. Само-
родова (2015–2017).
С 1995 г. кафедра глазных болезней стала занимать-

ся подготовкой клинических интернов. Всего за эти 
годы подготовлено 72 интерна, это: Е.Л. Крылова, 
А.А. Ляпина (1995–1996), Л.В. Веселова, М.А. Карго-
полова, А.В. Ненашева (1997–1998), О.А. Галыгина, 
Л.В. Дьячкова, Н.С. Жиц, Т.В. Кошелева, Н.В. Сапеги-
на, Т.Ю. Шубина (1998–1999), Н.М. Годова, А.В. Ка-
сьянов, Е.В. Стукова (1999–2000), В.Н. Едемская, 
В.А. Жук, Е.А. Кычина, С.Л. Ходасевич (2000–2001), 
А.В. Ивашина, Р.А. Пихтулов, А.В. Чижова (2002–
2003), Е.Ф. Сокольникова, Н.В. Сухих (2003–2004), 
Ю.А. Лазарь, О.С. Озорнина (2004–2005), К.А. Коно-
валов, Р.М. Панкратов (2005–2006), Н.А. Макарова, 
Е.В. Шестерикова (2008–2009), Т.С. Белоборо-
дова, Е.В. Данилова, М.В. Дойков, Ю.Г. Заворо-
хина, Н.С. Кузьмина, Е.С. Маренкова, Е.С. Сот-
ник (2010–2011), М.А. Зеленков, Т.Н. Зюзько, 
Л.П. Калинина, Д.А. Клепиков, С.В. Кувшинская, 
И.Н. Мизина, К.И. Немирова, Е.С. Обрядина, Н.С. Суб-
ботина (2011–2012), Г.И. Герасимов, К.В. Дячун, 
Р.Н. Зеленцов, Е.Н. Игумнова, И.М. Кашицына, 
Е.М. Лоскутова, Ю.С. Старцева, А.В. Титов (2012–2013), 
Е.В. Алексеева, О.С. Велибекова, Т.А. Матвеева, 

И.Н. Казюрина, Д.В. Селиверстова, Е.А. Скорнякова, 
А.А. Шулепова (2013–2014), Ваел Алкатер, К.О. Дне-
стрянская, М.В. Конанова, И.В. Решетова, А.Н. Сизова, 
Е.Г. Яковлева (2014–2015), Т.А. Бордюг, Н.А. Во-
робьева, Л.И. Коньшин, В.В. Секрет, В.В. Терещук, 
Н.Н. Чижова (2015–2016).
С 1996 г. на кафедре началось повышение квалифи-

кации и профессиональной подготовки специалистов. 
Циклы повышения квалификации врачей-офтальмо-
логов проходят 3–4 раза в год. Каждые пять лет врачи-
офтальмологи АОКОБ, АОКБ, АОДКБ, всех больниц 
и поликлиник Архангельска, Северного медицинского 
центра им. Семашко, больниц и поликлиник Северод-
винска, г. Новодвинска, всех районных центров Архан-
гельской области, ГУЗ «Контлинз», клиник «ЛЭНС», 
«Доктор Соран», а также офтальмологи Вологодской, 
Мурманской областей, Республики Коми и др. прохо-
дят переподготовку на кафедре офтальмологии СГМУ.
Заведующие: профессор Гавриил Гавриилович Ло-

гинов (1935–1958); к.м.н. Т.Г. Углова (1959–1961); 
профессор Святослав Николаевич Федоров (1961–
1967); профессор, д.м.н. Виталий Яковлевич Бедило 
(1967–1998); д.м.н. Андрей Георгиевич Андронов 
(1999–2001); д.м.н. Андрей Васильевич Коновалов.

Лит.: Балясникова И.В., Прокофьева Е.Ю. История офтальмо-
логии Европейского Севера России. 2-е изд., доп. и перераб. Ар-
хангельск, 2013.

Кабанов Н.А. 40 лет со дня основания ГБУЗ АО «Архангель-
ская клиническая офтальмологическая больница» / Юбилейные 
и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской 
области на 2015 г. Т.2. – Архангельск, 2015. С. 163-164; Сидо-
ров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная медицинская 
школа. – Архангельск, 2007.
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Н.А. Кузнецова, А.В. Коновалов 

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ, 
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПРАВА

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Создана в 1934 г. на базе первой в области прозек-

туры, открытой в 1930-е гг. при 1-й ГБ Архангель-
ска и гистологической лаборатории, организованной 
здесь же в 1933 г. по инициативе врача-гистолога 
Иосифа Иосифовича Бондаря. Однако систематиче-
ские вскрытия, гистологические исследования аутоп-
сийного, биопсийного и операционного материала в 
больнице начали проводиться только с момента орга-
низации кафедры патологический анатомии АГМИ.
Первым заведующим кафедрой был профессор 

Абрам Иосифович Нодов, выпускник Иркутского 
университета 1925 г. Он проработал в АГМИ шесть 
лет. В 1940 г. был назначен директором АГМИ и од-
новременно заведующим кафедрой патологической 

анатомии к.м.н., доцент Петр Петрович Ерофеев. Он 
проработал здесь семь лет. В этот период на кафедре 
разрабатывался вопрос патоморфологии туберкулеза. 
В 1944 г. П.П. Ерофеев защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Патологическая анатомия туберкулеза 
центральной нервной системы», ему были присвоены 
ученая степень доктора медицинских наук и звание 
профессора. В 1949 г. кандидатскую диссертацию на 
тему «Патоморфологические изменения при туберку-
лезных лимфаденитах у взрослых при вторичном ту-
беркулезе» защитила ассистент кафедры Н.А. Любяк.
В 1943–1953 гг. кафедрой заведовал Иван Ивано-

вич Лисункин, а затем два года – профессор Анисим 
Трофимович Хазанов, выпускник Ленинградского го-
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Кафедра патологической анатомии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): асс.  Т.Г. Тюхтина, лаб. Н.А. Кутузова, зав. каф. О.В. Хорева, лаб. О.А. Шахнова. Верхний ряд: 
доц. К.Н. Ковров, асс. В.Н. Корельский, асс. С.А. Гладков, асс. И.Ю. Малявский

сударственного института медицинских знаний. При 
нем на кафедре разрабатывались вопросы патомор-
фологии хронической неспецифической пневмонии.
В 1956–1961 гг. кафедрой руководил М.Б. Раппо-

порт, в 1961–1973 гг. – Н.А. Любяк. В этот период 
сотрудники кафедры систематически помогали боль-
ничным прозекторам и органам здравоохранения об-
ласти. Они выезжали на места для проведения наибо-
лее сложных вскрытий, консультировали секционный 
и биопсийно-операционный материал, проводили 
клинико-анатомические конференции. На кафедре 
проходили специализацию по патологической анато-
мии молодые врачи. С кафедрой сотрудничали прак-
тические патологоанатомы с большим опытом про-
зекторской работы: И.И. Бондарь, И.А. Семеновская, 
А.И. Злобина, В.С. Дюков, М.П. Серова.
В 1973–1974 гг. кафедрой заведовал профессор 

Б.Н. Цибель, который защитил докторскую диссер-
тацию по теме «Морфогенез гломерулонефрита». Он 
был организатором централизованного патологоана-
томического отделения при АОКБ, располагающего-
ся до сих пор вместе с кафедрой в морфологическом 
корпусе университета. В этот период были подго-
товлены через интернатуру по патологической ана-
томии первые врачи-патологоанатомы. Под научным 
руководством Б.Н. Цибеля выполнена кандидатская 
диссертация Л.С. Ходасевича.
В 1974–1984 гг. кафедру возглавлял профессор Анвар 

Гумирович Носов. Выпускник Ставропольского меди-
цинского института, он работал в АГМИ с 1963 г. асси-
стентом курса судебной медицины. Через год защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Патоморфология 
головного мозга при скоропостижной смерти от атеро-
склероза и гипертонической болезни». С 1969 г. – до-
цент, заведующий курсом судебной медицины.
В 1984–1989 гг. кафедрой руководил выпускник 

Ленинградского санитарно-гигиенического меди-
цинского института профессор Владимир Николае-
вич Парусов, избранный на должность заведующего 
по конкурсу. Он сосредоточил научные исследова-
ния на трех основных направлениях: хронические 
неспецифические заболевания легких, инфекцион-
ная патология и онкоморфология.
В 1989–1994 гг. кафедрой заведовал Валентин Яков-

левич Леонтьев. Окончив АГМИ (1963), он три года 
работал заведующим хирургическим отделением в 
Холмогорской районной больнице. Затем принят асси-
стентом на кафедру патологической анатомии, потом 
избран доцентом. Благодаря организаторскому опы-
ту, умению работать с людьми, ему удалось в начале 
1990-х гг. в сложнейших социально-экономических 
условиях сохранить кафедру, организовать педагоги-
ческий процесс, привлекая к работе практических вра-
чей-патологоанатомов. Врач-патологоанатом высшей 
квалификационной категории. Под его руководством 
внедрено программированное обучение и контроль 
на всех практических занятиях. Опытный, требова-
тельный педагог, способный увлечь студентов своим 
предметом. Владея английским языком, лично перевел 
на русский язык американский учебник по патологи-
ческой анатомии и тесты для практических занятий. 
Одному из первых врачей этой специальности было 
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присвоено почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации». По совместительству 29 лет работал 
в централизованном патологоанатомическом отделении 
АОКБ, постоянно консультируя врачей Архангельской 
области, проводил большую консультативную работу 
по верификации злокачественных новообразований 
и опухолеподобных процессов. Главный внештатный 
детский патологоанатом департамента здравоохране-
ния при администрации Архангельской области. Ока-
зывал существенную помощь органам управления 
здравоохранением по контролю за качеством оказания 
медицинской помощи. Неоднократно выступал на съез-
дах и конференциях врачей и преподавателей Россий-
ской Федерации. Почти половина печатных работ (30 из 
65) посвящены предопухолевым процессам и опухолям 
различных органов и тканей организма.
В 1994–1999 гг. кафедру возглавлял выпускник 

АГМИ (1974) профессор Л.С. Ходасевич. Кандидат-
ская диссертация была защищена им по теме «Мор-
фология юкстагломеруляторного комплекса при ин-
терстициальных гипертензиях». Его дальнейшие 
научные исследования были посвящены изучению 
патологической анатомии гемолитико-уремического 
синдрома у детей с целью создания на основе полу-
ченных данных концепции патогенеза заболевания. 
Их результаты были оформлены в докторскую дис-
сертацию на тему «Патологическая анатомия и пато-
генез гемолитико-уремического синдрома у детей».
Результаты его работы направлены на совершен-

ствование мероприятий по охране здоровья детей, 
используются в лекционных курсах преподавателями 
кафедры патологической анатомии Российской меди-
цинской академии последипломного образования и 
СГМУ. Сейчас профессор Л.С. Ходасевич работает на 
кафедре физической культуры и адаптивых техноло-
гий Сочинского государственного университета ту-
ризма и курортного дела, был волонтером XXII Зим-
них Олимпийских игр 2014 г. 
Кафедрой патологической анатомии СГМУ с 1999 г. 

вновь руководил доцент В.Я. Леонтьев. C 2010 г. ка-
федру возглавляла Ольга Владимировна Хорева, ко-
торая проходила здесь субординатуру студенткой VI 
курса (1993), затем последовательно окончила кли-
ническую ординатуру и очную аспирантуру по пато-
логической анатомии, стала работать ассистентом. В 
2000 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Клинико-морфологический анализ острой 
почечной недостаточности при материнской смерти».
В 2017 г. в результате объединения кафедры пато-

логической анатомии и кафедры судебной медицины 
и права была создана кафедра патологической анато-
мии, судебной медицины и права.
Заведующие: профессор Абрам Иосифович Но-

дов (1934–1940); профессор Петр Петрович Ерофе-
ев (1940–1943); доцент Иван Иванович Лисункин 
(1943–1953); профессор Анисим Трофимович Хаза-
нов (1954–1955); доцент Михаил Борисович Раппо-
порт (1956–1961); доцент Надежда Александровна 
Любяк (1961–1973); доцент Борис Николаевич Ци-
бель (1973–1974); профессор Анвар Гумирович Носов 
(1974–1984); д.м.н. Владимир Николаевич Парусов 

(1984–1989); доцент Валентин Яковлевич Леонтьев 
(1989–1994); профессор Леонид Сергеевич Ходасе-
вич (1994–1999); доцент Валентин Яковлевич Леон-
тьев (1999–2010); доцент Ольга Владимировна Хоре-
ва (2017).

Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная меди-
цинская школа. – Архангельск, 2007. http://www.nsmu.ru/student/
faculty/department/pathologic_anatomy

О.В. Хорева

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ПРАВА
Открылась 7 февраля 1937 г. С большим трудом 

удалось найти специалиста для проведения занятий 
по курсу. В Архангельске в то время было всего два 
судебно-медицинских эксперта – городской и област-
ной, поэтому по рекомендации заведующего кафедрой 
судебной медицины Пермского медицинского институ-
та и приказом по Управлению высшего медицинского 
образования Наркомздрава в Архангельск был отправ-
лен ассистент кафедры судебной медицины Пермского 
медицинского института Виктор Николаевич Ложкин 
(1890–1940). Он – выпускник медицинского факульте-
та Казанского университета (1916), участник Первой 
мировой и Гражданской войн. С 1921 г. преподавал 
судебную медицину в Пермском медицинском инсти-
туте, с 1937 г. – в Архангельском. В июне 1940 г. ско-
ропостижно скончался. Кафедру возглавил выпускник 
Ростовского медицинского института (1931) Михаил 
Григорьевич Береза. Призванный на фронт 26 июня 
1941 г., он после войны в Архангельск не вернулся. В 
последующем стал профессором, возглавлял кафедру 
судебной медицины в Ростове-на-Дону и в Казани. В 
1941–1951 гг. заведующим кафедрой был Иосиф Ио-
сифович Бондарь, окончивший 2-й Московский меди-
цинский институт (1926), далее заведовал участковой 
больницей в Хабаровском крае. В 1929–1932 гг. об-
учался в аспирантуре при кафедре гистологии во 2-м 
Московском медицинском институте, прошел усовер-
шенствование по патологической анатомии. В конце 
1932 г. приказом Наркомздрава РСФСР был направлен 
в Архангельск для участия в организации АГМИ. Ра-
ботал поначалу на кафедре гистологии, затем патоло-
гической анатомии, а с 1937 г. – на кафедре судебной 
медицины в должности ассистента кафедры. В во-
енные и послевоенные годы одновременно являлся и 
областным судебно-медицинским экспертом. В 1952 г. 
принял участие в организации областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы и стал его первым на-
чальником. Весной 1952 г. временно исполнять обязан-
ности заведующего стал кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры судебной медицины Саратовского 
медицинского института Виктор Яковлевич Карякин. 
Далее заведующим стал начальник областного бюро 
судмедэкспертизы Борис Фёдорович Кочетков (сен-
тябрь 1952 – февраль 1956), выпускник Томского меди-
цинского института (1932), ранее работавший врачом 
Войск ОГПУ, а с 1936 г. – судебно-медицинским экс-
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пертом Омской области, ассистентом кафедры судеб-
ной медицины Омского медицинского института. Во 
время Великой Отечественной войны служил судеб-
ным медиком в армии на Кавказе и на Дальнем Вос-
токе. В 1951 г. работал ассистентом кафедры судебной 
медицины Башкирского медицинского института в 
г. Уфе. В 1952 г. переехал в Архангельск. Сведений о 
его научной деятельности не обнаружено. Освобождён 
от исполнения обязанностей заведующего кафедрой в 
1956 г. в связи с назначением на должность заведую-
щей кафедрой судебной медицины к.м.н., доцента Ана-
стасии Ивановны Сафроновой.
А.И. Сафронова (1907 г.р.), выпускница 2-го Ленин-

градского медицинского института (1936). Работала 
врачом-эпидемиологом в Казахстане, судебно-меди-
цинским экспертом в Киргизии (1938–1946), препо-
давала на кафедре судебной медицины Киргизского 
медицинского института, где защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Сохранение трупов (бальзами-
рование)» (Фрунзе, 1947). С 1947 г. заведовала кафе-
дрой судебной медицины в Симферополе, Черновцах, 
Самарканде, а в 1956–1961 гг. – в Архангельске. За 
короткий срок работы в АГМИ проявила себя как хо-
роший организатор и педагог. Под её началом впервые 
на кафедре стало действовать СНО. Опубликовала 19 
печатных работ по вопросам искусственной консер-
вации трупов, алкогольной интоксикации, скоропо-
стижной смерти детей.
В 1962–1967 гг. кафедрой заведовала к.м.н., до-

цент Анна Евгеньевна Спасоломская (1915 г.р.). Она 
окончила АГМИ (1939), работала городским судебно-
медицинским экспертом в Архангельске, совмещая 
эту деятельность с преподаванием судебной меди-
цины. Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Ассистент кафедры судебной медицины в Новоси-
бирском медицинском институте (1946–1961). Защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-
медицинское значение признаков прижизненных и 
посмертных переломов трубчатых костей (экспери-
ментально-гистологическое исследование)» (1954). 
В период заведования кафедрой судебной медицины 
в Архангельске проводила научные исследования по 
вопросам влияния на организм продуктов сульфат-
целлюлозного производства, работала над докторской 
диссертацией, которая осталась незавершенной. Опу-
бликовала 12 научных работ. 
В 1968 г. кафедра судебной медицины была преобра-

зована в курс (1968–1974) под заведованием к.м.н. Ан-
вара Гумеровича Носова (1930 г.р.). Он окончил Став-
ропольский медицинский институт (1957) и работал 
судебно-медицинским экспертом Чечено-Ингушского 
республиканского бюро СМЭ в г. Грозном (1957–1960). 
Учился в аспирантуре при кафедре судебной медици-
ны Ленинградского института усовершенствования 
врачей (1960–1963), защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Микроморфология головного мозга при 
скоропостижной смерти от атеросклероза и гипертони-
ческой болезни» (Ленинград, 1964), в 1970 г. ему было 
присвоено звание доцента. Защитил докторскую дис-
сертацию «Изменения центральной и периферической 
нервной системы человека при различного вида смер-
тельной механической асфиксии» (1972). 
С 1974 г. курс судебной медицины вошел в состав 

кафедры патологической анатомии, которую возгла-
вил д.м.н. А.Г. Носов. В 1979 г. он получил звание 
профессора. Всего он опубликовал более 50 научных 
работ. В 1984 г. профессор А.Г. Носов уехал из Ар-
хангельска заведовать кафедрой патологической ана-
томии Ставропольского медицинского института.

Кафедра судебной медицины и права, 2017 г.
Нижний ряд (слева направо): ст. преподаватель А.С. Рябков, асс. Л.Н. Кравцова, зав. каф. И.В. Ившин, ст. лаборант С.В. Куз-
нецова, лаборант А.В. Вылегжанина. Верхний ряд: ст. преподаватель В.В. Киричатый, доц. А.А. Плотников, ст. преподава-
тель Г.В. Кёниг, асс. А.Л. Поздеев, доц. И.В. Савельев, доц. С.А. Кузнецов, преподаватель М.В. Янович
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В 1974–1981 гг. курсом заведовал патологоанатом 
– к.м.н. Владимир Александрович Григорьев, выпуск-
ник АГМИ. Он окончил аспирантуру при кафедре па-
тологической анатомии Калининского медицинского 
института. Занимался вопросами заболеваний щито-
видной железы. В последующем должность заведую-
щего курсом была упразднена.
Огромную роль в сохранении и в последующем 

укреплении автономности курса судебной медицины, 
развитии судебно-медицинской науки на Европей-
ском Севере, а также судебной медицины как учеб-
ной дисциплины сыграла к.м.н., доцент Зоя Иоси-
фовна Тараскина (дочь И.И. Бондаря). Благодаря ее 
усилиям удалось сохранить часть помещений и обору-
дование курса, к учебно-методической работе с конца 
1980-х гг. были привлечены квалифицированные судеб-
ные медики, проводилась целенаправленная научная 
разработка различных вопросов судебной медицины.
З.И. Тараскина училась в аспирантуре при кафедре 

судебной медицины АГМИ (1964–1967). Ассистент 
(1970), доцент курса (1985). Защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Морфологические изменения и 
динамика сорбционной способности органов и тканей 
в посмертном периоде (к определению давности на-
ступления смерти)» (1971). Научными руководителя-
ми диссертационного исследования были профессор 
Я.С. Смусин, заведующий кафедрой судебной меди-
цины 1-го Ленинградского медицинского института и 
профессор В.Д. Дышловой, ректор АГМИ. Она – автор 
более 50 печатных работ по вопросам танатогенеза, 
скоропостижной смерти, комбинированных этаноль-
но-метанольных интоксикаций и другим актуальным 
аспектам судебно-медицинской экспертизы. С 1970 г. 
работала по совместительству судебно-медицинским 
экспертом областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, а 1992–1995 гг. заведовала организацион-
но-методическим отделом бюро. Под её руководством 
в 1988–1998 гг. функционировало Архангельское от-
деление Всероссийского научного общества судебных 
медиков. С 2015 г. З.И. Тараскина на пенсии. Награж-
дена почетным знаком «Отличник здравоохранения», 
является почетным работником СГМУ.
Ассистентами кафедры (позднее – курса) в разные 

годы были будущие доктора медицинских наук, про-
фессора: Геннадий Михайлович Медведев (работал 
на кафедре в 1962–1963), в последующем – заведую-
щий кафедрой травматологии, ортопедии и военной 
хирургии СГМУ, а также Андрей Горгоньевич Со-
ловьёв (работал на кафедре в 1985–1990). А.Г. Соло-
вьев под руководством профессоров В.В. Томилина 
и В.А. Фролова защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «судебная медицина» на тему «Па-
тофизиологические и судебно-медицинские аспекты 
острых комбинированных метанольно-этанольных 
интоксикаций» (1990). Официальным оппонентом 
был профессор В.И. Алисиевич. Ныне профессор 
А.Г. Соловьёв является заведующим кафедрой психи-
атрии и клинической наркологии СГМУ, заместителем 
главного редактора федерального научно-практиче-
ского журнала «Наркология», заместителем директо-
ра Северного научного центра Северо-Западного от-
деления Российской академии медицинских наук.

1 сентября 2003 г. в СГМУ курс судебной медици-
ны был преобразован в кафедру судебной медицины 
и права. Заведующим кафедрой стал д.м.н., доцент 
Геннадий Борисович Дерягин (1958 г.р.). Окончив 
АГМИ (1981), он работал 10 лет районным судебно-
медицинским экспертом Архангельского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы в Онежском 
районе. Позже заведовал зональным отделом об-
ластного бюро СМЭ (1991–1993). В сентябре 1993 г. 
Г.Б. Дерягин перешел на работу из бюро СМЭ на 
должность ассистента курса судебной медицины 
АГМИ, защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Медико-социальные аспекты половых преступлений 
на Европейском Севере России» (1999). В 2002 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему: «Судебно-
медицинские аспекты полового насилия на Европей-
ском Севере России».
С 1 сентября 2007 г. кафедрой судебной медицины 

и права заведует к.м.н., доцент Илья Валерианович 
Ившин. Он окончил с отличием АГМИ (1994), рабо-
тал врачом – судебно-медицинским экспертом Архан-
гельского городского отделения, заведующим зональ-
ным отделом, заведующим отделом особо сложных 
экспертиз областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Окончил с отличием юридический фа-
культет ПГУ им. М.В. Ломоносова (2003), работал 
юрисконсультом, ассистентом, доцентом кафедры 
гражданского и трудового права юридического фа-
культета АГТУ, затем доцентом кафедры гражданско-
го права и процесса Юридического института САФУ 
им. М.В. Ломоносова. Обучался в аспирантуре по су-
дебной медицине при Московском государственном 
медико-стоматологическом университете под руко-
водством заведующего кафедрой судебной медици-
ны МГМСУ, Председателя Всероссийского общества 
судебных медиков, Заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора Г.А. Пашиняна. В 2006 г. в МГМСУ за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему «Судебно-ме-
дицинские аспекты профессиональных преступлений 
медицинских работников против жизни и здоровья».
Основной сферой его научных интересов являют-

ся судебная медицина и судебно-медицинская экс-
пертиза, медицинское право, правовые проблемы 
медицинского страхования, гражданское право и про-
цесс, семейное право, юридическая ответственность 
медицинских работников. Им опубликовано свыше 
90 научных и учебно-методических работ. Является 
автором и соавтором 2 монографий, 3 методических 
рекомендаций и практических пособий для врачей, 3 
учебных пособий, в том числе с грифом УМО.
Кафедра судебной медицины и права СГМУ по сво-

ей сути является межвузовской кафедрой. В течение 
многих лет кафедра принимала в своих аудиториях сту-
дентов трех архангельских вузов: СГМУ, АГТУ, ПГУ 
им. М.В. Ломоносова, осуществляя учебный процесс 
по судебной медицине у будущих медиков и юристов.
Сотрудники кафедры судебной медицины и права 

в течение многих лет осуществляют преподавание су-
дебной медицины в Высшей школе экономики, управ-
ления и права САФУ им. М.В. Ломоносова. Поддер-
живаются тесные связи с кафедрой уголовного права 



152

и процесса, гражданского права и процесса, консти-
туционного и муниципального права, международно-
го права и сравнительного правоведения и другими 
структурными подразделениями ВШЭУиП САФУ.
Ежегодно на кафедре проходит обучение свыше 

тысячи студентов медицинских и немедицинских 
факультетов университета. Учебный процесс осу-
ществляется по следующим дисциплинам: «Судеб-
ная медицина», «Правоведение», «Правовые основы 
деятельности врача», «Правоведение, защита прав 
потребителей», «Правовые основы охраны здоро-
вья», «Правовое обеспечение социальной работы», 
«Основы социального государства и гражданского 
общества», «Правовые основы медицинского стра-
хования», «Актуальные аспекты семейного права», 
«Социально-правовые основы медицинского страхо-
вания», «Правовые основы медико-социальной экс-
пертизы», «Трудовое право», «Хозяйственное право», 
«Правовое обеспечение туризма», «Правовое регули-
рование коммерческой деятельности» и некоторым 
другим дисциплинам.
С 2008 г. на кафедре начата работа по организации 

постдипломной подготовки врачей – судебно-медицин-
ских экспертов, подготовке врачей-интернов в клини-
ческой интернатуре по специальности «судебно-меди-
цинская экспертиза», проведению сертификационных 
циклов повышения квалификации для врачей судебно-
медицинских экспертов и циклов профессиональной 
переподготовки по специальности «судебно-медицин-
ская экспертиза». В 2012 г. разработан и внедрен сер-
тификационный цикл повышения квалификации по 
специальности «судебно-медицинская экспертиза» с 
использованием дистанционных технологий.
На кафедре работает СНО, заседания научного 

кружка проводятся по двум направлениям: судебная 
медицина и медицинское право. Студенты под руко-
водством преподавателей участвуют в научных кон-
ференциях, публикуют свои работы в сборниках на-
учных трудов.
В штат кафедры входят: заведующий кафедрой, до-

центы, старшие преподаватели, ассистенты, старшие 
лаборанты (врачи), лаборанты, преподаватели права – 
юристы. Лекции и практические занятия по судебной 
медицине на всех факультетах проводят заведующий 
кафедрой Илья Валерианович Ившин, доцент Зоя Ио-
сифовна Тараскина, ассистент Анатолий Леонидович 
Поздеев, с участием старшего лаборанта Светланы 
Владимировны Кузнецовой. Лекции, практические за-
нятия и семинары по правовым дисциплинам проводят 
доценты Илья Валерианович Ившин, Иван Вячеславо-
вич Савельев, Андрей Анатольевич Плотников, Степан 
Анатольевич Кузнецов, Михаил Сергеевич Перми-
ловский, а также преподаватели кафедры. Совмести-
телями на кафедре работают высококвалифицирован-
ные юристы – специалисты в области медицинского 
(здравоохранительного) права, а также гражданского, 
административного, уголовного права: начальник от-
дела административно-правовой работы, кадров и 
государственной службы Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Архангельской области, 
старший преподаватель кафедры Александр Степано-

вич Рябков, заместитель главного врача по правовой и 
кадровой работе, руководитель юридической службы 
ГБУЗ АО «ГКБ № 7», старший преподаватель кафедры 
Владимир Васильевич Киричатый, заместитель пред-
седателя районного суда в отставке, старший препода-
ватель кафедры Герберт Валентинович Кёниг. Занятия 
по дисциплине «Правовые основы медико-социальной 
экспертизы» проводит руководитель – главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу» Минтруда 
России Любовь Николаевна Кравцова.
С момента воссоздания кафедры разработаны учеб-

но-методические комплексы по всем преподаваемым 
на кафедре дисциплинам. Коренным образом пересмо-
трены акценты тем по судебной медицине и правовым 
дисциплинам для формирования правосознания и пра-
вовой культуры обучающихся, а также клинико-право-
вого мышления будущих врачей. Разработаны муль-
тимедийные презентации для лекций, практических 
занятий и семинаров, варианты текущего и промежу-
точного контроля знаний студентов, в том числе тесто-
вый контроль в виде тестов трехуровневой сложности 
по всем изучаемым темам, ситуационные задачи по 
всем дисциплинам и темам, методическое обеспечение 
для дистанционного обучения на циклах повышения 
квалификации по судебно-медицинской экспертизе для 
врачей судебно-медицинских экспертов.
Исходя из междисциплинарной сути кафедры, вы-

делены следующие направления НИР: судебная меди-
цина, медицинское право, юридическая ответствен-
ность медицинских работников.
В соответствии с приказом ректора от 28.09.2017 г. 

№343 кафедра патологической анатомии реорганизо-
вана путем присоединения к кафедре судебной меди-
цины и права. Кафедра судебной медицины и права 
переименована в кафедру патологической анатомии, 
судебной медицины и права.
Заведующие кафедрой (курсом): профессор Вик-

тор Николаевич Ложкин (1937–1940), Михаил Гри-
горьевич Береза (1940–1941), Иосиф Иосифович 
Бондарь (1941–1951), к.м.н. Виктор Яковлевич Каря-
кин (1952), Борис Федорович Кочетков (1952–1956), 
к.м.н., доцент Анастасия Ивановна Сафронова (1956–
1961), к.м.н., доцент Анна Евгеньевна Спасоломская 
(1962–1967), д.м.н., профессор Анвар Гумерович 
Носов (1967–1974), к.м.н. Владимир Александрович 
Григорьев (1974–1981), к.м.н., доцент Зоя Иосифов-
на Тараскина (1981–2003), д.м.н. Геннадий Борисович 
Дерягин (2003–2007), к.м.н., доцент Илья Валериано-
вич Ившин (с 2007).

75 лет со дня основания кафедры судебной медицины в АГМИ 
/ Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Ар-
хангельской области на 2012 г. – Архангельск, 2012. С. 23; Сидо-
ров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архангельск, 2002; 
Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная медицин-
ская школа. – Архангельск, 2007.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/sudmed; http://
sudmedpravo.ucoz.ru/

И.В. Ившин
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КАФЕДРА 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ
Кафедра патологической физиологии была создана 

в 1933 г. Заведующим кафедрой (1934–1950) стал вы-
пускник медицинского факультета Варшавского уни-
верситета Николай Иванович Вещезеров. Первому 
заведующему пришлось оснащать кафедру оборудо-
ванием, приборами, учебными пособиями, таблица-
ми, учебниками. В этом большую помощь ему оказа-
ли первый ассистент кафедры Юлий Иосифович Фукс 
и старший лаборант Анна Павловна Перевощикова, 
которая владела основными методами гематологи-
ческих исследований, ее трудами была подготовлена 
коллекция мазков крови при различных заболевани-
ях, которая долгие годы использовалась для обучения 
студентов. 
С первых дней работы кафедры проводились  науч-

ные исследования. Н.И. Вещезеров  один из первых в 
АГМИ защитил докторскую диссертацию «Об искус-
ственном заражении анофелес плазмодиями малярии» 
(1935), также одному из первых преподавателей ему 
было присвоено звание профессора (1936). В 1940 г. 
Н.И. Вещезеров выделил в беломорских водорослях 
витамин Д, который использовался для профилакти-
ки и лечения рахита. В трудные годы Великой Отече-
ственной войны совместно с хирургами Карельского 
фронта участвовал в детальном изучении тяжелых 
видов отморожений и создании методики их лечения.
Первым аспирантом кафедры в 1944 г. стала Се-

рафима Оттовна Апсит, выпускница АГМИ. Она не 
только занималась научными исследованиями по теме 
диссертации под руководством профессора М.Г. За-
икиной, но и проводила практические занятия, чита-
ла лекции. С 1947 г. она стала ассистентом кафедры, 
овладела методикой проведения экспериментальных 
исследований на животных, рядом биохимических 
методов исследования. Она выполнила и защитила 
диссертационную работу на тему «Роль печени в ре-
гуляции лейкопоэза». В дальнейшем С.О. Апсит ра-
ботала заведующей отделом функциональной диагно-
стики НИИ им. Вишневского в Москве, где успешно 
защитила докторскую диссертацию, затем работала в 
Хьюстонском университете.
В 1946–1949 гг. ассистентом кафедры была Мария 

Павловна Смирнова. Ее исследования были посвя-
щены изучению лечебных свойств минеральных вод 
санатория «Солониха». На основании собранного и 
обобщенного ею материала она защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Экспериментальные и 
клинические данные о влиянии минеральной воды 
северного курорта «Солониха» на секреторную и 
моторную функцию желудка» (1956). В дальнейшем 
Мария Павловна была заведующей кафедрой госпи-
тальной терапии АГМИ (1957–1959). 
С 1950 г. начали свою трудовую деятельность на 

кафедре в качестве ассистентов Лия Николаевна Су-
родейкина и Валентина Всеволодовна Аристова.

В 1950–1953 гг. заведующим кафедрой был Иосиф 
Самуилович Серебренников, выпускник Первого Мо-
сковского медицинского института. Он был направ-
лен в Архангельск после работы в Ивановском меди-
цинском институте, где он обучался в аспирантуре и 
защитил кандидатскую диссертацию (1949).
В 1953–1955 гг. кафедру возглавлял Григорий Се-

менович Календаров, выпускник ВМА им. Кирова в 
Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны 
он был начальником полевого подвижного госпиталя, 
имел много наград; был одним из авторов и основа-
телей методики электронаркоза в СССР, разработал 
оригинальную теорию и создал аппараты, дающие 
возможность более совершенных способов полу-
чения электронаркоза и сна. Получил 21 авторское 
свидетельство. Защитил кандидатскую диссертацию 
«Электрический наркоз и пути его применения в ме-
дицине» (1956). В дальнейшем перешел на работу в 
ВМА в связи с работой над докторской диссертацией.
В 1956–1961 гг. заведующей кафедрой была Мария 

Михайловна Патэс. В своей докторской диссертации 
«Значение функционального состояния высшей нерв-
ной деятельности в развитии опухолевой болезни» 
она продолжила развитие идей ближайшей ученицы 
И.П. Павлова – М.К. Петровой. Под её руководством 
сотрудники кафедры проводили научные исследова-
ния по изучению проблем опухолевого роста и роли 
ЦНС в этиологии и патогенезе опухолей. В этот пе-
риод кафедра патофизиологии стала центром СНО 
института. М. Н. Патэс возглавила в качестве научно-
го консультанта общеинститутское СНО. Кружковцы 
выпускали стенгазету «Вестник патофизиолога», ко-
торая затем трансформировалась в стенгазету «Вест-
ник СНО». Из активистов СНО того времени вышло 
немало известных врачей и научных работников: про-
фессора – Э.В. Недашковский и Г.М. Медведев, до-
центы – Э.В. Рехачева, А.Я. Журавлев, Л.И. Некрасо-
ва, В.Т. Гончаров. 
По инициативе М.М. Патэс впервые были внедрены 

в учебный процесс элементы УИРС. Большой заслу-
гой М.М. Патэс стало издание первого студенческого 
сборника научных работ [Сборник студенческих на-
учных работ. Вып. 1: посвящается 40-летию ВЛКСМ / 
АГМИ; отв. ред. А.А. Киров. Архангельск, 1958].
В 1963–1966 гг. заведующим кафедрой стал Вик-

тор Демьянович Дышловой, выпускник Саратовского 
медицинского института. Темой его научных иссле-
дований было изучение патогенеза злокачественных 
новообразований и топографии опухолевых дистро-
фий. По его инициативе в 1963 г. в АГМИ была ор-
ганизована  научно-исследовательская лаборатория, 
впоследствии послужившая основой для создания 
проблемной лаборатории вуза (сейчас – Центральная 
научно-исследовательская лаборатория СГМУ). Базой 
для создания лаборатории являлись помещения кафе-
дры патофизиологии. Исследовательский коллектив 
составили молодые ассистенты, аспиранты, лаборан-
ты и студенты, которых привлекли со всех теоретиче-
ских и клинических кафедр. 
На базе лаборатории под руководством В.Д. Дыш-

лового было выполнено 14 кандидатских диссерта-
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ций, в том числе Э.В. и В.П. Рехачевыми, Н.Ф. Байда-
ловой, Л.Н. Пузиной, Е.Н. Шацовой, Р.Л. Протасовым, 
Э.А. Малых, Э.В. Карповой, Г.А. Рябовым, Р.Г. Мала-
ховой и две докторские диссертации: В.Ф. Давыдо-
вым, Т.А. Андроновой.
В 1966–1991 гг. кафедрой заведовала профессор, 

д.м.н. Валентина Всеволодовна Аристова. Она защи-
тила кандидатскую диссертацию под руководством 
профессора М.Г. Заикиной и профессора Г.А. Орло-
ва на тему: «Нервная регуляция моторной функции 
желудка» (1961) и докторскую диссертацию на тему: 
«О нервной регуляции функций поджелудочной желе-
зы» (1972). В 1972–1983 гг. она была проректором по 
научной работе АГМИ. Автор более 70 научных пу-
бликаций. Основной тематикой каф. в это время было 
изучение роли задних корешков спинного мозга и ве-
гетативной нервной системы в адаптивных реакциях 
организма. 
Долгие годы В.В. Аристова была председателем 

Архангельского правления общества «Знание» и чле-
ном правления Всесоюзного общества «Знание». Ее 
труд отмечен наградами: звания «Заслуженный ра-
ботник высшей школы» и «Почетный доктор СГМУ», 
орден Архангела Михаила, медаль им. С.И. Вавилова.
В 1970-80е гг. на кафедре работали доцент, к.м.н. 

Э.В. Рехачева, ассистент, к.м.н. Р.Л. Протасов, асси-
стент Э.В. Карпова. В рамках совместных проектов с 
ПИНРО на кафедре проводились исследования про-
тивоопухолевого действия препаратов, приготовлен-
ных из водорослей Белого моря.
Доцент, к.м.н. Эмма Витальевна Рехачева еще в 

студенческие годы занималась в СНК на кафедре 
патофизиологии, после окончания института стала  
работать ассистентом. Тема её кандидатской диссер-
тации «Об изменении сорбционных свойств клеток 
ряда органов и распределения крови в организме при 
экспериментальном опухолевом росте». Долгие годы 
она курировала стоматологический факультет, подго-
товила специализированный курс лекций, разработа-
ла методические рекомендации для студентов стома-
тологического факультета. 
Элеонора Викторовна Карпова стала ассистентом 

кафедры после нескольких лет работы практическим 
врачом. Многие годы она была учебным ассистентом 
на кафедре. Ею многое было сделано для совершен-
ствования учебного процесса и его методического 
обеспечения.
В 1974 г. после окончания аспирантуры на кафедре 

биохимии и защиты кандидатской диссертации «Не-
которые показатели углеводно-фосфорного обмена в 
организме животных в предкариозном периоде» при-
шла работать на кафедру патологической физиологии 
Светлана Николаевна Игнатьева. Защитила доктор-
скую диссертацию «Психофизиологические и мета-
болические аспекты адаптации к обучению студентов 
медицинского вуза на Европейском Севере» (2000). 
С открытием в институте педиатрического факульте-
та С.Н. Игнатьева стала курировать этот факультет. 
Кроме преподавания курса патофизиологии, она вела 
большую общественную работу. Избиралась членом 
партбюро, затем секретарем парткома АГМИ, членом 
райкома. 

Кафедра патологической физиологии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): проф. С.Н. Игнатьева, зав. каф. Н.В. Соловьева,  доц. Е.А. Лебединцева. Верхний ряд: 
доц. Е.В. Тихонова, инженер-лаборант И.А. Козявина, доц. А.В. Лебедев, аспирант Н.В. Давидович, инженер-лаборант 
И.В. Антонова
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В 1992–2002 гг. заведующим кафедрой был Лев 
Николаевич Терновский, выпускник Оренбургского 
медицинского института. Он проходил обучение в 
аспирантуре на кафедре общей хирургии АГМИ, тема 
его кандидатской диссертации: «Влияние травматиче-
ских операций и послеоперационных осложнений на 
некоторые показатели белкового метаболизма у боль-
ных старше 50 лет» (1971). 
В период его работы на кафедре патофизиологии 

и по его инициативе был заключен договор с АЦБК, 
что позволило провести ряд интересных исследова-
ний, которые завершились докторской диссертацией 
на тему «Оптимизация адаптации к факторам среды 
обитания Европейского Севера» (1996). 
Большой заслугой Л.Н. Терновского являлась ор-

ганизация донорского движения среди студентов и 
преподавателей АГМИ. В этот период активизиро-
валась работа СНК. Активными кружковцами были 
М.Ю. Вальков, А.Ю. Вальков, С.Ф. Симонькина, 
Е.В. Згонникова, Н.А. Воробьева, которые затем про-
должили свои научные исследования, работали и про-
должают работать в СГМУ.
В 1990-е гг. на кафедре была внедрена цитохими-

ческая методика определения ферментов (сукци-
натдегидрогеназы, щелочной и кислой фосфатазы) 
в клетках крови. Эта методика использовалась при 
проведении научных исследований аспирантом ка-
федры Е.В. Згонниковой, в кандидатских диссерта-
циях исследователей других кафедр (А.В. Усыниной, 
С.И. Малявской, Л.Н. Горбатовой).
Начатая в студенческие годы научная работа 

С.Ф. Симонькиной в дальнейшем нашла свое про-
должение и завершение в виде кандидатской диссер-
тации на тему «Цитохимическая экспертиза физио-
логического состояния организма студентов в рамках 
календарной недели в различные сезоны года у сту-
дентов вуза» (1998). В этот же период выполнялись и 
защищались кандидатские диссертации аспирантами 
Л.В. Поскотиновой (1998), М.В. Кокориным (1999). 
С 2002 г. заведующей кафедрой патофизиологии 

является д.м.н., доцент Наталия Владиславовна Со-
ловьева. 
Она начала работать ассистентом на кафедре пато-

физиологии в 1992 г. Вместе с С.Н. Игнатьевой про-
водила научные исследования по изучению здоровья 
студентов. Защитила кандидатскую диссертацию «Из-
менения физиологических и психических функций у 
студентов медицинского вуза в динамике учебного 
года на Европейском Севере». (1998), докторскую 
диссертацию «Патофизиологические механизмы по-
ражения печени алкогольного и вирусного генеза и 
пути их пробиотической коррекции» (2013).
В 1998–1999 и 1999–2000 гг. Н.В. Соловьева была се-

кретарем ГАК на лечебном факультете, в 2000–2005 гг. 
– деканом фармацевтического факультета. Участвовала 
в работе съездов патофизиологов РФ, международных 
и региональных научных конференциях. Была членом 
правления Всероссийского общества патофизиологов, 
Архангельского отделения Всероссийского общества 
физиологов, ученых Советов педиатрического и фар-
мацевтического факультетов, проблемной комиссии по 

физиологии, учебно-методической комиссии по меди-
ко-биологическим дисциплинам.
Ольга Вячеславовна Енина, выпускница педиатри-

ческого факультета, поступила в аспирантуру на ка-
федру патофизиологии в 1998 г. Успешно защитила 
кандидатскую диссертацию «Психофизиологические 
аспекты лидерского потенциала старших подростков» 
(2001). До 2013 г. была учебным доцентом кафедры, 
участвовала в международных проектах по высшему 
образованию в медицинском вузе. Сейчас живет и ра-
ботает в Москве.
С 2004 г. на кафедре работает врач-онколог Елена 

Анатольевна Лебединцева. В своей кандидатской дис-
сертации «Эпидемиологические аспекты первично-
множественных форм злокачественных новообразова-
ний в Архангельской области» она обобщила большое 
количество наблюдений за больными различной онко-
патологией. Е.А. Лебединцева была членом комиссии 
по лицензированию онкологической службы Архан-
гельской области при Департаменте здравоохранения 
Архангельской области (1997–2003). Она – рецензент 
НП «Сибирская ассоциация консультантов» (с 2011), 
рецензент журнала «UNIVERSUM: медицина и фар-
макология» (с 2013).
В 2010 г. на кафедре начала работать ассистентом 

врач-педиатр, к.м.н. Елена Васильевна Тихонова, сей-
час – доцент кафедры патологической физиологии. 
Тема ее кандидатской диссертации: «Особенности 
психофизиологического состояния и биоэлектриче-
ской активности головного мозга у старших школь-
ников в контрастные сезоны года на Севере» (2006).
В 2012 г. она была ученым секретарем Ученого совета 
СГМУ; в 2013–2015 гг. – членом Ученого совета фа-
культетов АФК, фармации и медицинской биологии; с 
2015 г. – ответственный секретарь журнала «Экология 
человека».
С 2012 г. на кафедре работает к.м.н., доцент Андрей 

Викторович Лебедев. Тема кандидатской диссерта-
ции «Особенности липидного спектра и урикемии 
у школьников г. Архангельска» (2006). В 2008–2009 
гг. – ответственный секретарь научно-практического 
журнала «Экология человека», в 2009–2014 гг. – за-
ведующий отделом инновационных программ ЦНИЛ 
СГМУ, в 2008–2015 гг. – председатель Совета моло-
дых ученых СГМУ, член Ученого совета СГМУ. С 
2008 г. – заместитель главного редактора научного 
сборника «Бюллетень СГМУ», заместитель председа-
теля Совета молодых ученых и специалистов Архан-
гельской области. Соорганизатор и член оргкомитетов 
более 70 научных конференций, конгрессов, форумов, 
научно-образовательных семинаров международно-
го, всероссийского, регионального и межвузовско-
го уровней; член жюри, экспертных комиссий на 7 
международных, 1 всероссийской и 3 региональных 
научных конференциях молодых ученых и студентов; 
член экспертных комиссий на региональных финалах 
и отборочных конференциях Всероссийского конкур-
са инновационных проектов «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») 
Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, координатор феде-
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ральных грантовых программ и фондов Российского 
гуманитарного научного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского науч-
ного фонда.
Его научные интересы: изучение особенностей ли-

пидного спектра крови и обмена мочевой кислоты, 
способы раннего выявления предвестников атеро-
склероза и профилактика клинико-метаболических 
нарушений у детей и подростков. Результаты научной 
деятельности отмечены премиями и дипломами меж-
дународных и всероссийских научных конгрессов, 
конференций и конкурсов научных работ, выиграно 
6 грантов федеральных научных фондов.
С сентября 2013 г. по июнь 2017 г. проходила обуче-

ние в аспирантуре на кафедре патологической физио-
логии Наталия Валерьевна Давидович, тема ее канди-
датской диссертации: «Функциональные взаимосвязи 
параметров иммунного ответа у больных хрониче-
ским гепатитом С на фоне интерферонотерапии», на-
учный руководитель – доцент, д.м.н. Н.В. Соловьева. 
В 2014 г. Н.В. Давидович стала победителем про-

граммы «Участник молодежного научно-инновацион-
ного конкурса» («УМНИК») и выиграла грант Фонда 
содействия развития предприятий в научно-техниче-
ской сфере для реализации проекта в рамках диссерта-
ционной работы, в 2015 г. она стала полуфиналистом 
конкурса «Моя идея для России – 2015», проводимого 
Singularity University (SU), в партнерстве с Откры-
тым университетом Сколково и Фондом «Сколково». 
Принимала участие в летней школе Открытого уни-
верситета «Сколково». Является стипендиатом Пра-
вительства РФ на 2015/2016 учебный год, одним из 
победителей конкурса «Аспирант года-2015». Имеет 
11 научных публикаций в качестве автора и соавтора, 
в том числе 3 публикации в журналах, рекомендован-
ных ВАК. 
Верными помощниками преподавателей всегда 

были лаборанты. Долгие годы на кафедре патофизи-
ологии работали: Людмила Николаевна Стрежнева – 
старший лаборант (более 40 лет), Тамара Михайлов-
на Карельская – лаборант (50 лет), Татьяна Ивановна 
Козлова (более 10 лет).
Коллектив кафедры проводит большую учебно-ме-

тодическую работу: за каждым факультетом закреплен 
ответственный преподаватель, который читает курс 
лекций, издано 5 методических пособий, в том числе 
2 с грифом УМО, 15 методических рекомендаций, соз-
дана рабочая тетрадь для аудиторной и самостоятель-
ной работы студентов. Преподаватели кафедры актив-
но занимаются НИР: опубликовано более 250 научных 
работ, из них около 30 статей в научных медицинских 
журналах рекомендованных ВАК, 3 монографии. Ре-
зультаты научной работы доложены более чем на 70 
научных конференциях различного (регионального, 
всероссийского, международного) уровня, отмечены 
премиями и дипломами международных и всероссий-
ских научных конгрессов, конференций и конкурсов 
научных работ и инновационных проектов, выиграно 
7 грантов федеральных научных фондов. 
Преподаватели кафедры в разное время являлись 

членами ГАК вуза (медико-биологического факульте-

та, фармацевтического, лечебного, педиатрического). 
С.Н. Игнатьева была Председателем ГАК на медико-
биологическом факультете, секретарями ГАК были: 
Н.В. Соловьева – на лечебном факультете, Е.А. Лебе-
динцева – на медико-биологическом факультете.
Преподаватели кафедры входили и входят в состав 

Ученых советов факультетов: лечебного – С.Н. Иг-
натьева, педиатрического, фармацевтического – 
Н.В. Соловьева, мед. биологии и АФК – Н.В. Соловье-
ва, С.Н. Игнатьева, А.В. Лебедев, Е.В. Тихонова, мед. 
профилактики – С.Н. Игнатьева, А.В. Лебедев.
На кафедре работает СНК, на заседаниях которого 

студенты делают доклады, выполненные под руко-
водством преподавателей. Результаты  студенческих 
научных работ публикуются в печати, студенты и 
молодые ученые выступают с докладами на научных 
конференциях. Успехи работы СНК отмечены I ме-
стом в Конкурсе СНК вуза 2016 г. среди кафедр до-
клинического профиля.
При создании в СГМУ новых факультетов (фарма-

цевтического, медицинской экологии, медицинской 
психологии, социальной работы, высшего сестринско-
го образования) кафедра принимала активное участие 
в составлении новых учебных программ и учебно-ме-
тодическом обеспечении работы этих факультетов.
Преподаватели кафедры в разные годы были дека-

нами факультетов: деканом фармацевтического фа-
культета – Н.В. Соловьева, зам. декана педиатриче-
ского факультета – О.В. Енина. 
Коллектив кафедры патофизиологии одним из пер-

вых в СГМУ разработал и успешно внедрил модуль-
но-рейтинговую систему обучения. 
Преподаватели кафедры имеют награды и поощре-

ния. С.Н. Игнатьева награждена медалью «Ветеран 
труда» (1990), знаком «Отличник здравоохранения», 
орденом Архангела Михаила (2012). Н.В. Соловье-
ва – Почетной грамотой Архангельского областного 
Собрания депутатов (2007), Почетной грамотой Ми-
нистерства Здравоохранения Российской Федерации 
(2016), имеет благодарность губернатора Архангель-
ской области (2014). А.В. Лебедев – Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения (2014) и Ми-
нистерства науки и высшей школы Архангельской 
области (2011).
Заведуюшие: д.м.н., профессор Николай Иванович 

Вещезеров (1933–1950); к.м.н. Иосиф Самуилович 
Серебренников (1950–1953); Григорий Семенович 
Календаров (1953–1955); Мария Михайловна Патэс 
(1956–1961); Виктор Демьянович Дышловой (1963–
1966); профессор, д.м.н. Валентина Всеволодовна 
Аристова (1966–1991); Лев Николаевич Терновский 
(1992–2002); д.м.н., доцент Наталия Владиславовна 
Соловьева (с 2002).

Лит.: Аристова В.В. История кафедры патологической физио-
логии (заметки к юбилею СГМУ) // Пока горит свеча... К 85-ле-
тию со дня рождения профессора В.В. Аристовой. Архангельск, 
2012. С. 17–27; Очерк истории кружка кафедры патофизиологии 
// Там же. С. 27–32.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/patolog_fi s

Н.В. Соловьева



157

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
И ПСИХОЛОГИИ
Организована 1 сентября 2003 г., в 2005 г. решени-

ем Ученого совета СГМУ она была преобразована в 
кафедру педагогики и психологии. Заведующей ка-
федрой с момента её создания и по настоящее время 
является Елена Юрьевна Васильева, д.пед.н. В разные 
годы на кафедре работали: к.пед.н., доцент А.В. Бор-
чук, заслуженный учитель РФ Г.П. Шишкина, старший 
преподаватель М.В. Узкая, преподаватели М.И. Томи-
лова, А.Ю. Малыгина, Т.Н. Ульяновская В 2017 г. на 
кафедре работают: заведующая кафедрой Е.Ю. Васи-
льева, к.пед.н. Е.Р. Корниенко, к.пед.н. М.И. Томило-
ва, к.пед.н. Т.В. Тагаева, к.пед.н. М.Ю. Гайкина, инже-
нер-лаборант О.А. Румянцева.
На кафедре обучаются студенты всех медицинских 

специальностей, а также факультетов клинической 
психологии, социальной работы и адаптивной физиче-
ской культуры; фармацевтического, высшего сестрин-
ского образования. Разнообразен спектр дисциплин 
и видов учебной работы со студентами: педагогика, 
психология и педагогика, возрастная и педагогиче-
ская психология и др., проведение лекционно-прак-
тических занятий, консультаций, прием зачетов и 
экзаменов, руководство курсовыми и дипломными 
проектами, педагогической и психолого-педагогиче-
ской практикой, участие в работе государственных ат-
тестационных комиссий на факультетах клинической 
психологии, социальной работы и адаптивной физи-
ческой культуры, высшего сестринского образования 
и пр. С 2011 г. кафедра обучает иностранных студен-
тов факультета врача общей практики. Преподавание 
ведется на английском языке. С 2015 г. на кафедре 
проходят обучение аспиранты СГМУ с целью подго-

товки к научно-педагогической деятельности, а также 
ординаторы всех врачебных специальностей. 
С момента открытия на кафедре организуются 

курсы повышения квалификации для профессор-
ско-преподавательского состава университета, еже-
годно на них обучается около 100 преподавателей 
университета. Психолого-педагогическая подго-
товка осуществляется по следующим категориям: 
для профессоров и доцентов СГМУ (72–144 час.), 
для молодых преподавателей со стажем до 5 лет 
(144 час.), для кадрового резерва вуза (36 час.). С 
2005 г. реализуется программа профессиональной 
переподготовки профессорско-преподавательского 
состава «Преподаватель высшей школы».
Для каждой категории предусмотрена соответству-

ющая программа и методическое обеспечение. Все 
лекционные занятия обеспечены мультимедийным 
сопровождением, а практические – дидактическим 
раздаточным материалом. Кафедра является своео-
бразным научно-методическим центром, где разраба-
тываются новые педагогические технологии образо-
вательного процесса в медицинском вузе. Затем этим 
технологиям обучаются преподаватели, далее они 
транслируются на кафедру и внедряются в учебный 
процесс. Так, например, в 2004 г. 70 преподавателей 
университета прошли курс обучения по теме «Мето-
дика конструирования аттестационных педагогиче-
ских измерительных материалов», по итогам курсов 
создали АПИМы, апробировали их на кафедре, а от-
сроченным результатом обучения стало получение 70 
учебными пособиями грифа УМО по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию. 
Разработанные АПИМы были использованы экспер-
тами для проверки качества обучения студентов вуза в 
ходе комплексной оценки деятельности университета 
в марте 2005 г. В 2005 г. кафедра провела краткосроч-

Кафедра педагогики и психологии, 2016 г.
Слева направо: доц. М.И. Томилова, зав. каф. Е.Ю. Васильева, ст. преп. Т.В. Тагаева, инженер-лаборант О.А. Румянцева
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ные проблемные курсы «Рейтинговая система оценки 
качества деятельности преподавателя и студента», по 
итогам курсов представлено 40 методических указа-
ний для преподавателей и студентов «Модульно-рей-
тинговая системы оценки знаний студентов по учеб-
ной дисциплине». В 2015 г. по итогам проблемных 
курсов «Оценка студентов» преподаватели 10 кафедр 
разработали методическое обеспечение к ОСКЭ (объ-
ективный структурированный клинический экзамен).
По традиции кафедра педагогики и психологии 

активно участвует в организации и проведении еже-
годной межрегиональной учебно-методической кон-
ференции. 
Преподавательскому составу удалось полностью 

создать необходимое и достаточное методическое 
обеспечение учебного процесса по всем дисциплинам 
кафедры: рабочие программы, методические указа-
ния для семинарских занятий для студентов и пре-
подавателей, программы для ИГА, аттестационные 
педагогические измерительные материалы, методи-
ческое обеспечение курсовых и дипломных проектов, 
а также практики и пр. в соответствии с требованиями 
ФГОС и на основе компетентностного подхода.
Сотрудники кафедры активно занимаются НИР. С 

2004 г. работает проблемная комиссия, на заседаниях 
которой рассматриваются не только темы диссертаци-
онных исследований, их результаты, но и обсуждают-
ся вопросы содержания научных программ кафедры 
и сотрудников, проблематика и организация научно-
практических конференций и др.
Основное научное направление кафедры – теория 

и методика профессионального медицинского образо-
вания. Наиболее существенные результаты за период 
работы кафедры, это: защита докторской диссертации 
Е.Ю. Васильевой (2006) и трех кандидатских дис-
сертаций, выполненных и защищенных под её руко-
водством: М.И. Томиловой (2013), М.Ю. Гайкиной 
(2014), Т.В. Тагаевой (2015), многочисленные статьи 
сотрудников кафедры в рецензируемых ВАК журна-
лах, а также монографии и учебные пособия.
Существенным достижением кафедры стало 

участие в международном проекте TEMPUS IV 
159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES «Life – Long 
– Learning Framework for Medical University Teaching 
Staff» (2010–2012), в рамках которого Е.Ю. Васильева 
была координатором проекта от СГМУ и руководи-
телем европейской экспертной группы по разработке 
стандартов контроля качества образования в меди-
цинских вузах.
В 2009–2011 гг. сотрудники кафедры участвовали 

в Федеральной целевой программе (Рособразование, 
Роснаука) «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг., в рамках 
реализации мероприятия № 1.6: Научно-методиче-
ское обеспечение повышения эффективности вос-
производства и закрепления научных и научно-педа-
гогических кадров. Проект: Разработка и апробация 
системы мониторинга удовлетворенности работода-
телей качеством принимаемых выпускников высших 
учебных заведений.
Хорошей традицией на кафедре стало приобще-

ние к участию в научной работе студентов факультета 

клинической психологии, социальной работы и АФК. 
Под руководством ППС кафедры ежегодно студенты 
публикуют в среднем от 3 до 5 работ в Бюллетене 
СГМУ, а также в материалах научно-практических 
конференций других мед. вузов и даже в научном жур-
нале (А. Плешкунова, 2015). Ежегодно на весенней 
научной сессии молодых ученых и студентов члены 
СНК выступают с докладами. А в 2014 г. В. Кононо-
ва, выпускница факультета клинической психологии, 
стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 
студенческую работу (г. Сочи) (рук. Е.Ю. Васильева). 
Сотрудники кафедры педагогики и психологии со-

вместно с кафедрами инфекционных болезней (зав. 
кафедрой О.В. Самодова) и кожных и венерических 
болезней (зав. кафедрой С.Л. Кашутин) в течение 
ряда лет совместно работают над проектами по ак-
туальным проблемам медицинского образования. В 
результате созданы следующие компьютерные про-
граммы, которые используются в учебном процессе:

1) Программа для ЭВМ «Кейс-измеритель для 
оценки компетенций врача по диагностике и лечению 
менингококковой инфекции у детей». Свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015618971 Дата государственной регистрации в 
Реестре программ для ЭВМ 20 августа 2015 г. (авто-
ры: Васильева Е.Ю., Самодова О.В., Самодова И.В.).

2) Программа для ЭВМ «Программа оценки прак-
тических умений студентов по дерматовенерологии». 
Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2016615568, дата  государствен-
ной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 26 мая 
2016 г. (авторы: Васильева Е.Ю., Кашутин С.Л., Ря-
бов М.Н.)
Сотрудниками кафедры за последние годы из-

даны разнообразные виды учебной продукции, 
такие, как 1) монография Подготовка студентов-
медиков к работе с пациентом: психолого-педаго-
гический аспект (научная монография) Гамбург: 
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG, 
2016. – 190 с. (авторы: Васильева Е.Ю., Тагаева Т.В.); 
2) монография Профессионально-ориентированный 
экзамен в стоматологии: Гамбург: LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH&Co.KG, 2017. – 119 с.; 
3) учебное пособие для ординаторов: Педагогика 
в клинической практике врача: учебное пособие/ 
Е.Ю. Васильева, М.Ю. Гайкина, Т.В. Тагаева. – Ар-
хангельск: Изд-во СГМУ, 2017. – 118 с.; 4) Учебное 
пособие на английском языке для иностранных сту-
дентов медвузов, обучающихся на английском язы-
ке: Communication and patient education: a manual for 
medical students /E.Yu. Vasilyeva. – Archangelsk, 2016. 
– 175 p.
За существенный вклад в развитие медицинского и 

фармацевтического образования в 2017 году Василье-
ва Е.Ю. была награждена Ежегодной премией в сфе-
ре медицинского образования России, установленной 
Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в номина-
ции «За лучшую практику учебно-методического со-
провождения образовательных программ».
В 2010–2013 гг. Е.Ю. Васильева стала лауреатом 

Всероссийского конкурса Фонда отечественного раз-
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вития образования РАО на лучшее научное издание в 
номинациях «Менеджмент и маркетинг», «Педагоги-
ка», «Гуманитарные науки». В 2014 г. Е.Ю. Василье-
ва, М.И, Томилова, М.Ю. Гайкина стали лауреатами 
I Всероссийского инновационного общественного 
конкурса на лучший учебник, учебное пособие, мо-
нографию за монографию «Вуз в оценке студентов» 
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG 
(Германия, 2014).

10 лет со дня организации кафедры педагогики СГМУ / Юби-
лейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архан-
гельской области на 2013 г. – Архангельск, 2013. С. 24; Сидоров 
П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная медицинская шко-
ла. – Архангельск, 2007.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/pedag

Е.Ю. Васильева 

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
Создана в 1935 г. как кафедра детских болез-

ней. Переименования: Кафедра детских болезней 
(1935–1981); Кафедра педиатрии лечебного и сто-
матологического факультетов (1981–1987); Кафедра 
пропедевтики с курсом поликлинической педиатрии 
(1987–1992); Кафедра педиатрии педиатрического 
факультета (1993–2004); Кафедра педиатрии и пропе-
девтики детских болезней (2005–2006); Кафедра пе-
диатрии (с 2007).
Первым заведующим стал Ю.В. Макаров (1894–

1980), выпускник Казанского университета. Время 
его учёбы совпало с началом Первой мировой войны, 
а затем – революционными событиями, в которых 
ему пришлось принимать участие то на одной, то на 
другой стороне. Лишь в 1921 г. студент и военврач 
Макаров смог успешно окончить альма-матер и был 
принят ассистентом в детскую клинику Казанского 
клинического института для усовершенствования 
врачей. Здесь он с большим упорством занялся науч-
ными исследованиями актуальнейших на тот период 
спутников лихолетий и военных испытаний – рахита, 
витаминной недостаточности, детского туберкулёза. 
Защитил докторскую диссертацию (1936) под ру-

ководством заслуженного деятеля науки РСФСР про-
фессора Е.М. Лепского. Одновременно получила на-
учную степень кандидата медицинских наук его жена 
– Герма Адольфовна Хайн-Макарова (1899–1984), ра-
ботавшая в университетской клинике по тем же про-
блемам патологических состояний организма ребенка 
при нарушениях питания. Макаровы получили при-
глашение на работу в Архангельск, где была открыта 
кафедра детских болезней АГМИ. 
Требовалось срочно начать выпуск врачей, специ-

ально подготовленных именно к работе с детьми. В 
лечебных учреждениях не хватало детских коек, лече-
нием детей занимались в основном врачи общего те-
рапевтического профиля и фельдшера. Кроме того, в 
регионе, по климатическим условиям экстремальным 

для проживания человека, который был определён 
«всесоюзной лесопилкой» и куда ехали на работу се-
мьи с детьми со всей страны, нужно было определить 
круг краевой патологии педиатрического профиля, 
выделить для изучения самые актуальные задачи того 
времени. 
Для устройства кафедральной клиники институт 

получил в городе старинный двухэтажный особняк 
на углу улицы Карла Маркса и Троицкого проспек-
та. Здание было плохо приспособлено для детской 
больницы, но Макаровым удалось обустроить его не 
только с умом, но и с душой. На втором этаже разме-
стились уютные палаты для детей раннего возраста, 
на первом располагались палаты для детей старшего 
возраста, клиническая лаборатория, использовавша-
яся для педагогических целей, и довольно большая 
лекционная аудитория, где Юрий Васильевич читал 
клинические лекции для студентов 4 и 5 курсов с де-
монстрацией больных. 
Практические занятия вела Герма Адольфовна. 

Широко эрудированный клиницист и ученый, она 
играла большую роль в воспитании студентов и мо-
лодых врачей, обучении их клиническому мастерству 
и лабораторному делу, служила примером гуманного 
отношения к матери и ребенку. К работе на кафедре 
привлекались также практические врачи, ставшие 
членами областного отделения Общества детских 
врачей РСФСР, созданного профессором Макаровым 
практически сразу по приезду в Архангельск. Он и его 
сотрудники во время обходов, лекций и практических 
занятий щедро делились своим клиническим опытом, 
знакомили практических врачей с самыми передовы-
ми методами диагностики, профилактики и лечения 
заболеваний детского возраста. 
В довоенные годы коллектив кафедры занимался 

изучением клиники и патогенеза острых расстройств 
пищеварения у детей. Тогда же было опробовано в 
лечении этих заболеваний применение альгината, вы-
деленного сотрудниками кафедры физической и кол-
лоидной химии АГМИ во главе с доцентом А.И. Ве-
дринским из водорослей Белого моря. Эти наработки 
станут самыми актуальными для решения проблем 
педиатрии скорого военного времени – острых рас-
стройств пищеварения, гипотрофии, рахита (особен-
но у детей-«блокадников»), пневмоний, авитаминозов 
– преобладающих видов патологии у детей первого 
года жизни в тот период, а также токсической диспеп-
сии – основной причины высокой детской смертно-
сти. 
С 1939 г. подготовка научно-педагогических ка-

дров в АГМИ стала осуществляться через систему 
аспирантуры (позднее врачей-педиатров готовили на 
6 курсе лечебного факультета через субординатуру 
кафедры педиатрии). Первой из выпускников инсти-
тута, получивших специализацию по педиатрии на 
кафедре Ю.В. Макарова, в аспирантуру поступила 
Т.П. Левитина. Уже в годы Великой Отечественной 
войны в качестве соискателя начала работу здесь 
М.В. Пиккель. 
Для педиатров военные годы стали особенно тяже-

лыми. На фоне голода, стрессовых ситуаций, недо-
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статка медикаментов и других проблем здоровье де-
тей было резко подорвано (Архангельск в годы войны 
оказался на втором месте по голодной смертности 
после блокадного Ленинграда). Туберкулёз, поносы, 
сепсис, хронические пневмонии на фоне голода и ис-
тощения носили необычно тяжелый, злокачествен-
ный характер. Сотрудники кафедры работали со сту-
дентами не только в клинике, но и в детских яслях, 
областном доме ребёнка, в родильных домах, самоот-
верженно борясь за жизнь и здоровье детей. Многие 
из них были отмечены государственными наградами.
При этом не прерывалась и научная работа, на-

правленная на решение практических задач того вре-
мени. В клинике детских болезней разрабатывались 
соответствующие сложившейся ситуации принципы 
лечения детей с истощением и рахитом; применялись 
новые препараты, позволяющие улучшить процесс 
восстановления здоровья у детей с острыми желудоч-
но-кишечными заболеваниями. Кафедра научно обо-
сновывала методы профилактики нарушений питания 
в условиях его недостаточности за счёт включения 
в пищу мяса и жира морских зверей, не употребляв-
шихся ранее в этих целях. 
Результаты уникальных исследований были доло-

жены на научной сессии АГМИ осенью 1942 г., опу-
бликованы в вышедшем тогда же пособии «О терапев-
тическом действии альгиновых кислот и альгинатов 
при желудочно-кишечных заболеваниях у детей». 
К научной работе на кафедре активно привлекались 
студенты. В годы войны на работу сначала в клинику, 
а потом и на кафедру впервые пришли выпускницы 
АГМИ.
Профессор Макаров все годы работы в Архангель-

ске научно и организационно возглавлял работу по 

борьбе с детской заболеваемостью и смертностью, 
много времени отдавал повышению квалификации 
медицинских работников детских ЛПУ, выступал с 
докладами на конференциях по вопросам детского 
здравоохранения. Все его научные труды того пери-
ода посвящены наиболее актуальным проблемам пе-
диатрии: «Рахит у детей», «О релаксации диафрагмы 
у детей», «О клинике и патологической анатомии ту-
беркулеза у детей», «О туберкулезных инфильтратах 
в легких у детей», «Роль яслей в профилактике дет-
ского туберкулеза», «О морфологических изменениях 
в почках у детей при инфекциях, расстройствах пи-
щеварения и питания и при некоторых других забо-
леваниях», «Ревматизм у детей», «О лечении острой 
сердечной недостаточности».
Им на многие годы вперед были определены стра-

тегические направления научно-педагогической дея-
тельности кафедры, планомерно и последовательно 
осуществляющиеся и до нашего времени, подготов-
лены научно-педагогические кадры, сформировав-
шие педиатрическую научно-педагогическую школу 
Архангельского Севера. В последние годы работы в 
АГМИ профессор Макаров совмещал заведование ка-
федрой с работой заместителя директора по научно-
учебной работе.
В 1946 г. Юрий Васильевич и Герма Адольфовна 

Макаровы вернулись в Казань, где многие годы ра-
ботали затем в Казанском медицинском институте. 
Он возглавлял кафедру детских болезней, она после 
защиты в 1948 г. докторской диссертации – кафедру 
пропедевтики детских болезней.
Кафедру почти на двадцать лет принял в свое ру-

ководство доцент А.Г. Суворов (1894–1971), также 
воспитанник казанской педиатрической школы, пре-

Кафедра педиатрии, 2016 г.
Нижний ряд (слева-направо): доц. Л.А. Зубов, проф. Е.Н. Сибилева, доц. М.С. Тренина, доц. Г.П. Смирнова, доц. А.В. Го-
ренькова. Верхний ряд: докторант, доц. А.В. Лебедев, доц. О.Г. Старцева, проф. В.А. Терновская, зав.каф. С.И. Малявская, 
доц. Т.А. Торопыгина, доц. А.К. Копалин, асс. Н.А. Артемова
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красный клиницист, известный педиатр-кардиолог 
и замечательный педагог. Александр Григорьевич 
в 1914 г. окончил Вятскую фельдшерскую школу и 
был призван на фронт; после войны работал земским 
врачом. В 1919–1924 гг. учился на медицинском фа-
культете Казанского университета, затем был орди-
натором, аспирантом, ассистентом детской клиники, 
совмещая научные исследования с лечебной работой. 
По окончании в 1938 г. аспирантуры А.Г. Суворов 

был направлен Наркомздравом ассистентом кафедры 
детских болезней в Ижевский медицинский институт. 
В 1943 г. он защитил диссертацию на степень канди-
дата медицинских наук по теме «Некоторые этиоло-
гические моменты острых расстройств пищеварения 
и питания у детей по материалам детской клиники 
Ижевского медицинского института и мероприятия 
по борьбе с ними». Вскоре после этого вернулся на 
работу ассистентом в детскую клинику Казанского 
медицинского института.
В 1946 году он был избран заведующим кафедрой 

детских болезней АГМИ, возглавив также областное 
отделение Общества детских врачей РСФСР. С 1947 г. 
деятельной помощницей доцента А.Г. Суворова на ка-
федре стала М.В. Пиккель, защитившая в Казанском 
медицинском институте кандидатскую диссертацию 
на тему «Рахит у детей-дистрофиков» (научный руко-
водитель – профессор Ю.В. Макаров). 
М.В. Пиккель – дочь сосланного на Север врача-пе-

диатра, одна из первых выпускниц института, связав-
ших всю свою дальнейшую судьбу с альма-матер. Она 
начала работу в детской клинике профессора Макарова 
еще студенткой, проявив большой интерес и способ-
ности к НИР. После окончания в 1942 г. с отличием 
медицинского института по специальности «лечебное 
дело», была направлена по предложению Ю.В. Мака-
рова на работу врачом-ординатором детского отделе-
ния 1-й АГКБ и под его руководством за сравнительно 
небольшой срок выполнила на основе собственного 
опыта лечения номы у детей несколько работ, пред-
ставленных на научных сессиях АГМИ военных лет. 
Но главное внимание она сосредоточила на пробле-

ме детей с дистрофиями, предупреждении и лечении 
детских инфекций, являющихся самой тяжелой дет-
ской патологией и основной причиной детской смерт-
ности в те годы. Её научные труды «Опыт примене-
ния раствора сульфидина по Планельесу при лечении 
летних детских поносов» (тогда единственный метод 
лечения этого часто смертельного заболевания) и «Ра-
хит у детей г. Архангельска и некоторые особенности 
рахита у детей-дистрофиков» (о сочетании рахита с 
дистрофией у детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет) име-
ли большую практическую значимость. По предло-
женной ею схеме в районах и городах Архангельской 
области успешно проводились профилактика рахита 
и лечение детей, страдающих этим заболеванием.
После защиты кандидатской диссертации М.В. Пик-

кель, будучи уже ассистентом кафедры детских бо-
лезней АГМИ, организовала курс детских инфекций 
на базе инфекционной больницы. К этому времени 
состав больных в детской клинике изменился: рас-
стройства пищеварения, считавшиеся алиментарны-

ми у детей до двух лет, стали расшифровываться как 
инфекция. Появилась новая нозологическая форма 
– кишечная колиинфекция, протекавшая с тяжелыми 
токсикозами (токсическая диспепсия), многие колиты 
имели стафилококковую этиологию. В инфекцион-
ную больницу стали часто поступать больные менин-
гитами (менингококковый и туберкулезный). 
М.В. Пиккель в 1950-е гг. занялась туберкулезным 

менингитом, который относился к смертельным забо-
леваниям и был тяжелейшей проблемой того времени. 
Клинические наблюдения потребовали изучить осо-
бенности воспаления мозговых оболочек. Начались 
настойчивые поиски действенных приемов борьбы с 
болезнью. Для таких больных она организовала отде-
ление на базе инфекционного городка. Позднее при её 
непосредственном участии на базе второго детского 
инфекционного корпуса (ДИК-2) было создано от-
деление нейроинфекции, а затем открыто специали-
зированное отделение детской больницы. Огромная 
заслуга кафедры педиатрии АГМИ и лично М.В. Пик-
кель в победе над этой болезнью. Она обобщила на-
учные исследования по этой проблеме в докторской 
диссертации и стала первой женщиной-профессором 
среди выпускников АГМИ. Сегодня туберкулезный 
менингит в Архангельской области встречается лишь 
эпизодически. 
В 1965 г. М.В. Пиккель возглавила кафедру дет-

ских болезней АГМИ. С ее именем связаны открытие 
в 1972 г. многопрофильной АОДКБ и в 1976 г. – пе-
диатрического факультета. Ныне они функциониру-
ют как единый клинико-научно-педагогический ком-
плекс, осуществляющий совместную деятельность по 
подготовке педиатров, изучению современных форм 
краевой детской патологии, их проявление, течение и 
лечение. 
Преподавание педиатрии на педиатрическом фа-

культете началось с 1979 г. К тому времени динамич-
но развивающаяся под руководством М.В. Пиккель 
кафедра детских болезней уже сформировалась как 
многопрофильная. На ней преподавались все основ-
ные разделы педиатрии: факультетская, госпитальная 
педиатрия и субординатура; сложились и выделились 
курсы преподавания детских инфекций и неонатоло-
гии детских болезней. Кафедра детских болезней ста-
ла для нового факультета базой образования профиль-
ных кафедр, осуществляющих преподавание детских 
болезней. В 1982 г. она разделилась на кафедру педи-
атрии педиатрического факультета (заведующая до-
цент А.Я. Трубина) и кафедру педиатрии лечебного и 
стоматологического факультетов (заведующая доцент, 
затем профессор В.А. Терновская). В 1987 г. была ор-
ганизована кафедра пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии на базе больницы им. 
Н.А. Семашко (заведующая доцент, затем профес-
сор В.И. Макарова). В 1993 г. ранее организованный 
М.В. Пиккель курс детских инфекций был преобра-
зован в кафедру детских инфекционных болезней 
(заведующая доцент, затем профессор Л.В. Титова; 
ныне д.м.н. О.В. Самодова). Организатором и руко-
водителем кафедры неонатологии и перинатологии в 
1995 г. стала доцент, затем профессор Г.Н. Чумакова. 
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Наработки в области последипломного образования 
интернов и ординаторов, а также профессиональной 
переподготовки врачей-педиатров позволили орга-
низовать в 1998 г. кафедру педиатрии факультета по-
вышения квалификации врачей, которую возглавила 
профессор Е.Н. Сибилева. Эта кафедра работала в 
тесном сотрудничестве со своими коллегами на базе 
АОДКБ, а в 2015 г. вновь объединилась с кафедрой 
педиатрии. Профессор Е.Н. Сибилева обладает неза-
урядными энциклопедическими знаниями, является 
прекрасным клиницистом и лектором, главным дет-
ским эндокринологом Министерства здравоохране-
ния Архангельской области.
Все первые руководители вновь организованных 

кафедр – ученики профессора Пиккель, которая 
стала основательницей северной научно-педаго-
гической педиатрической школы, имеющей значи-
тельный объем научной продукции и признанной 
на региональном и всероссийском уровнях. Мария 
Владимировна умела донести до каждого коллеги 
важность сочетания врачебной практики с научными 
изысканиями, без чего немыслимо профессиональ-
ное совершенствование. Своим примером беззавет-
ного служения детям, своей добротой, интеллигент-
ностью она пробудила у многих студентов интерес 
к педиатрии и воспитала целую плеяду соратников, 
учеников и последователей. Среди них В.Н. Королё-
ва, Т.П. Левитина, Т.И. Мугандина, В.Д. Новожило-
ва, Л.А. Носкова, В.Н. Пономарева, Т.В. Волокитина, 
В.И. Макарова, Е.Н. Сибилева, Л.А. Зубов и другие. 
В период ее заведования раскрывалось клиническое 
мастерство и педагогический талант В.А. Тернов-
ской, Л.В. Титовой, Г.Н. Чумаковой, А.С. Кирсано-
вой, Л.К. Анисимовой и других, которые во многом 
определили лицо кафедры в последующие годы. Ма-
рия Владимировна в полной мере раскрыла органи-
заторские способности прекрасных клиницистов и 
педагогов Г.П. Смирновой, А.К. Копалина, Л.А. Аки-
мовой, О.Ю. Леонтьевой, Т.Л. Ширяевой. 
В 1978 г. профессор М.В. Пиккель передала руко-

водство кафедрой доценту А.Я. Трубиной, но про-
должала консультировать больных, участвовала в 
обходах, принимала государственные экзамены на пе-
диатрическом факультете, в конце 1980-х гг. два года 
работала на вновь образованной кафедре пропедевти-
ки детских болезней и поликлинической педиатрии. 
Уже в 90-летнем возрасте профессор Мария Влади-
мировна написала и издала книгу «Клиника туберку-
лезного поражения центральной нервной системы у 
детей», так как считала, что природу победить нельзя: 
опасные инфекции имеют «привычку» мутировать, 
приспосабливаться и ждать своего часа. При благо-
приятных для них условиях они могут вернуться, но 
поколения врачей, не встречавшихся с ними, не знаю-
щих их в «лицо», могут не распознать опасность.
Затем в разное время кафедрой педиатрии руково-

дили д.м.н. из Ленинграда – В.Л. Пайков, А.В. До-
бронравов, В.Г. Сапожников. В 1992 г. ее возглавила 
защитившая к тому времени докторскую диссерта-
цию и вскоре получившая учёное звание профессора 
В.А. Терновская. 

Основным направлением научной деятельности 
кафедры стало изучение влияния климатических и 
экологических факторов на здоровье детей, прогнози-
рование его изменений с целью научной организации 
профилактики, а также определение особенностей те-
чения и тактики лечения заболеваний в этих условиях. 
Изучались также совершенно новые и крайне актуаль-
ные проблемы синхронизации матери и ребенка, отца 
и ребенка, социализации ребенка на ранних этапах 
онтогенеза, а также психосоматики, психологии дет-
ского возраста, нейропсихофармакологии. Возглавила 
это научное направление профессор В.А. Терновская. 
Исследования проводились в рамках государственной 
программы «Дети Севера». 
Для разработки этих проблем была определена ме-

тодология исследований, интегральная для оценки как 
физиологических, так и патологических изменений 
в организме человека, создана единственная тогда на 
Северо-Западе цитохимическая лаборатория, в которой 
проводились исследования энергетического метабо-
лизма на субклеточном уровне. Уникальность предло-
женных методик заключается в том, что самые мини-
мальные отклонения в организме, которые начинаются 
при различного рода адаптационных процессах, воз-
действии патогенов, возникновении заболеваний, вы-
здоровлении отражаются в этих метаболических сдви-
гах на субклеточном уровне, что и позволяет оценить 
влияние окружающих факторов среды, воздействий 
патогенов, лекарств, токсикантов, природно-климати-
ческих факторов и, самое главное, оценить саногенети-
ческие процессы в организме как взрослого, так и ре-
бенка. С помощью этих параметров возможно создание 
оптимально работающей прогностической программы 
развития, течения, лечения и исходов заболевания.
Результаты исследований вызвали интерес не толь-

ко в России, но и за рубежом. Уже в 1990 г. результаты 
исследований Виктории Афанасьевны по оценке вли-
яния геогелиомагнитной ситуации на здоровье ребен-
ка были включены в координационный проект иссле-
дований по этой проблеме в Германии, доложены на 
международном конгрессе в Вене по проблемам био-
климатологии. А в целом В.А. Терновская докладыва-
ла о них на международных конгрессах во Франции, 
Норвегии, Канаде, Австрии, Турции, Болгарии, США, 
Италии, Греции, Польше. В 1991 г. она была избрана 
членом Американского национального географиче-
ского общества, а с 1994 г. является действительным 
членом Нью-Йоркской академии наук. Результаты 
этих исследований легли в основу компьютерной про-
граммы «Ребенок и качество жизни», которая являет-
ся одновременно диагностической, прогностической 
и лечебно-профилактической. На международных 
конференциях докладывали результаты своих иссле-
дований сотрудники кафедры Е.Н. Сибилева, Л.А. Зу-
бов, А.К. Копалин и др.
Деятельный учёный и высококвалифицированный 

педагог, заслуженный врач Российской Федерации 
профессор В.А. Терновская продолжила и резуль-
тативно развила дело своего учителя профессора 
М.В. Пиккель. Она вырастила свою плеяду учеников, 
создала собственную научную школу, в которой не 
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только специалисты, посвятившие себя науке и про-
фессиональному образованию, но и практические вра-
чи региона. Под её научным руководством защищено 
14 кандидатских и одна докторская диссертации. На-
учной деятельностью на кафедре активно занимаются 
и студенты, которыми ежегодно выполняются 10–12 
НИР. Они принимают участие в проведении врачеб-
но-студенческих конференций и заседаний общества 
педиатров. 
В 2006 г. профессор В.А. Терновская передала кафе-

дру как «эстафету добра» своей ученице профессору 
С.И. Малявской. Сегодня кафедра педиатрии является 
выпускающей кафедрой, завершающей додипломную 
подготовку студентов педиатрического факультета по 
всем разделам педиатрии. Кафедра проводит также 
последипломное обучение в ординатуре и на циклах 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки врачей-педиатров, детских эндокриноло-
гов, детских кардиологов, аллергологов-иммуноло-
гов. Она активно включилась в систему непрерывного 
медицинского образования врачей.
Все сотрудники кафедры являются консультантами 

специализированных отделений больницы. В составе 
кафедры – главные внештатные специалисты МЗ Ар-
хангельской области: детский гастроэнтеролог, дет-
ский эндокринолог, детский кардиолог, аллерголог-
иммунолог. Все сотрудники кафедры имеют высшие 
квалификационные категории по педиатрии и смеж-
ным специальностям. 
Традиционно руководители кафедры возглавляли 

Архангельское общество педиатров. В разные годы 
его председателями были профессор Ю.В. Макаров, 
А.Г. Суворов, профессор М.В. Пиккель, В.А. Тернов-
ская. В наши дни научное общество педиатров воз-
главляет профессор С.И. Малявская.
Научные направления кафедры на протяжении по-

следних десятилетий посвящены изучению важных 
направлений педиатрии: разработке и внедрению диа-
гностических исследований высокой степени слож-
ности по проблемам детской эндокринологии, кар-
диологии, ревматологии, клинической иммунологии 
и аллергологии, влиянию экологических факторов на 
здоровье детей, вопросам физиологии развития и вос-
питания «здорового ребенка». 
Значимые и признанные в России научные дости-

жения получены коллективом кафедры в изучении 
педиатрических аспектов метаболического синдрома 
(ожирение, артериальная гипертензия, гиперсимпа-
тикотония, нарушения толерантности к глюкозе, син-
дром поликистоза яичников). В рамках российского 
многоцентрового исследования предложены решения 
проблем ранней диагностики и коррекции недостаточ-
ности витамина Д и сопряженных с ней нарушений в 
популяции детей и подростков Арктической зоны РФ. 
Большое место уделяется реализации профилактиче-
ского направления с позиций мультидисциплинарной 
защиты здоровья детей и подростков (системный мо-
ниторинг состояния здоровья школьников, педиатри-
ческая превентология), решению экологических и ги-
гиенических проблем педиатрии (экология и здоровое 
питание, витамины и микроэлементы в укреплении 

здоровья детей, геохимические эндемии и состояние 
здоровья детей, йоддефицитные состояния). Изуче-
ны гормонально-метаболические проявления наибо-
лее распространенных и социально-значимых забо-
леваний: болезни щитовидной железы (хроническая 
гипотироксинемия при диффузном нетоксическом 
зобе, диффузном токсическом зобе и аутоиммунном 
тиреоидите), нарушения роста, задержка полового 
развития, гипогонадизм, синдром поликистозных 
яичников, изолированное телархе, синдром гипер-
пролактинемии. Сотрудники кафедры принимают 
активное участие в комплексной программе медико-
психологической реабилитации детей и подростков с 
сахарным диабетом 1 типа.
Перспективами по научной работе кафедра опреде-

лила: внедрение новых достижений науки и практики 
в работу ОДКБ и лечебно-профилактических учреж-
дений области, создание научных направлений как 
базиса организации центров по эндокринологии, кар-
диологии, аллергопульмонологии, гастроэнтерологии 
на Севере. 
Принципами деятельности кафедры на современном 

этапе являются преемственность, сохранение, переда-
ча и приумножение исследовательских традиций, зало-
женных основателями кафедры. 
Заведующие: Юрий Васильевич Макаров (1935–

1946); Александр Григорьевич Суворов (1946–1964), 
Мария Владимировна Пиккель (1965–1978); Алев-
тина Яковлевна Трубина (1978–1986); В.Л. Пайков 
(1986–1990), Александр Владимирович Добронра-
вов (1990–1992); Виктория Афанасьевна Терновская 
(1992–2006), Светлана Ивановна Малявская (с 2006).

Лит.: Кафедра педиатрии  – база развития педиатрии в Архан-
гельске / История АГМИ–АГМА–СГМУ (Педиатрический фа-
культет) под ред. Г.С. Щурова. Архангельск, 2002. С. 9–17; Мое 
святое ремесло: к 100-летию со дня рождения профессора Марии 
Владимировны Пиккель/ [сост.: Л. А. Зубов, А. В. Андреева]. – 
Архангельск, 2011. - 152 с.; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Домороще-
нова Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007; Щу-
ров Г.С. Профессора Северного государственного медицинского 
университета. Архангельск, 1997.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/pediatry

С.И. Малявская 

КАФЕДРА
ПРОПЕДЕВТИКИ
ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
И ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПЕДИАТРИИ
Организована 1 сентября 1987 г. в связи с открыти-

ем педиатрического факультета. Состав формировал-
ся из ассистентов кафедры педиатрии педиатрическо-
го и лечебного факультетов (И.А. Сухих, Н.В. Карпук) 
и ведущих специалистов педиатрического здравоох-
ранения (М.И. Войтенко, А.Ф. Мацепуро, Е.Б. Мага-
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рас, Г.С. Жернакова). Кафедру возглавила к.м.н., до-
цент Валерия Ивановна Макарова, которая в 1995 г. 
защитила докторскую диссертацию и получила зва-
ние профессора. Большую помощь в организации 
кафедры оказали профессор Мария Владимировна 
Пиккель, работавшая на кафедре в 1987–1989 гг. в ка-
честве профессора-консультанта, и заведующий кафе-
дрой пропедевтики детских болезней Ленинградского 
педиатрического медицинского института профессор 
Владимир Владимирович Юрьев. 
В 1988–1996 гг. кафедра пополнилась выпускни-

ками педиатрического факультета: из практического 
здравоохранения пришли Е.А. Рябова, Н.Л. Избенко, 
Н.В. Ефимова, которые впоследствии успешно за-
щитили кандидатские диссертации. После оконча-
ния аспирантуры в Москве и Ленинграде на кафедру 
приняты ассистенты к.м.н. Л.И. Меньшикова и к.м.н. 
И.В. Бабикова; ассистентом стал первый аспирант ка-
федры В.А. Плаксин.
В 1997 г. в состав кафедры пропедевтики детских 

болезней и поликлинической педиатрии вошла кафе-
дра детских болезней лечебного и стоматологическо-
го факультетов, коллектив которой был представлен 
доцентом О.В. Тарасовой, ассистентами Н.А. Кукли-
ной, Е.Е. Толстиковой, В.А. Куликовым. С этого года 
кафедра ведет преподавание всех разделов педиатрии 
на педиатрическом, лечебном, стоматологическом фа-
культетах и факультете повышения квалификации – 
детская кардиология и ревматология, педиатрия для 
врача общей практики, традиционные и нетрадици-
онные методы диагностики и лечения детей, медико-
педагогические аспекты воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, сестринское дело в педиатрии.
Клиническими базами являются все детские отде-

ления больниц Архангельска (СМЦ им. Н.А. Семаш-
ко, 6-я ГБ, 7-я ГБ, детские поликлиники города, Дом 
ребенка) и детская городская больница Северодвин-
ска. Ежегодно на кафедре обучаются 8–10 клиниче-
ских интернов, 3–4 клинических ординатора и 1–2 
аспиранта. Кафедра, благодаря творческой работе 
доцентов И.В. Бабиковой, Н.В. Ефимовой, В.А. Плак-
сина, является базой передового опыта по внедрению 
педагогических инновационных технологий.
Под научным руководством профессора В.И. Мака-

ровой на кафедре выросла мощная научная школа пе-
диатров, детских кардиологов и ревматологов, работа-
ющих в СГМУ, САФУ, ЛПУ разных регионов России, 
за рубежом. Подготовили, защитили кандидатские дис-
сертации 39 человек, из них под руководством профес-
сора В.И. Макаровой – 34, докторские – 3.
Кафедра активно ведет методическую работу. Изда-

но более 50 методических пособий для студентов по 
наиболее сложным темам учебного курса педиатрии, 
5 учебников и 2 учебных пособия для студентов пе-
диатрического, лечебного и стоматологического фа-
культетов, получивших гриф Федерального института 
российского образования. Издано 10 монографий. 
В 2006 г. из состава кафедры в целях совершенство-

вания организации учебного процесса и на основании 
решения Ученого Совета СГМУ была выделена ка-
федра поликлинической и социальной педиатрии с 
курсом детской кардиологии ФПК и ППС. Основная 
цель – осуществление последипломной подготовки 
специалистов с медицинским профессиональным об-

Кафедра пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии, 2017 г.
Нижний ряд (слева направо): ст. лаборант Н.А. Артюгина; к.м.н., доцент Л.К. Анисимова; д.м.н., проф. В.И. Макарова, зав.
кафедрой; д.м.н., проф. О.В. Тарасова; к.м.н., доцент Н.В. Ефимова. Верхний ряд: к.м.н., доцент Н.Ю. Плаксина; к.м.н., до-
цент И.В. Бабикова; к.м.н., доцент Н.Л. Избенко; к.м.н., доцент В.А. Плаксин; к.м.н. О.А. Киселева; к.м.н. Н.В. Краева; ст. 
лаборант О.В. Штыкова; лаборант Л.Н. Андросова
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разованием в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом, в т.ч. в рамках реализации 
и научно-методического сопровождения националь-
ного приоритетного проекта «Здоровье». Заведующая 
кафедрой – д.м.н., профессор Л.И. Меньшикова и ас-
систенты этой кафедры: доцент Н.В. Ефимова, к.м.н. 
О.В. Сурова, к.м.н. Т.А. Борисова, к.м.н. О.А. Игнато-
ва, Е.Е. Якушева. В 2015 г. Приказом ректора СГМУ 
произведено слияние кафедр с целью обеспечения 
преемственности преподавания педиатрии и обеспе-
чения непрерывности педиатрического образования.
Сотрудники кафедры участвуют в работе Союза пе-

диатров России, Российской ассоциации детских карди-
ологов, Ассоциации ревматологов России; в разработке 
и реализации областных и муниципальных целевых 
программ в рамках ГНТП «Здоровье населения Евро-
пейского Севера» по следующим направлениям: новые 
профилактические стратегии при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы у детей и подростков про-
мышленных городов, состояние здоровья школьников в 
процессе непрерывного наблюдения при внедрении оз-
доровительных технологий, артериальная гипертензия 
у детей и подростков, психоэмоциональное состояние 
подростков с заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, новые методы диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата у 
детей. Являются главными внештатными специалистами 
МЗ Архангельской области В.И. Макарова (главный пе-
диатр), И.В. Бабикова (главный детский ревматолог).
Молодые ученые кафедры неоднократно являлись 

победителями различных областных и российских кон-
курсов. Преподаватели награждались благодарностями 
и грамотами СГМУ, МЗ Архангельской области, МЗ 
РФ, Ассоциации детских кардиологов России. Звание 
«Отличник здравоохранения» имеют д.м.н., профессор 
каф. О.В. Тарасова и к.м.н., доцент И.В. Бабикова.
Вспомогательный персонал представлен старшим 

лаборантом Н.А. Артюгиной и ветеранами кафедры, 
лаборантами В.М. Безумовой, Л.Н. Андросовой и 
препараторами В.М. Семёхиной и Т.С. Соловьевой.
С момента образования кафедры и по настоящее 

время возглавляет кафедру В.И. Макарова, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач России, академик РАЕ, 
Заслуженный деятель образования и науки РАЕ, осно-
ватель научной школы «Педиатрия Поморья». 

Лит.: Макарова В.И. Роль кафедры пропедевтики детских болез-
ней в организации медицинского наблюдения за детьми работни-
ков водного транспорта // Морская медицина в новом тысячелетии 
: сб. тез. междунар. конф., посвящ. 80-летию морской медицины 
и 80-летию СЦБКБ им. Н.А. Семашко, 11-13 сент. 2002 г. Архан-
гельск, 2002. С. 31–32; Проба пера: сб. науч. работ молодых ученых: 
прил. к сб. материалов III Апр. чтений. 1 июня 2012 г. Архангельск, 
2012; Макарова В.И., Антушева Е. 25 лет кафедре пропедевтики 
детских болезней и поликлинической педиатрии // Медик Севера. 
2012. 14 нояб. С. 8–9; 20-летний опыт использования модульно-
рейтинговой технологии обучения на кафедре пропедевтики дет-
ских болезней и поликлинической педиатрии / В.И. Макарова [и 
др.] // Медицинское образование в XXI веке: традиции и инновации 
: материалы XX Межрегион. учеб.-метод. конф., 22 апр. 2015 г. Ар-
хангельск, 2015. С. 119–120; Кафедра пропедевтики детских болез-
ней / История АГМИ–АГМА–СГМУ (Педиатрический факультет) 
под ред. Г.С. Щурова. Архангельск, 2002. С. 25–28.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/child

В.И. Макарова

КАФЕДРА 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДИАТРИИ
Кафедра поликлинической и социальной педиатрии 

с курсом детской кардиологии факультетата повыше-
ния квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов СГМУ организована 10 января 
2007 г. Инициатором создания кафедры явилась про-
фессор, д.м.н. Валерия Ивановна Макарова. Заведу-
ющей кафедрой в соответствии с конкурсной про-
цедурой избрана д.м.н., профессор Лариса Ивановна 
Меньшикова. Это позволило Северодвинской ГДБ в 
2007 г. получить статус клинической. В 2011 г. назва-
ние кафедры изменилось – кафедра поликлинической 
и социальной педиатрии. 
Основной целью создания кафедры являлась после-

дипломная подготовка специалистов с медицинским 
профессиональным образованием в рамках реализа-
ции и научно-методического сопровождения нацио-
нального приоритетного проекта «Здоровье».
На кафедре проходили обучение клинические интер-

ны, клинические ординаторы и практикующие врачи по 
специальностям «педиатрия», «детская кардиология», 
осуществлялось обучение в аспирантуре. Клинические 
базы кафедры: стационар и детские поликлиники г. Се-
веродвинска и медицинские организации г. Архангель-
ска – СМЦ им. Н.А. Семашко, детские поликлиники 
г. Архангельска.
На кафедре работали два профессора (заведующая 

кафедрой – д.м.н., профессор Л.И. Меньшикова и 
д.м.н., профессор В.И. Макарова), два доцента (к.м.н. 
Н.В. Ефимова, к.м.н., Н.Л. Избенко). Куратором кли-
нической базы – Северодвинской ГДБ – является до-
цент, к.м.н. Н.В. Ефимова, куратором медицинских 
организаций г. Архангельска – доцент Н.Л. Избенко. 
В детской больнице Северодвинска (главный врач – 
Заслуженный врач РФ Г.К. Кузьмина) практическую 
подготовку обучающихся осуществляли врачи – со-
трудники детской больницы – к.м.н. Т.А. Борисова, 
к.м.н. Е.Е Якушева, к.м.н. О.В. Сурова, к.м.н. О.А. Иг-
натова, к.м.н. М.Ю. Парвулюсова, к.м.н. О.А. Кисе-
лева, к.м.н. А.В. Чуйко, к.м.н. И.А. Колесникова, 
аспирант О.В. Штыкова. На условиях совместитель-
ства привлекались к работе профессора Г.Н. Чумако-
ва и Л.В. Титова, доценты Л.А. Зубов, В.А. Плаксин, 
И.В. Бабикова, М.Г. Дьячкова. 
Подготовка врачей-интернов началась с 1995 г. на 

базе детской больницы Северодвинска, первые сер-
тификационные циклы усовершенствования врачей 
были проведены в 1999 г. Выездные циклы для вра-
чей-педиатров кафедра проводила в районах Архан-
гельской области (Котласский, Коношский, Вельский, 
Мирный), а также в Мурманске, Сыктывкаре, Цхин-
вале (Южная Осетия).
У всех сотрудников кафедры имеются врачебные 

квалификационные категории, в т.ч. у 70 % – высшая. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры 
участвует в работе Российской ассоциации детских 
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кардиологов, Российского общества педиатров, в ор-
ганизации и проведении научно-практических конфе-
ренций, семинаров, «круглых столов», симпозиумов, 
форумов муниципального и областного уровня. Со-
трудники кафедры активно участвуют в организации 
лечебно-диагностической и консультативной деятель-
ности, во внедрении новых методов диагностики, ле-
чения, экспертизы и реабилитации.
На кафедре с привлечением практических врачей 

проводились научные исследования, внедрялись ин-
новационные педагогические методики, дистанцион-
ные методы обучения. НИР велась в рамках единой 
научно-технической программы «Здоровье населе-
ния Европейского Севера» и российской программы 
«Дети России» (подпрограмма «Дети Севера»).
Тесные связи кафедры с клиническими базами по-

зволяли сотрудникам каферы активно участвовать в 
разработке и реализации муниципальных и област-
ных целевых программ в области охраны здоровья, 
внедрять новые организационные формы оказания 
медицинской помощи детскому населению, в т.ч. с ис-
пользованием стационарозамещающих технологий. 
Совместные научные работы коллектива кафедры и 
детской больницы дважды удостаивались премии им. 
М.В. Ломоносова МО «Северодвинск». Сотрудники 
кафедры вместе с врачами детской больницы г. Се-
веродвинска участвовали в реализации семи грантов 
муниципального, областного и международного уров-
ня. Успешно реализуются международные проекты, в 
частности российско-норвежский проект «Подготовка 
медицинского персонала по вопросам внутриболь-
ничной гигиены и инфекционного контроля», орга-
низована и функционирует клиника, дружественная к 
молодежи, на базе отделения медико-социальной по-
мощи подросткам в рамках совместной деятельности 

с ВОЗ/ЮНИСЕФ. Благодаря сотрудничеству с СГМУ 
расширилась география публикаций и докладов педи-
атров клинических баз: Норвегия, Турция, США, Ита-
лия, Греция, Германия, Израиль, Япония, Голландия. За 
годы сотрудничества на базе детской больницы г. Севе-
родвинска врачами практического здравоохранения и 
сотрудниками университета выполнены и успешно за-
щищены 11 кандидатских и 1 докторская диссертация.
В 2015 г. кафедра реорганизована путем присоеди-

нения к кафедре пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии (заведующая кафедрой 
– профессор, д.м.н. В.И. Макарова). Сохранен кадро-
вый состав, клинические базы, все направления дея-
тельности продолжаются на объединенной кафедре.

Лит.: Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохра-
нения Архангельской области на 2012 год. Архангельск, 2012. 
С. 168–173.

В.И. Макарова

КАФЕДРА 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ
И СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
В 1987 г. была создана кафедра поликлинической 

терапии для адаптации выпускников к будущей работе 
в амбулаторно-поликлинических лечебных учрежде-
ниях здравоохранения России. Основой для ее созда-
ния явилась реформа здравоохранения, определяющая 
усиление амбулаторного звена медицинской помощи 

Кафедра поликлинической терапии и сестринского дела, 2016 г.
Слева направо: асс. Т.В. Кузьмина, асс. М.А. Анциферова, доц. С.В. Юрьева, проф., зав. каф. Е.В. Сердечная, доц. О.В. Мар-
кова, доц. В.Г. Плакидин, ст. лаб. Н.В. Копылова
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населению посредством квалифицированной и специ-
ализированной помощи и реструктуризации стацио-
нарного этапа лечения. В качестве базовых лечебных 
учреждений для вновь открывающейся кафедры ис-
пользованы четыре самые мощные поликлиники города 
Архангельска, оказывающие многопрофильную специа-
лизированную врачебную помощь населению на основе 
самых современных технологий диагностки и лечения.
Переименования: Кафедра поликлинической тера-

пии (1987–1999); Кафедра поликлинической терапии 
с курсом сестринского дела (1999–2002, 2008–2009); 
Кафедра поликлинической терапии (2010–2015); Ка-
федра поликлинической терапии и сестринского дела 
(с 2016).
Первой заведующей стала Елена Николаевна Ша-

цова, выпускница АГМИ (1961), дочь потомственных 
врачей-педагогов. В течение первого учебного года на 
кафедре работали ассистенты кафедры факультетской 
терапии к.м.н. И.Ф. Литова, к.м.н. С.А. Латухина, 
Е.А. Губарец, к.м.н. Н.Ф. Заеко, О.В. Маркова. Ста-
бильный коллектив сложился с приходом на кафедру 
практикующих врачей Т.Б. Романовой и В.Г. Плаки-
дина. В течение семи лет на кафедре успешно труди-
лась Г.И. Ушничкова, в последующем возглавившая 
медико-социальную службу Архангельской области.
Становление вновь созданной кафедры потребо-

вало напряженной учебно-методической работы. Ка-
федра не только отработала методику преподавания 
поликлинической терапии, но и внедрила в учебный 
процесс законодательные и юридические основы те-
рапевтической службы в области, вопросы скорой и 
неотложной помощи на догоспитальном этапе, стра-
ховой медицины, экспертизы временной и стойкой 
нетрудоспособности. Получил признание в универси-
тете и практическом здравоохранении опыт кафедры 
по проведению практической части государственного 
экзамена по терапии – аттестации итоговых практи-
ческих навыков выпускников (опубл. в 1995 г. в про-
фильном журнале «Терапевтический архив»). Учеб-
но-методическое наследие за период работы кафедры 
составляет 75 изданий, из них 11 с грифом УМО. В 
2017 г. на кафедре преподается тридцать одна дисци-
плина. 
В 2011/2012 учебном году деканом лечебного фа-

культета, доцентом О.В. Марковой обобщен опыт 
проведения итоговой государственной аттестации на 
лечебном факультете, представленный в материалах 
международного семинара «Стандарты контроля ка-
чества обучения в медицинском вузе».
Ведется большая совместная работа с центром до-

клинической подготовки, руководимым Р.Л. Булано-
вым, по методическому обеспечению учебной прак-
тики, в рамках которой выделен самостоятельный 
раздел «манипуляционная техника».
С 1999 г. на кафедре введен курс «Сестринское 

дело», кафедра приобрела статус выпускающей не 
только для студентов лечебного факультета, но и для 
медицинских сестер с высшим образованием. Всего 
под руководством сотрудников кафедры выполнено 
264 дипломные работы.
С 2008 г. кафедрой заведует профессор Е.В. Сердеч-

ная, также выпускница лечебного факультета АГМИ 
(1993). В результате реализации научного проекта 
Е.В. Сердечной были разработаны новые подходы в 
стратификации риска тромбоэмболических осложне-
ний у больных с фибрилляцией предсердий, модели 
прогнозирования тромбоэмболических осложнений 
у больных в различных возрастных группах, которые 
позволили улучшить результаты лечения больных с 
этой формой аритмии. Результаты работы внедрены 
в деятельность лечебно-профилактических учрежде-
ний ФГБУ «СМКЦ им Н.А. Семашко» (Архангельск) 
и ФГБУ «СЗМИЦ В.А. Алмазова» Минздрава России 
(Санкт-Петербург). Кафедра принимала участие в 
международных проектах.
С 2008 г. основные научные приоритеты кафедры 

связаны с кардиологической патологией. На кафедре 
защищено 2 докторских и 12 кандидатских диссерта-
ций. В 1987–2016 гг. сотрудники кафедры опублико-
вали 476 печатных работ, выступили с 179 докладами 
на международных, российских и итоговых научных 
сессиях нашего вуза.
На кафедре работают два СНК. Лечебная и ор-

ганизационно-методическая работа кафедры осу-
ществляется в трех базовых поликлиниках. Все со-
трудники кафедры активно способствуют процессу 
аттестации врачей терапевтической службы области 
и города в качестве консультантов и рецензентов ат-
тестационных материалов. В 1987–2005 гг. выпол-
няли функции: главного внештатного пульмонолога 
– О.В. Маркова, главного эксперта по экспертизе тру-
доспособности – Т.Б. Романова, главного кардиолога 
департамента здравоохранения мэрии Архангельска 
– В.Г. Плакидин.
На кафедре есть и молодые преподаватели: к.м.н. 

С.В. Юрьева, Т.В. Кузьминская, М.А. Анциферова. 
С.В. Юрьева преподает на трех факультетах, руково-
дит производственной практикой студентов 5 курса 
лечебного факультета и ВОПР. В 2011 г. она стала об-
ладателем первой премии среди молодых ученых на 
Всероссийском национальном конгрессе кардиоло-
гов. Т.В. Кузьминская и М.А. Анциферова успешно 
участвуют в реализации учебной практики студентов 
I курса лечебного, педиатрического, ВОПР и МП фа-
культетов. Кафедра тесно сотрудничает с факульте-
том постдипломного образования по подготовке спе-
циалистов – терапевтов и кардиологов. С 2015 г. на 
кафедре реализовано постдипломное образование в 
рамках НМО «Избранные вопросы аритмической и 
антикоагулянтной терапии».
Приорететным научно-практическим направлени-

ем является дальнейшее развитие и совершенство-
вание аритмологической школы на Севере России и 
реализация совместных научных проектов с ФГБУ 
«СЗМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 
(г. Санкт-Петербург). Сегодня кафедра поликлиниче-
ской терапии и сестринского дела сформировалась не 
только как одно из наиболее опытных учебных под-
разделений четырех факультетов университета, но и 
как научный, организационно-методический центр 
поликлинического звена здравоохранения. 
Заведующие: Елена Николаевна Шацова (сентябрь 
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1987– 2008); Елена Валерьевна Сердечная (с 2008).

Лит.: Кафедра поликлинической терапии / История АГМИ–
АГМА–СГМУ (Терапевтические кафедры) // под ред. Г.С. Щуро-
ва. Архангельск, 2002. С. 3–6.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/therapy

Е.В. Сердечная, О.В. Маркова

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ
Кафедра психиатрии АГМИ открыта на базе Первой 

городской больницы г. Архангельска в 1936 г., первым 
ее заведующим был представитель казанской психиа-
трической школы, приват-доцент Иван Никифорович 
Жилин (1895-1951). Основным направлением науч-
ных исследований на кафедре являлось изучение эк-
зогенных и органических психических заболеваний. 
И.Н. Жилин внес значимый вклад в становление и 
развитие кафедры и психиатрической клиники.
В 1941 г. кафедру возглавил доцент Александр 

Максимович Дубинин (1899-1956), направленный на 
работу в АГМИ из Москвы, где работал в НИИ судеб-
ной психиатрии им. В. И. Сербского и исполнял обя-
занности заведующего кафедрой психиатрии 3-го Мо-
сковского медицинского института. Он был известен 
своими оригинальными и практически значимыми ра-
ботами в области структуры и исходов психических 
заболеваний, психопатий. Ему выпало работать в Ар-
хангельске в трудные военные и послевоенные годы. 
С 1950 г. кафедрой руководил профессор Иосиф 

Ильич Лукомский (1908 – 1981), представитель мо-
сковской психиатрической школы, ученик выдающе-
гося советского психиатра В.А. Гиляровского. Участ-
ник ВОВ, Лукомский был врачом в партизанском 
отряде, начальником ряда госпиталей, в том числе че-
люстно-лицевого. После демобилизации в 1946 г. стал 
одним из организаторов Института психиатрии АМН 
СССР, а после его создания – зам. директора по клини-
ческой части. В 1945 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию «Психопатология клещевого энцефалита», 
в 1949 г. – докторскую на тему «Психические изме-
нения при огнестрельных повреждениях лица». Круг 
его научных интересов был широким: психозы орга-
нической и интоксикационной природы, эндогенные 
психозы, алкоголизм, фармако- и психотерапия, пато-
физиологические основы психических заболеваний. 
В период его руководства кафедрой в Архангельской 
области появилась самостоятельная психиатрическая 
служба, открыты областная и городская психиатриче-
ские больницы с психоневрологическими диспансе-
рами, детское психиатрическое отделение на 15 коек. 
На кафедре психиатрии АГМИ была организована ла-
боратория высшей нервной деятельности. 
С 1957 по 1963 г. кафедру возглавлял представитель 

Харьковско – Одесской психиатрической школы до-
цент Константин Викторович Москети (1926-1994), 
кандидатская диссертация которого была посвящена 
нейрофизиологической трактовке некоторых нервно-
психических расстройств. В этот период в научную 
работу вовлекались практические врачи, имелись их 
совместные публикации с сотрудниками кафедры. В 
Архангельске он работал над докторской диссерта-
цией «Эпилепсия: клиника, патогенез, лечение», ко-
торую защитил, будучи уже заведующим кафедрой 
психиатрии Одесского мединститута. 
В 1963–1994 гг. кафедру возглавляла выпускница 

АГМИ Изида Даниловна Муратова (1928-2013). В 
1971 г. Изида Даниловна защитила докторскую дис-
сертацию «Клиника и течение психозов с синдромом 
Кандинского-Клерамбо». Основные направления на-
учной работы проф. И.Д. Муратовой: ведущие психо-
патологические синдромы, взаимоотношения шизоф-
рении и шизофреноподобных психозов, социальные, 
соматические и возрастные аспекты психических 
заболеваний, этнопсихиатрия и этнонаркология. Она 
стала инициатором эксперимента в здравоохранении 
– экспедиционного обслуживания психонаркологиче-
ских контингентов Ненецкого округа. И.Д. Муратова 
– одна из первых профессоров, воспитанных Архан-
гельским мединститутом, основатель архангельской 
научной, клинической и педагогической психиатри-
ческой школы. Из коллекции рисунков психически 
больных по инициативе И. Д. Муратовой был создан 
«Музей творчества душевнобольных». В 1974 г. на 
базе кафедр психиатрии и общей гигиены АГМИ был 
открыт первый в стране подростковой наркологиче-
ский кабинет. В 1981 г. на кафедре была организова-
на исследовательская группа под руководством проф. 
П.И. Сидорова по изучению раннего алкоголизма. С 
1986 г. наркология стала преподаваться отдельным 
циклом, кафедра получила новое наименование — 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии. 
И.Д. Муратова свято хранила историю и традиции 
кафедры, увековечив имена основателей и учителей в 
многочисленных публикациях. 
В 1994-2013 гг. заведующим кафедрой был профес-

сор Павел Иванович Сидоров (род. 1953), заслужен-
ный деятель науки РФ, академик РАН, ректор СГМУ с 
1993 по 2012 г. Научный интерес П.И. Сидорова про-
явился в студенческие годы в АГМИ, в дальнейшем 
состоялась защита кандидатской диссертации «Кли-
нико-социальные аспекты алкоголизации и алкого-
лизма в подростковом и юношеском возрасте» (1979) 
и докторской диссертации «Патогенез алкоголизма у 
подростков и организация ранней профилактики в ус-
ловиях Европейского Севера» (1986). Как известный в 
стране и за рубежом специалист в области наркологии 
и этнопсихиатрии внес значимый вклад в развитие 
кафедры, внедрение инноваций. На кафедре широ-
ко проводились исследования в области социальной 
психиатрии и наркологии, активно изучалась степень 
выраженности невротизации населения при хрониче-
ском психоэмоциональном стрессе (доц. А.В. Парня-
ков, к.м.н. Л.М. Федорова и Г.Г. Резвый). Отдельный 
раздел региональной научно-технической программы 
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«Здоровье населения Европейского Севера» целиком 
посвящен проблемам охраны психического здоровья. 
Были внедрены мероприятия по социально-психоло-
гической адаптации студентов к учебе в вузе (доц. 
Е.Г. Щукина), проводилось изучение психологических 
проблем подростков: выявление механизмов агрессии 
у подростков-правонарушителей (к.м.н. В.В. Руч-
кин) профилактики девиантного поведения подрост-
ков с эпилептоидной акцентуации характера (к.м.н. 
В.Г. Толстов), внедрение нового направления лечения 
детей и подростков с невротическими нарушениями – 
арттерапии (доц. В.А. Миткевич). Под руководством 
профессора П.И. Сидорова целый блок научно-иссле-
довательских работ сотрудников посвящен вопросам 
изменения психической деятельности человека в экс-
тремальных условиях; участников боевых действий в 
«горячих» точках (Афганистан, Чечня), сотрудников 
специальных подразделений правоохранительных ор-
ганов, в силу функциональных обязанностей нередко 
находящихся в чрезвычайных ситуациях; в результате 
предложена новая модель развития психологическо-
го стресса в условиях боевых действий и обоснова-
ны варианты лечебно-реабилитационных маршрутов; 
раскрыта социальная экология зависимых форм пове-
дения, выделены основные механизмы и концепции 
генеза зависимости от психоактивных веществ, моде-
ли и стратегии развития наркологической превентоло-
гии. 
Для работы с пациентами с пограничной нервно-

психической патологией старшего возраста внедрена 
методика телесно ориентированной и трансперсо-
нальной холотропной психотерапии (проф. А.Г. Соло-
вьев, доц. Е.Г. Щукина). 

Развивается направление биологической нарколо-
гии: внедрен новый метод диагностики алкоголиз-
ма, основанный на измерении температуры кожи в 
биологически активных точках обследуемых (проф. 
Н.С. Ишеков); определены биологические критерии 
этанолобусловленных изменений гомеостаза с оценкой 
степени тяжести состояния организма при хрониче-
ской алкогольной интоксикации (д.б.н. И.А. Кирпич). 
Первый опыт организации социальной среды, из-

учение проблемы реабилитации и психологической 
помощи лицам с онкопатологией на Европейском 
Севере обобщен к.с.н. П.А.Антипиным, в настоящее 
время возглавляющим Архангельский хоспис. 
Расширение на Европейском Севере психосоци-

альной помощи детям с задержкой психического и 
нарушениями речевого развития потребовало науч-
но-методического обоснования проводимых медико-
социальных мероприятий. Разработанный алгоритм 
осуществления индивидуальной программы реаби-
литации, основанный на бригадной форме работы, 
позволяет повысить качество диагностики состояния 
психического здоровья детей и разработать совмест-
ную тактику медико-социальной и психолого-педаго-
гической помощи (д.м.н. Е.А. Бочарова).
Активное развитие сотрудниками кафедры науч-

ных исследований в области психологии послужило 
основой создания в университете факультета клини-
ческой психологии; первым деканом которого был 
доц. А.В. Парняков – один из ведущих психотерапев-
тов на Севере.
Совместные с зарубежными коллегами научные 

исследования, международные научно-практические 
конференции и семинары по вопросам психиатрии 

Кафедра психиатрии и клинической психологии, 2016 г.
Нижний ряд: доц. М.И. Томилова, доц. Е.А. Бочарова, зав. каф. А.Г. Соловьев, доц. А.А. Кузнецова, асс. М.С. Айвазова, 
доц. Л.И. Ложкина. Верхний ряд: преп. В.А. Южаков, доц. Н.Н. Смирнова, ст. ла. А.А. Еремеева, доц.В.А. Миткевич, доц. 
О.А. Харькова, доц. Е.Г. Щукина, доц. А.В. Парняков, преп. А.А. Емельянцева, доц. К.В. Шелыгин 
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и наркологии позволили интегрироваться в интер-
национальные научные проекты – внедрение прин-
ципиально нового подхода к лечению психически 
больных по методу «Открытого диалога; открытие в 
Архангельске Российско-немецкого центра позитив-
ной психотерапии, Транскультуральные исследования 
в области профилактики алкоголизма и наркомании 
– повышение роли семейных инициатив» (универси-
тетский колледж г. Тромсе, Норвегия). На основании 
сравнительных российско-норвежских (университет-
ский колледж г. Алта, Норвегия) подходов в области 
медицинского образования разработана программа 
«Поморская психиатрическая сестра», направленная 
на повышение квалификации медицинских сестер 
в области психиатрии на Севере России. Разработан 
международный методический цикл «Баренц-специ-
алисты» (Лапландский университет, Финляндия) по 
медико-социальным аспектам физического и пси-
хического здоровья населения на Севере России и 
Скандинавских стран для подготовки практики сту-
дентов в зарубежных университетах. В рамках проек-
та «Эпидемиологические и этиологические аспекты 
нарушений речи и психопатологии коренных жителей 
с. Ошивенска» (Йельский университет, США) выяв-
лены особенности психического, речевого и стома-
тологического развития детей в социальном изоляте 
Каргопольского района Архангельской области. 
В настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., про-

фессор Андрей Горгоньевич Соловьев (род. 1959), за-
служенный работник высшей школы РФ, автор и соав-
тор 25 монографий и руководств, более 30 изобретений 
и 130 рационализаторских предложений, визитинг-
профессор Лапландского университета (Финляндия), 
один из авторов новых научно-практических направ-
лений – экологической наркологии, токсикологиче-
ской превентологии, наркологической стоматологии. 
Кандидатская диссертация «Патофизиологические 
и судебно-медицинские аспекты острых комбиниро-
ванных метально-этанольных интоксикаций» (1990), 
докторская диссертация «Патогенетические особен-
ности висцеральных нарушений при хронической 
алкогольной интоксикации на экологически неблаго-
приятном фоне» (1994); под его руководством защи-
щены 13 докторских и 50 кандидатских диссертаций. 
Научная деятельность кафедры сегодня преимуще-
ственно направлена на реализацию четырех программ 
в области охраны психического здоровья населения 
Европейского Севера: «Детская и подростковая пси-
хиатрия» (проф. Е.А. Бочарова, к.м.н. О.С. Белова); 
Здоровье детей и подростков неразрывно связано со 
здоровьем женщин, проводятся мультидисциплинар-
ные исследования и большая практическая работа по 
направлению «семья – мать-отец-ребенок», психоло-
гическая помощь семьям, имеющим ребенка с сахар-
ным диабетом (доцент Щукина Е.Г); «Психическое 
здоровье лиц пожилого возраста» (проф. И.А. Нови-
кова, к.м.н. А.В. Гузова), «Клинико-психологические 
и социальные аспекты наркологии» (д.м.н. К.В. Ше-
лыгин, к.м.н. В.В. Синицкий, к.пс.н. О.А. Харькова); 
«Психическое здоровье человека в экстремальных ус-
ловиях» (д.м.н. Ю.К. Родыгина, к.б.н. Н.Н. Смирнова, 
к.м.н. М.В. Корехова, к.м.н. О.Е. Санникова, к.пс.н. 

А.Н. Зелянина); внедрены мероприятия по социаль-
но-психологической адаптации студентов к учебе в 
вузе (доцент Е. Г. Щукина).
Заведующие: Жилин Иван Никифорович (1936–

1941), Дубинин Александр Максимович (1941–1950), 
Лукомский Иосиф Ильич (1950–1957), Москети Кон-
стантин Викторович (1958–1963), Муратова Изида 
Даниловна (1964–1993), Сидоров Павел Иванович 
(1994–2013), Соловьев Андрей Горгоньевич (с 2014).

Лит.: Соловьев А.Г., Андреева А.В., Конопленко Э.Р. Первые 
Муратовские научные чтения в память о профессоре психиатре 
Изиде Даниловне Муратовой / I Муратовские чтения. Междисци-
плинарный подход: комплексность, интеграция, взаимодействие : 
Сборник материалов региональной научно-практической конфе-
ренции по психиатрии, посвященной памяти профессора И.Д. Му-
ратовой. – Архангельск, 2016. С. 8-11; Слово об Учителе (к 85-ле-
тию со дня рождения профессора И.Д. Муратовой) / авт.-сост.: 
П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев, А.В. Андреева. Архангельск, 2013; 
Если держит руль только эта боль...: изобразительное творчество 
душевнобольных. Архангельск, 2000 (соавт. П.И.Сидоров); Ан-
дреева А.В. 100 лет со дня рождения Иосифа Ильича Лукомского 
/ Экология человека. – 2008. – № 8. – C. 54-55; Андреева А.В. В 
2008 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Ивана Никифорови-
ча Жилина – первого заведующего кафедрой психиатрии Север-
ного государственного медицинского университета/ Психическое 
здоровье. – 2009. – № 4. – C. 74-80; Андреева А.В. “Если держит 
руль только эта боль...” К юбилею выдающегося психиатра И.Д. 
Муратовой/ Медицинская профессура СССР : материалы между-
нар. конф., 6 июня 2013 г. – М., 2013. – C. 17-20; Андреева А.В. 
Психиатрическая помощь в годы Великой Отечественной войны 
в Архангельской области/ А.В. Андреева // Бюллетень СГМУ. – 
2005. – № 1. – С. 11-13; Сумароков Ю.А., Соловьев А.Г. Орга-
низация оценки результатов международных проектов в медико-
социальной сфере на Европейском Севере / Экология человека. 
2006. № S3. С. 174-177; Муратова И.Д., Сидоров П.И., Соловьев 
А.Г. История и основные научные направления Архангельской 
психиатрической школы / Экология человека. 1997. № 4. С. 35-37; 
Сидоров П.И., Соловьев А.Г. Программно-целевой и междисци-
плинарный подход к психолого-психиатрическим исследованиям 
СГМУ / Экология человека. 2002. № 4. С. 13-15.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/clin_psich 

А.Г. Соловьев, А.В. Андреева

КАФЕДРА
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Кафедра была создана в 1934 г., но с другим наиме-

нованием. Переименования: Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней (1934–1998); Кафедра семей-
ной медицины и внутренних болезней с курсом про-
педевтики внутренних болезней (с 1998). Первым за-
ведующим кафедрой был выпускник Ленинградской 
ВМА профессор Н.Н. Дьяков, который заведовал ка-
федрой в 1934–1936 гг. Под его руководством коллек-
тив кафедры изучал возможности местных северных 
растений, минеральных вод, курортов в лечении за-
болеваний внутренних органов. Активно занимаясь 
проблемами здравоохранения на Севере, Н.Н. Дьяков 
принимал участие в создании всех кафедр терапии на-
шего вуза, а в 1936 г. возглавил кафедру госпитальной 
терапии АГМИ.
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Его преемником стал доцент В.Н. Жинкин, возглав-
лявший работу кафедры в 1936–1941 гг. В этот период 
сотрудники кафедры изучали вопросы диагностики, 
лечения и профилактики малярии и ревматизма в ус-
ловиях Архангельской области. Первые выпускники 
института с благодарностью вспоминали его замеча-
тельные лекции, которые легли в основу их знаний по 
терапии.
В 1941–1955 гг. кафедрой руководил профессор 

М.С. Туркельтауб. В годы Великой Отечественной 
войны и тяжелые послевоенные годы актуальными 
были вопросы нарушения питания, гиповитаминозов, 
курортного лечения в местных условиях. Сотрудники 
кафедры сосредоточили свое внимание на вопросах 
лечения алиментарной дистрофии и гиповитамино-
зов, изучении состояния сердечно-сосудистой систе-
мы при нарушениях питания.
В 1955–1958 гг. кафедрой заведовала доцент 

Р.А. Славина. В годы войны, еще будучи ассистентом 
кафедры госпитальной терапии, она с успехом приме-
няла переливание крови при авитаминозах и упадке 
питания. Под ее руководством в клинике занимались 
проблемами переливания крови при некоторых забо-
леваниях внутренних органов.
В 1958–1975 гг. кафедру возглавляла доцент 

Н.Ф. Архипова, заслуженный врач РСФСР, умелый 
организатор, активный общественник. Она воспитала 
несколько поколений врачей. Ее научная деятельность 
была посвящена физиологическим исследованиям в 
клинике и важнейшим проблемам кардиологии. При 
ее участии началось изучение распространенности 
сердечно-сосудистых заболеваний среди работников 
водного транспорта.
В 1975–1985 гг. кафедрой заведовал выпускник 

АГМИ доцент С.Б. Минаев. В этот период в клини-
ческой больнице им. Н.А.Семашко с центральной 
бассейновой поликлиникой водников, которые яв-
лялись клинической базой кафедры, внедрялись но-
вые методы диагностики и лечения в кардиологии и 
гастроэнтерологии. С 1977 г. под руководством до-
цента С.Б. Минаева коллектив кафедры занимался 
проблемами адаптации человека к условиям океана. 
Особое внимание уделялось обследованию работни-
ков Северного морского пароходства, речного и рыбо-
промыслового флотов, изучались факторы риска ИБС 
и распространенность дислипидемий у плавсостава, 
метаболические аспекты язвенной болезни. В науч-
ной работе принимали участие и практические врачи 
терапевтических отделений больницы им. Н.А. Се-
машко.
В 1985–1991 гг. кафедру возглавлял доцент 

М.И. Слуцкий. Его кандидатская диссертация была 
посвящена клиническим особенностям течения гло-
мерулонефрита у жителей Севера (1971). Под его 
руководством сотрудники кафедры исследовали влия-
ние социально-средовых факторов на распространен-
ность сердечно-сосудистых заболеваний у экипажей 
морских судов, разрабатывались эффективные меры 
их профилактики, внедрялись рационализаторские 
предложения, направленные на улучшение методов 
диагностики, лечения заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы, совершенствование экспертизы трудо-
способности плавсостава.
С 1991 г. кафедру возглавил профессор В.В. Попов. 

Под его руководством на кафедре стали внедряться 
инновационные образовательные технологии, новый 
уровень развития получила НИР, кафедра стала ак-
тивно развивать международное сотрудничество. С 
1995 г. на кафедре впервые в вузе началась последи-
пломная подготовка врачей-терапевтов, затем кафе-
дра стала готовить врачей общей практики (семейных 
врачей), врачей функциональной диагностики, врачей 
клинической лабораторной диагностики, врачей-про-
фпатологов.
Численность профессорско-преподавательского 

состава выросла в три раза. Начали проводиться вы-
ездные циклы последипломной подготовки врачей 
в Мурманской, Вологодской областях, Республике 
Коми, Ненецком автономном округе. В образователь-
ный процесс были внедрены дистанционные образо-
вательные технологии, электронное обучение. Под 
руководством профессора В.В. Попова защищались 
докторские и кандидатские диссертации, посвящен-
ные проблемам семейной медицины (общей врачеб-
ной практики), морской медицины. 
Научные исследования кафедры вышли на между-

народный уровень. Были установлены тесные связи 
с институтом общественного здравоохранения уни-
верситета г. Тромсё (Норвегия), Средне-шведским 
университетом в г. Сундсваль (Швеция), кафедрой 
общей врачебной практики университета г. Тампере 
(Финляндия). Профессор В.В. Попов был избран со-
руководителем международного Арктического инсти-
тута семейной медицины, в состав которого входили 
ведущие профессора Норвегии, Швеции, Финляндии, 
занимавшиеся проблемами семейной медицины.
Под руководством Владимира Викторовича прои-

зошла реорганизация кафедры. В 1998 г. кафедра про-
педевтики внутренних болезней была переименована 
в кафедру семейной медицины и внутренних болез-
ней с курсом пропедевтики внутренних болезней. В 
2000 г. курс пропедевтики внутренних болезней был 
выделен из состава кафедры семейной медицины и 
внутренних болезней в самостоятельное подразделе-
ние – кафедру пропедевтики внутренних болезней. 
В 2000–2010 гг. кафедру пропедевтики внутренних 
болезней возглавляла окончившая аспирантуру на ка-
федре семейной медицины и внутренних болезней, в 
последующем защитившая докторскую диссертацию 
И.А. Оганезова, изучавшая особенности формирова-
ния и течения язвенной болезни на Европейском Се-
вере в различных профессиональных группах. 
С 2011 г. по 2015 г. кафедрой пропедевтики внутрен-

них болезней заведовала к.м.н. И.А. Хлопина, изучав-
шая проблемы патогенеза атеросклероза у жителей 
Севера. В 2015 г. кафедра пропедевтики внутренних 
болезней вновь вошла в состав кафедры семейной ме-
дицины и внутренних болезней.
В 2010-е гг. кафедра занимается подготовкой сту-

дентов, ординаторов, врачей, среднего медицинского 
персонала. Два сотрудника кафедры совмещают долж-
ности доцентов Арктического университета Норвегии 
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(г. Тромсё). На кафедре выполняются международные 
научно-исследовательские и научно-практические 
проекты с участием практических врачей, идет под-
готовка докторантов и аспирантов, проводится под-
готовка по программам PhD совместно с Левенским 
католическим университетом (Бельгия).
Сотрудники кафедры активно занимаются лечеб-

ной работой, имеют высшие врачебные категории. 
Профессор В.В. Попов – главный внештатный спе-
циалист по общей врачебной практике (семейной ме-
дицине) МЗ Архангельской области, президент Ме-
дицинской ассоциации Архангельской области, член 
Общественного Совета при МЗ РФ, член Правления 
Национальной медицинской палаты, член Правления 
Архангельского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, член коллегии МЗ 
Архангельской области.
Заведующие: Кафедра пропедевтики внутренних бо-

лезней (1934–1998): профессор Николай Николаевич 
Дьяков (1934–1936); Василий Николаевич Жинкин 
(1936–1941); профессор Мирон Самуилович Туркель-
тауб (1941–1955); доцент Рахиль Ароновна Славина 
(1955–1958); доцент Наталья Феодосьевна Архипо-
ва (1958–1975); доцент Станислав Борисович Мина-
ев (1975–1985); доцент Михаил Исаакович Слуцкий 
(1985–1991); профессор Владимир Викторович По-
пов (1991–1998). Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней (2000–2015): д.м.н. Инна Андреевна Огане-
зова (2000–2010); к.м.н. И.А. Хлопина (2011–2015). 
Кафедра семейной медицины и внутренних болезней: 
проф. Владимир Викторович Попов (с 1998).

Лит.: Кафедра пропедевтики внутренних болезней / История 
АГМИ–АГМА–СГМУ (Терапевтические кафедры) // под ред. Г.С. 
Щурова. Архангельск, 2002. С. 3–6;  Сидоров П.И., Щуров Г.С. 

Доморощенова Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 
2007; Щуров Г.С. Профессора Северного государственного меди-
цинского университета. Архангельск, 1997.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/family

В.В. Попов 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Кафедра стоматологии детского возраста органи-

зована в 1983 году в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения России № 488 “О преобра-
зовании кафедры детской стоматологии”. С 1976 года 
в АГМИ функционировал одноименный курс, создан-
ный на базе кафедры терапевтической стоматологии, 
которым руководила доцент, кандидат медицинских 
наук Павла Григорьевна Князева.
П.Г. Князева, 1929 года рождения, в 1954 г. с от-

личием закончила стоматологический факультет 
Молотовского медицинского института (г. Пермь). 
С сентября 1960 г. работала ассистентом кафедры 
терапевтической стоматологии. В 1969 г. защитила 
диссертацию на соискание степени кандидата меди-
цинских наук «Сочетанное влияние холода и влаги на 
развитие стоматологических заболеваний у рабочих 
рыбообрабатывающей промышленности Севера». В 
1976 году избрана на вакантную должность заведую-
щей курсом стоматологии детского возраста, которую 
занимала до 1983 года. В 1979 г. награждена знаком 
«Отличник здравоохранения» и занесена на Доску 
Почета института. Павла Григорьевна вела большую 

Кафедра семейной медицины и внутренних болезней, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): доц. Т.Б. Романова, доц. В.Н. Утюгова, зав. каф. В.В. Попов, доц. И.А. Хлопина, доц. М.В. Тро-
хова. Верхний ряд: асс. А.Л. Турабова, доц. О.В. Лебедева, д.м.н. Е.И. Никишова, асс. К.Н. Дубинин, асс. Л.А. Арапова, 
асс. Н.С. Суханова, аспирант И.И. Кудрявцева, доц. А.Н. Плакуев, ст. лаб. М.Г. Алексеева, аспирант А.И. Хохрина, асс. 
М.Л. Литвякова, доц. Е.А. Андреева, лаб. В.Я. Кононова, ст. лаб. Ю.М. Куксина
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общественную работу: была секретарем городского 
медицинского общества стоматологов, председате-
лем комиссии по охране труда института. За добросо-
вестный труд многократно отмечена благодарностями 
ректора,  грамотами Обкома КПСС и Облисполкома, 
Областного совета профсоюзов и др. В 1987 г. внесе-
на в «Книгу Почета» АГМИ. П.Г. Князева продолжала 
работать на кафедре стоматологии детского возраста 
до 1988 года, передавая свой  опыт студентам, кли-
ническим ординаторам, молодым ассистентам. Своим 
трудом П.Г. Князева внесла большой вклад в разви-
тие детской стоматологии в Архангельской области, а 
также в становление кафедры стоматологии детского 
возраста. 
Вместе с ней на курсе начали преподавать асси-

стенты к.м.н. Ю.Л. Образцов и к.м.н. Е.Д. Евстифеев, 
ранее работавшие соответственно на кафедрах орто-
педической и хирургической стоматологии. 
В 1983 г. Ю.Л.Образцов возглавил организованную 

кафедру стоматологии детского возраста и руководил 
ею до 2006 г.
Юрий Леонидович Образцов (1.12.1941, дер. Чисти-

ково Бабаевского р-на Вологодской обл. – 24.07.2006, 
Архангельск) окончил стоматологический факультет 
АГМИ в 1965 г. Работал ассистентом кафедры хи-
рургической стоматологии (1967-1969), ассистентом 
кафедры ортопедической стоматологии (1969-1976). 
В 1971 г. защитил канд. дисс. «Клинико-морфологи-
ческое обоснование некоторых методов хейлопла-
стики», в 1992 г. докт. дисс. «Распространенность, 
патогенез зубочелюстных аномалий и обоснование 
методов их профилактики и лечения в регионе Евро-
пейского Севера СССР». Заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, профессор Ю.Л. Образ-
цов – автор более 130 научных публикаций, 7 изо-
бретений, 4 рационализаторских предложений, ряда 
учебно-методических пособий, соавтор научно-попу-
лярного издания «Крепким расти, малыш». Освобож-
денный секретарь парткома института (1980-1985), с 
1989 по 1993 гг. был проректором по учебной работе 
АГМИ. Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Отличник здравоохранения», грамотами Министер-
ства здравоохранения РФ, Почетный доктор СГМУ, 
заслуженный врач России.
Евстифеев Евгений Дмитриевич (30.07.1937 г., ст. 

Чупа Карельская АР), заслуженный врач России, до-
цент (1989), к.м.н. (1968). Окончил с отличием ле-
чебный факультет АГМИ, целевую ординатуру по 
хирургической стоматологии при Московском меди-
ко-стоматологическом институте им. Н.А. Семашко. В 
1963–1976 гг. работал ассистентом кафедры хирурги-
ческой стоматологии, с 1976 г. – ассистентом курса, а 
с 1983 – ассистентом кафедры стоматологии детского 
возраста. С 1989 г. – доцент кафедры. Защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени к.м.н. «Остаточ-
ные деформации носа после хейлопластики по поводу 
врожденной расщелины верхней губы», 1968 г. (Кали-
нин (Тверь)), имеет более 40 опубликованных научных 
работ. Разработал и запатентовал оперативный способ 
пластики преддверия рта у детей, изобрел дисковый 
скальпель для оперативных вмешательств в полости 

рта. Награжден знаком «Отличник здравоохранения», 
медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой прави-
тельства и администрации области, присвоено звание 
Почетный работник СГМУ.
К моменту создания кафедры в её штате состояли 

также молодые ассистенты Сергей Николаевич Ла-
рионов, Светлана Васильевна Шидловская, Наталья 
Валентиновна Корнеева и старший лаборант Татьяна 
Ивановна Чупрова. 
Ларионов Сергей Николаевич (род. 5.08.1954, 

г.Архангельск), к.м.н., доцент. После окончания сто-
матологического факультета АГМИ в 1977 году на-
правлен по распределению в Мурманскую область, 
где работал врачом-стоматологом (1977-1980). Об-
учался в клинической ординатуре по специальности 
«ортодонтия» в АГМИ (1980-1982), после которой 
принят на должность ассистента курса, а затем кафе-
дры стоматологии детского возраста (1982-1998). С 
2000 по 2017 гг. занимал должность доцента. В 1997 
году защитил канд. диссертацию на тему «Морфо-
функциональная характеристика аномалий зубного 
ряда в трансверзальной плоскости». Автор более 35 
публикаций, 2 изобретений, 10 рационализаторских 
предложений. Неоднократно отмечен почетными гра-
мотами СГМУ, Министерства здравоохранения РФ, 
департамента здравоохранения Архангельской обла-
сти, Почетный работник СГМУ (2016).
Шидловская Светлана Васильевна (род. 3.07.1949, 

Архангельск). Окончила стоматологический факуль-
тет АГМИ в 1974 г. До декабря 1976 г. работала в ле-
чебных учреждениях практического здравоохранения, 
затем была старшим лаборантом курса стоматологии 
детского возраста. С февраля 1979 г. – ассистент кур-
са, с ноября 1983 г. – ассистент кафедры. Имеет более 
30 опубликованных научных и учебно-методических 
работ, является автором 2 изобретений и 3 рацпредло-
жений. Награждена медалью «Ветеран труда».
Корнеева Наталья Валентиновна (род. с. Краско-

во Ухтомского района Московской обл., 27.03.1947) 
закончила в 1975 г. стоматологический факультет 
АГМИ, работала по специальности в Вологодской 
области (1975–1978), с 1978 г. старший лаборант 
курса стоматологии детского возраста, с 1982 г. – ас-
систент курса, с 1983 г. по 2005 г. – ассистент ка-
федры. Автор более 15 научных и учебно-методиче-
ских работ.
Чупрова Татьяна Ивановна (род. 1947), старший 

лаборант кафедры стоматологии детского возраста 
(1982-2016). Окончила Северодвинский филиал Ар-
хангельского медицинского училища по специально-
сти «медицинская сестра» (1966), затем стоматологи-
ческий факультет АГМИ (1974). На протяжении ряда 
лет вела практические занятия на первых курсах по 
первичной профилактике стоматологических заболе-
ваний, оказывала помощь ассистентам и доцентам в 
проведении лечебной, учебно-методической и науч-
ной работы. Профорг кафедры. Имеет ряд благодар-
ностей и почетных грамот.
До 1984 - 85 учебного года кафедра располагалась 

на базе отделения детской стоматологии городской 
стоматологической поликлиники № 1 (набережная 
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Сев. Двины, 96), где ей были предоставлены тера-
певтический кабинет  на 7 кресел, ортодонтический 
кабинет на 2 кресла и 2 небольшие комнаты для асси-
стентов и учебно-вспомогательного персонала.
В 1984 году кафедра вместе с отделением детской 

стоматологии городской стоматологической поликли-
ники №1 переехала во вновь построенную детскую 
стоматологическую поликлинику на 40 врачебных 
должностей. В проектировании здания Ю.Л.Образцов 
принимал личное участие, поэтому многие пожела-
ния по размещению кафедры были учтены. В новом 
здании кафедра получила терапевтический и ортодон-
тический кабинеты на 6 кресел каждый, кабинет про-
филактики стоматологических заболеваний, кабинет 
заведующего, ассистентские (2), учебную комнату, 
кабинет для проведения функциональных исследо-
ваний, материальную и помещение для студенческой 
раздевалки с небольшой фотолабораторией.
Коллектив кафедры под его руководством за корот-

кий срок провел большую работу по методическому 
обеспечению учебного процесса. С большим энтузи-
азмом преподаватели включились в научные иссле-
дования, посвященные изучению эпидемиологии 
основных стоматологических заболеваний у детей 
Архангельской области, включая Ненецкий автоном-
ный округ. Особое внимание было уделено органи-
зации в детских дошкольных учреждениях лечебно-
профилактической и диспансерной работы с детьми 
дошкольного возраста.
Для подготовки кадров в целевую аспирантуру в 

ММСИ (г. Москва) были направлены и защитили кан-
дидатские диссертации М.Ю. Назаренко, Т.В. Ушако-
ва, И.А. Варакина. В этот период на кафедре начали 
работать ассистенты Л.Н. Горбатова (после окончания 
в 1989 г. клинической ординатуры), Л.А. Войтехович, 
в должности старшего лаборанта врач - стоматолог 
ортопед Светлана Павловна Третьякова, пришедшие 
из практического здравоохранения.
Ушакова Татьяна Владимировна (род. 1959), асси-

стент кафедры с 1987 г., работала на должности до-
цента с 2005 г., присвоено звание доцента в 2007 г., 
врач высшей категории, кандидат мед. наук (1993), 
зам. декана стоматологического факультета (2004-
2014). После окончания стоматологического факуль-
тета АГМИ (1984) направлена в г. Мирный Архан-
гельской области, где работала врачом-стоматологом 
в городской поликлинике (1984-1987). Работала ас-
систентом кафедры с 1987 по 1991 гг. По окончании 
очной аспирантуры в Москве (1991-1993) защитила 
канд. дисс. по теме «Применение радиопротектора и 
лизоцима при механической травме слизистой обо-
лочки полости рта  после тотального облучения» (рук. 
проф. А.И. Воложин, проф. Г.М. Барер) и вернулась 
работать на кафедру. Имеет более 60 опубликован-
ных работ. В 2007 году избрана заместителем пред-
седателя профсоюзного комитета работников СГМУ. 
Награждена Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения РФ (2009), имеет поощрения на уровне 
университета, города, области.
Назаренко Михаил Юрьевич (род. 5.01.1954, 

г. Елец Липецкой обл.) окончил стоматологический 

факультет АГМИ в 1976 г. В 1976–1977 гг. прохо-
дил интернатуру в Плесецкой ЦРБ Архангельской 
области, клиническую ординатуру – на курсе сто-
матологии детского возраста (1980–1982). Учился 
в аспирантуре Московского медицинского стома-
тологического института им. Н.А. Семашко (1986–
1989 гг.), по окончании которой защитил дисс. на 
соискание ученой степени к.м.н. под руководством 
проф. А.А. Колесова и А.И. Воложина на тему «Обо-
снование выбора аллотрансплантанта для замещения 
дефектов нижней челюсти у детей» (1989). С 1989 г. 
работает на кафедре стоматологии детского возрас-
та ассистентом, затем доцентом. Автор более 30 на-
учных и учебно-методических публикаций, автор 2 
изобретений. Неоднократно отмечался грамотами и 
благодарностями различного уровня.
Войтехович Людмила Аркадьевна (род 7.09.1958, 

г. Архангельск), с отличием окончила стоматологиче-
ский факультет АГМИ (1983) и была направлена по 
распределению на работу в Республиканскую стома-
тологическую поликлинику г. Сыктывкар, где рабо-
тала в должности врача-стоматолога детского. С 1986 
по 1991 г. работала на смешанном приеме в поликли-
нике Приморского района  Архангельской области. В 
1991 году перешла на работу в АГМИ на должность 
ассистента кафедры стоматологии детского возрас-
та. На кафедре ведет большую методическую работу. 
Является соавтором учебно-методических пособий. 
Награждена почетными грамотами СГМУ и админи-
страции Архангельской области.
Укрепление кадрового состава кафедры состоялось 

вовремя, так как был увеличен прием студентов на сто-
матологический факультет. Помимо терапевтической 
детской стоматологии, хирургической стоматологии 
и ортодонтии в программе подготовки студентов по-
явился новый раздел – профилактика стоматологи-
ческих заболеваний, позднее началось преподавание 
стоматологии на педиатрическом и медико-профилак-
тическом факультете.
В 90-е и 2000-е годы на кафедре активно прово-

дилась научно-исследовательская работа. Под руко-
водством проф. Ю.Л. Образцова подготовили и за-
щитили диссертации на соискание степени кандидата 
медицинских наук: С.Н. Ларионов («Морфофунк-
циональные особенности формирования аномалий 
зубных рядов в трансверсальной плоскости», 1997), 
Л.Н. Горбатова («Физиологические и иммунологи-
ческие аспекты аллергических хейлитов у детей», 
1997, соруководитель д.м.н., проф. Л.К. Добродеева), 
В.А. Левкин («Эколого-гигиенические аспекты сто-
матологической заболеваемости рабочих лесопро-
мышленных предприятий г.Архангельска», 1999), 
Г.П. Филиппова («Закономерности роста лица и сто-
матологический статус у дошкольников республики 
Саха в зависимости от уровня физического развития», 
2001), М.А. Степанян («Оптимизация лечения гной-
ных ран челюстно-лицевой области у детей с исполь-
зованием препаратов морских водорослей», 2004), 
В.Е. Максименко («Рентгеноцефалометрическая ха-
рактеристика основания черепа и лицевого скелета 
при вертикальной резцовой дизокклюзии», 2005), 
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Е.В. Утянская («Клинико-физиологические аспекты 
формирования хронического катарального гингивита 
у детей», 2006). Ю.Л. Образцов был также консуль-
тантом докторских диссертаций Т.Н. Юшмановой 
(«Эколого-гигиенические и социальные аспекты сто-
матологического здоровья населения Архангельской 
области», 1999), Л.Н. Горбатовой («Физиологическая 
оценка состояния губ и ряда механизмов системной 
защиты при хейлите у детей», 2006).
Основное научное направление кафедры — изуче-

ние распространенности стоматологических заболе-
ваний у детей на Севере, организация их лечения и 
профилактики. 
Изучение распространенности зубочелюстных ано-

малий у детей Архангельской области, включая Не-
нецкий автономный округ (Ю.Л. Образцов, С.Н. Ла-
рионов, И.А. Варакина), позволило установить 
высокий уровень их частоты, существенно превыша-
ющий распространенность этой патологии в среднем 
по России и в странах СНГ. Показано, что в динамике 
этой патологии отсутствуют тенденции к снижению, 
что связано, прежде всего, с ухудшающимся состоя-
нием здоровья детей и женщин детородного возрас-
та. Полученные в ходе эпидемиологических иссле-
дований результаты позволили внести дополнения 
в существующие классификации аномалий, а также 
сформулировать предложения, касающиеся методо-
логических аспектов изучения распространенности 
этой патологии, обосновать основные направления ее 
профилактики.
Проведенными исследованиями определены струк-

тура этиологических факторов, способствующих 

формированию зубочелюстных аномалий, и их ин-
формативная значимость. Показано, что в услови-
ях Севера в развитии аномалий существенную роль 
играют хронические заболевания дыхательной систе-
мы, патология ЛОР-органов, длительное сосание со-
сок и пальцев, преждевременная утрата зубов вслед-
ствие кариеса, недоношенность, осложнения в родах 
и другие  факторы, а также аномалии уздечки языка.
Разработанная профессором Ю.Л. Образцовым 

оригинальная методика регистрации биопотенциа-
лов мышц языка позволила дать электромиографиче-
скую оценку их участия в формировании различных 
видов аномалий. Юрием Леонидовичем, впервые в 
стоматологической литературе, описаны клинические 
варианты нарушения функции сосания, причины воз-
никновения и способы их нормализации. Пропаганда 
грудного вскармливания детей предложена им в каче-
стве важнейшей в профилактике стоматологических 
заболеваний. Дана систематизация основных разно-
видностей нарушения стираемости временных зубов 
как фактора риска развития аномалий и патологии 
пародонта.
Внедрение современных методов диагностики ано-

малий (телерентгенография, электромиография, био-
метрия) позволило установить, что воспалительные 
процессы, локализующиеся в зоне носоглотки, отри-
цательно влияют на механизмы роста основания чере-
па в области швов, способствуя раннему их синосто-
зированию с последующим отставанием в росте всей 
средней зоны лица. Кроме того, Ю.Л. Образцовым 
дана новая трактовка патогенеза некоторых видов 
аномалий прикуса при нарушении функции дыхания.

Кафедра стоматологии детского возраста, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): ст. лаб. Т.И. Чупрова, асс. С.В. Шидловская, доц. Т.В. Ушакова, асс. Л.А. Войтехович, 
асс. Е.Б. Смирнова. Верхний ряд: доц. М.А. Горбатова, препар. А.И. Клопова, асс. В.А. Попов, ст. лаб. Д.А. Попова, асс. 
Е.Н. Гребнева, доц. С.Н. Ларионов, лаб. И.В. Терехова, асс. М.Ю. Пастбин, асс. В.Г. Брагина, асс. Е.И. Уткина
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Исследования в этом направлении получили 
дальнейшее развитие в кандидатской диссертации 
С.Н. Ларионова, который в эксперименте на живот-
ных показал, что нарушение носового дыхания в со-
четании с повреждением хрящевых структур носа 
приводит к нарушению гармоничности роста лицевой 
части черепа. Эти исследования были подтверждены 
клиническими наблюдениями больных, страдающих 
нарушением носового дыхания. Изучая морфологию 
зубных рядов, челюстей и лицевого скелета, автор 
установил, что аномалии зубных рядов, осложненные 
смещением средней межрезцовой линии, являются 
результатом нарушения развития лицевого скелета 
в трех плоскостях — вертикальной, сагиттальной и 
трансверсальной. 
Специалистами хирургического профиля (Е.Д. Ев-

стифеев, М.Ю. Назаренко) накоплен большой опыт в 
лечении детей с доброкачественными опухолями че-
люстно-лицевой области, который обобщен в ряде пу-
бликаций. Показано, что в структуре этой патологии 
ведущее место (75—80%) занимают сосудистые опу-
холи критической локализации. У 87,4% пролечен-
ных больных получены хорошие отдаленные резуль-
таты. Разработана рациональная схема лечения детей 
с хроническими воспалительными заболеваниями 
слюнных желез, предложена оригинальная методика 
оперативного вмешательства при аномалиях развития 
мягких тканей преддверия рта, обобщен многолетний 
опыт хирургического лечения больных с чрезмерным 
развитием нижней челюсти. 
Для практических врачей большой интерес пред-

ставляют исследования, посвященные проблеме гер-
петической инфекции (П.Г. Князева, Н.В. Корнеева, 
С.В. Шидловская).
Новым направлением научной деятельности кафе-

дры стало изучение распространенности заболеваний 
губ у детей на Севере, а также совершенствование 
способов их диагностики и лечения (Л.Н. Горбатова). 
Разработан новый способ оценки функциональной 
активности малых слюнных желез, показана их роль 
в патогенезе хейлита. Усовершенствована методика 
изучения темпов перспирации (межтканевого тока 
жидкости) красной каймы губ. Изучены физиологиче-
ские и иммунологические параллели у больных с раз-
личными формами хейлита, разработана эффективная 
методика лечения с применением препаратов морских 
водорослей.
В 2006 году после продолжительной болезни ушел 

из жизни Юрий Леонидович Образцов.  Коллектив ка-
федры возглавила д.м.н., доцент Любовь Николаевна 
Горбатова. 
Горбатова Любовь Николаевна (род 17.12.1959, 

г. Архангельск), д.м.н., проф. (2012), проректор по 
лечебной работе и последипломному образованию 
(2011–2014), ректор СГМУ (с 2014), врач высшей ка-
тегории.
Окончила стоматологический факультет АГМИ 

(1983). В течение четырех лет работала по распределе-
нию в Кубенской районной больнице №2 Вологодской 
области. После обучения в клинической ординатуре 
на кафедре стоматологии детского возраста (1987-

1989) принята на должность ассистента. Обучалась в 
очной аспирантуре (1993-1996), защитила канд. дисс. 
(1997), очной докторантуре (1998-2001), по заверше-
нию которой защитила докт. дисс. «Физиологическая 
оценка состояния губ и ряда механизмов системной 
защиты при хейлите у детей» (2006). Член Проблем-
ной комиссии по детской стоматологии Министерства 
здравоохранения РФ, Член Совета стоматологической 
Ассоциации России (2009-2017), Президент Регио-
нальной общественной организации «Ассоциация 
стоматологов Архангельской области» (2009-2017), 
главный внештатный детский стоматолог министер-
ства здравоохранения Архангельской области. Автор 
134 научных и учебно-методических работ, соавтор 3 
изобретений, 2 монографий. Награждена почетными 
грамотами СГМУ, администрации Архангельской об-
ласти, областного Собрания депутатов, знаком «От-
личник здравоохранения».
С 1999 года одним из направлений работы кафедры 

стало изучение стоматологической заболеваемости 
у детей с ограниченными возможностями и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 1999-2000 гг. 
был выполнен проект «Здоровье детей – инвалидов 
– забота всего общества» (рук. Л.Н. Горбатова), фи-
нансируемый НКО «Гарант» и фондом Charity Know 
How (Великобритания). При выполнении проекта 
были вскрыты проблемы, связанные с организацией 
стоматологической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. С этого времени сотруд-
никами кафедры проводится изучение особенностей 
клиники, диагностики, а также организации лечения 
и профилактики стоматологических заболеваний у 
этой категории детей. На базе Опорно-эксперимен-
тального реабилитационного центра для детей с нару-
шениями опорно-двигательного и нейромышечного 
аппарата при участии сотрудников кафедры оснащен 
стоматологический кабинет, организована его работа, 
проведена большая работа с персоналом центра, ро-
дителями и детьми. Опорно-экспериментальный реа-
билитационный центр стал базой практической под-
готовки студентов и клинических ординаторов.
Результаты исследований были представлены в 

кандидатской диссертации ассистента кафедры Ната-
льи Вячеславовны Платоновой  «Стоматологический 
статус и особенности гигиенического воспитания де-
тей с ограниченными возможностями» (рук. д.м.н. 
Л.Н. Горбатова, 2007). Н.В. Платонова, врач-ортодонт, 
в течение ряда лет была асс. кафедры и проводила за-
нятия со студентами по разделу «ортодонтия» и «про-
филактика стоматологических заболеваний», затем 
переехала в Санкт-Петербург.
Сотрудниками и аспирантами проводится исследо-

вание особенностей факторов риска и клинического 
течения основных стоматологических заболеваний 
у детей с отягощенным анамнезом и соматическими 
заболеваниями, в том числе эндокринной патологией 
(сахарным диабетом, патологией щитовидной желе-
зы), нарушениями фосфорно-кальциевого обмена, ча-
сто болеющих детей и т.д. Изучаются социальные и 
медико-биологические факторы риска возникновения 
зубочелюстных аномалий. В 2008 г. завершена рабо-
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та над канд. диссертацией Д.Н. Шуньгина «Клинико-
физиологическая характеристика влияния мягких тка-
ней челюстно-лицевой области на зубные ряды до и в 
период ортодонтического лечения детей с мезиальной 
окклюзией зубных рядов» (рук. д.м.н. Л.Н. Горбато-
ва). После окончания аспирантуры уехал на учебу в 
Швецию.
Сотрудниками кафедры самостоятельно и при со-

трудничестве с коллегами с других кафедр выполне-
ны более 15 грантов. 
В течение ряда лет осуществлялось плодотворное 

сотрудничество с кафедрой медицинской биологии 
(зав. – профессор Н.А. Бебякова). В 1999-2003 гг. 
выполнены работы по проекту «Изучение корен-
ных жителей Северо-Западных регионов России» № 
М-0161, в рамках федеральной целевой программы 
«Интеграция науки и высшего образования», проекту 
«Взаимодействие генофонда популяций и факторов 
внешней среды в условиях Архангельской области» 
«01-06-48002 а/с, выполняемого в рамках региональ-
ного конкурса РГНФ, проекту РГНФ и администра-
ции Архангельской области «Выявление факторов 
риска развития метаболических нарушений у детей 
г. Архангельска на основе комплексной оценки со-
стояния здоровья» а/С №05-06-48606 и др. Совместно 
с кафедрой восстановительной медицины и физиче-
ского воспитания (зав. – профессор С.Л. Совершаева) 
принимали участие в выполнении проекта «Оценка 
здоровья населения, проживающего на территории 
влияния ракетно-космической деятельности».
В 2007-2008 гг. сотрудники кафедры участвовали в 

выполнении приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ №394 от 4 июня 2007 г. 
«О проведении эпидемиологического стоматологи-
ческого обследования населения Российской Феде-
рации». Участие в национальных стоматологических 
обследованиях детей по методике ВОЗ (2007-2008 г. и 
2015-2016 гг.) позволило создать стоматологический 
банк данных детского населения Европейского Севе-
ра. Кроме того, впервые был проведен анализ стома-
тологической заболеваемости детей до 3 лет. Данные 
исследования завершились диссертационным иссле-
дованием Марии Александровны Горбатовой на тему 
«Гигиенические и социальные аспекты стоматологи-
ческого здоровья детей Архангельской области раз-
личных медико-социальных групп» (Тверь, 2012).
Горбатова Мария Александровна (род 2.02.1983, 

г. Архангельск) окончила СГМУ (2006), обучалась 
в клинической ординатуре, очной аспирантуре, Ар-
хангельской международной школе общественного 
здоровья (2006-2009). Имеет квалификацию «Пре-
подаватель высшей школы». В 2009-2011 гг. – член 
Молодежного правительства Архангельской области, 
зам. председателя Совета молодых ученых и специ-
алистов при Администрации Архангельской области. 
В 2010 г. была стипендиатом Губернатора Архангель-
ской области и Правительства РФ. С 2009 г. – асси-
стент кафедры стоматологии детского возраста, с 2013 
года на должности доцента, в 2017 году присвоено 
звание доцента. Автор 65 публикаций, 8 полученных 
грантов, 1 рацпредложения, соавтор монографии. На-

граждена знаком «Отличник качества», имеет благо-
дарность Министерства здравоохранения Архангель-
ской области.
Кафедра тесно сотрудничает с практическим здра-

воохранением. На клинической базе МУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника (г. Архангельск)» и 
Областной детской клинической больницы сотруд-
никами выполняется большой объем лечебно-кон-
сультативной работы. В течение ряда лет в качестве 
базы практической подготовки была Приморская 
ЦРБ. В 2016 году на базе Консультативно-диагности-
ческой поликлиники СГМУ открыт Детский стома-
тологический центр, оснащенный современным обо-
рудованием, что позволило расширить возможности 
клинической подготовки студентов и ординаторов. 
Сотрудники кафедры постоянно осваивают и внедря-
ют самые современные методы диагностики, лечения 
и профилактики стоматологических заболеваний, пе-
редают свой опыт и знания молодежи.
По инициативе кафедры с 2012 года впервые на 

Европейском Севере начата подготовка гигиенистов 
стоматологических. На базе СГМУ организована ра-
бота кабинета гигиены и профилактики. Заключение 
договоров с детскими дошкольными учреждениями 
и школами позволило регулярно проводить гигиени-
ческое воспитание и обучение детей г. Архангельска, 
осуществлять профилактику стоматологических за-
болеваний. Проводя гигиеническое воспитание, сту-
денты работают не только с детьми, но и родителями, 
преподавателями, средним медицинским персоналом 
и на практике убеждаются в важности и необходимо-
сти этой работы.
С 1995 года на кафедре проводятся циклы повыше-

ния квалификации детских стоматологов, ортодонтов, 
стоматологов, медицинских сестер стоматологиче-
ских кабинетов, профессиональная переподготовка 
специалистов Архангельской, Вологодской, Мурман-
ской, Ярославской областей, Республики Коми, Каре-
лии, НАО и др. Ежегодно сертификаты специалистов 
получают несколько десятков человек. За сравнитель-
но короткий период своей истории на кафедре подго-
товлено более 50 клинических ординаторов.
Научный студенческий кружок работает с момента 

организации кафедры. Каждый кружковец работает в 
клинике со своим руководителем по индивидуально-
му плану. Итогом выполнения темы является оформ-
ление курсовой работы и публичная ее защита в при-
сутствии членов кружка и преподавателей кафедры. 
Сложилась хорошая традиция: по результатам про-
веденной работы студенты выступают с докладами 
на конференциях молодых ученых, областных и го-
родских конференциях врачей-стоматологов и педиа-
тров, публикуют статьи в сборниках молодых ученых, 
участвуют в конкурсах студенческих научных работ. 
Многие кружковцы после окончания вуза продолжи-
ли обучение в клинической ординатуре на кафедре,  в 
качестве аспирантов и соискателей выполняют темы 
кандидатских диссертаций.  
В течение всей истории на кафедре работали и 

работают опытные квалифицированные врачи и пе-
дагоги. Многие годы хирургическую детскую стома-
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тологию и челюстно-лицевую хирургию преподавал 
доцент Е.Д. Евстифеев, дело которого продолжили 
к.м.н. М.Ю. Назаренко и ассистент В.Г. Брагина. Те-
рапевтическую детскую стоматологию студентам, 
ординаторам и курсантам преподают ассистенты 
С.В. Шидловская, Л.А.Войтехович, проф. Л.Н. Горба-
това, доц. Т.В. Ушакова, доц. М.А. Горбатова. После 
окончания аспирантуры в течение ряда лет до отъезда 
в Крым детскую стоматологию, профилактику стома-
тологических заболеваний и ортодонтию преподавала 
асс. к.м.н. Е.В. Утянская. В последние годы влились в 
коллектив молодые кадры – детские стоматологи асс. 
Е.И. Уткина, В.А. Попов, Д.А. Попова, Е.Н. Гребнева. 
Подготовку по разделу ортодонтия в течение несколь-
ких десятилетий осуществлял доцент С.Н. Ларионов, 
передавший эстафету асс. М.Ю. Пастбину, А.А. Сима-
ковой. В проведении занятий по профилактике стома-
тологических заболеваний - самому первому разделу, 
с которым сталкиваются студенты на кафедре, при-
влекаются практически все преподаватели. Большую 
помощь в проведении практических занятий оказыва-
ет лаборант И.В. Терехова. Проводится большая мето-
дическая работа. Результаты исследований, проводи-
мые в последние годы, представлены более чем в 15 
странах (Бразилия, Норвегия, Литва, Италия, Гонконг 
и др.) на международных конгрессах, конференциях, 
форумах, опубликованы не только в отечественных, 
но и зарубежных изданиях. Кафедра принимает зару-
бежных студентов по обмену, а в 2017 г. начинается 
преподавание стоматологии иностранным студентам. 
Кафедра имеет хороший возрастной и творческий 
потенциал, что позволяет надеяться на дальнейшее 
перспективное её развитие по всем традиционным 
направлениям.
Заведующие: зав. курсом стоматологии детско-

го возраста к.м.н., доц. Павла Григорьевна Князева 
(1976-1983), зав. кафедрой д.м.н., проф., заслуженный 
врач Юрий Леонидович Образцов (1983-2006), д.м.н., 
проф. Любовь Николаевна Горбатова (с 2006).

Лит.Северная медицинская школа. К 75-летию АГМИ-АГМА-
СГМУ /под ред. П.И. Сидорова. Архангельск, 2007. Полвека 
вместе/к 50-летию стоматологического факультета СГМУ. Архан-
гельск. 2008. С. 65-67.

Л.Н.Горбатова, Т.В.Ушакова

КАФЕДРА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ
Создана 1 марта 1960 г. (Приказ МЗ РФ №  249) со 

штатным расписанием из трех должностей. Первым 
заведующим стал врач-стоматолог из г. Ленинграда 
Всеволод Михайлович Куканов (1960), преподавате-
ли: врачи-стоматологи Т.Н. Макейчева и П.Г. Князева.
В 1961 г. кафедру возглавил Анатолий Николаевич 

Ярошенко, научные интересы которого были связа-

ны с основными стоматологическими заболеваниями 
у жителей Севера. В эти годы на кафедре работали 
В.И. Ребров, Ю.Е. Рябец, Г.А. Суслонова, П.Г. Князе-
ва, В.З. Марков, Б.Г. Голубев, В.П. Зеновский.
В 1974–2007 гг. кафедрой заведовал Владимир Пав-

лович Зеновский, врач первого выпуска стоматологи-
ческого факультета АГМИ. Его научные интересы: 
региональные особенности этиологии, патогенеза, 
клиника и профилактика стоматологических заболе-
ваний у жителей Севера. Богатый опыт, новейшие до-
стижения стоматологии передавали студентам: Б.Г. Го-
лубев, Л.И. Токуева, Л.В. Гвоздухин, Л.Н. Кузьмина, 
Е.Н. Хомяк, Г.Ф. Оводова, Т.В. Вилова, А.С. Опра-
вин, Т.Ю. Гагарина, Е.В. Ипатова, М.А. Девяткова.
В 1985 г. кафедра получила удобные помещения в но-
вом административном здании: новый лечебный зал 
и студенческие аудитории, что позволило проводить 
подготовку ординаторов, интернов, открыть курс усо-
вершенствования врачей стоматологов (1995). Заведу-
ющим учебной частью кафедры до 2003 г. был доцент 
Б.Г. Голубев, врач высшей квалификационной катего-
рии. 
Преподаватели стали защищать диссертации: 

Л.И. Токуева, Е.Н. Хомяк, Т.В. Вилова, А.С. Опра-
вин, Л.Н. Кузьмина, Н.Г.Давыдова, Т.Ю. Гагарина, 
Г.Ф. Оводова, Е.В. Ипатова, М.А. Девяткова – за-
щитили кандидатские диссертации, а А.С. Оправин 
и Т.В. Вилова – докторские диссертации. Учебны-
ми базами кафедры со дня ее организации являются 
АОКСП и 2-я городская стоматологическая поликли-
ника г. Архангельска.
В 2007 г. кафедру возглавил д.м.н. Александр Сер-

геевич Оправин. Он автор более 120 печатных работ, 
2 монографий, 13 учебных пособий с грифом УМО, 
соавтор «Руководства по морской медицине» и ру-
ководства «Основы клинической стоматологии», 3-х 
изобретений и 22 рационализаторских предложений, 
врач высшей категории, Отличник здравоохранения, 
Заслуженный врач РФ.
С 2007 г. началось переоснащение кафедры совре-

менным оборудованием, в учебный процесс внедря-
ются инновационные технологии. Главным достоя-
нием кафедры является высокопрофессиональный 
коллектив: заведующий кафедрой, Заслуженный 
врач РФ, д.м.н. А.С. Оправин; профессор кафедры, 
Заслуженный врач РФ, почетный доктор СГМУ, 
д.м.н. В.П.Зеновский; профессор кафедры, Заслу-
женный врач РФ, д.м.н. Т.В. Вилова; доцент, к.м.н.: 
Заслуженный врач РФ Н.Г. Давыдова, Заслуженный 
врач РФ Л.И. Токуева, «Отличник здравоохранения» 
Л.Н. Кузьмина, Г.Ф. Оводова, Е.Н. Хомяк, Т.Ю. Га-
гарина; ассистенты: к.м.н. М.А. Девяткова, к.м.н. 
Е.В. Ипатова; ассистенты: А.П. Кузьмин, А.А. Есипо-
ва, М.В. Егулемова, Е.Е. Чернышова, К.А. Кунавина, 
А.В. Голубович.
Сотрудниками кафедры подготовлены и изданы 

около 20 учебных пособий с грифом УМО и ФИРО: 
«Заболевания СОПР», «Основы заполнения медицин-
ской карты стоматологического больного», «Заболе-
вания пародонта», «Кариес», «Физиотерапия стома-
тологических заболеваний» и др., которые помогают 
обеспечивать учебный процесс. 
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На кафедре три фантомных класса, оснащенных 
современными стоматологическими симуляторами. 
Студенты с первого курса изучают азы стоматологи-
ческого мастерства, формируют профессиональную 
сенсорную моторику (обязательная отработка устано-
вочных навыков: лепка зубов из пластилина, фикса-
ция руки с наконечником и инструментом, выбор точ-
ки начала препарирования, работа «через зеркало»). 
Здесь проводится промежуточная аттестация и один 
из этапов олимпиады по стоматологии.
Междисциплинарная интеграция научных про-

блем реализуется в студенческих научных работах. 
Совместно с кафедрой анатомии подготовлены ра-
боты: «Вариантная анатомия зубов», «Анатомия ли-
цевого нерва», «Парафункция жевательных мышц», 
«Вариантная анатомия нижней челюсти»; совместно 
с кафедрой патологической физиологии – «Лейко-
плакия и ее проявление в полости рта»; совместно 
с кафедрой психиатрии и клинической психологии – 
«Состояние полости рта у больных с хроническим 
алкоголизмом», «Влияние табакокурения на стома-
тологический статус».
Заведующие: Всеволод Михайлович Куканов 

(1960), Анатолий Николаевич Ярошенко (1961–1973), 
Владимир Павлович Зеновский (1974–2007), Алек-
сандр Сергеевич Оправин (с 2007).

Лит.: Северная медицинская школа. К 75-летию АГМИ – 
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А.С. Оправин 

КАФЕДРА 
ТРАВМАТОЛОГИИ, 
ОРТОПЕДИИ И ВОЕННОЙ 
ХИРУРГИИ
Создана в 1971 г. как кафедра травматологии, ор-

топедии и военно-морской хирургии. Первым заве-
дующим кафедрой стал д.м.н., профессор Владимир 
Федорович Цель (1898–1974). 
Владимир Федорович заведовал с 1959 г. кафедрой 

госпитальной хирургии, а в 1971–1974 гг. – кафедрой 
травматологии, ортопедии и военно-морской хирур-
гии АГМИ.
За полвека своей лечебной, научной и педагоги-

ческой деятельности создал замечательную школу 
травматологов, которую отличают высочайшая от-
ветственность, преданность избранному делу и 
организаторская активность. Его по праву можно 
назвать основоположником травматологии и орто-
педии, как научной дисциплины в Архангельской 
области. В совершенстве владея методами хирурги-
ческого лечения патологии костно-суставной систе-

Кафедра терапевтической стоматологии, 2016 г.
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мы, активно внедрял их в лечебных учреждениях 
Архангельска.
Занимая внештатные должности главного травма-

толога области и председателя областного научно-
практического общества травматологов-ортопедов, 
он стал организатором в Архангельске и области ди-
намично развивающейся научной ортопедо-травмато-
логической службы. Его знали и признавали ведущие 
травматологи-ортопеды страны. Внес много ценного 
в разработку различных хирургических проблем. В 
1943 г. защитил кандидатскую диссертацию «Перело-
мы лодыжек (механизм происхождения, клиника и ле-
чение)», в 1953 г. – докторскую диссертацию «Кожная 
пластика язв и незаживающих ран». 
Профессор В.Ф. Цель постоянно проявлял заботу 

о дальнейшем совершенствовании лечебной работы, 
выступал инициатором внедрения в практику всего 
нового, лучшего, современного для лечения больных 
(компрессионно-дистракционный остеосинтез по 
Г.А. Илизарову, костная гомопластика, реконструк-
тивные операции на крупных суставах и т.д.). Им 
предложены оригинальная модификация гипсовой 
повязки для функционального лечения перелома  ко-
стей голени, разработан новый способ операций при 
расхождении прямых мышц живота, корригирующей 
остеотомии бедра при варусной деформации шейки, 
этапная методика «воспитания» итальянского лоску-
та кожи для пластики незаживающих язв и ран, фик-
сация несвободных кожных лоскутов при закрытии 
дефектов покровных тканей, методики костной пла-
стики гомотрансплантатами консервированными в 
холодоустойчивой жидкости 31-Е и многое другое. 
Сотрудники кафедры под его руководством зани-

мались проблемами травматизма в судоремонтной, 

лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
в сельском хозяйстве, но приоритетным стало иссле-
дование влияния местного влажного холода на зажив-
ление переломов трубчатых костей, на секреторную 
и моторную функции желудка в эксперименте. Из-
учались также распространенность и клинические 
особенности эндемического зоба в Архангельской 
области, развивалась хирургия костно-суставного ту-
беркулеза, совершенствовались методы диагностики 
и лечения хронических нагноительных заболеваний 
легких.
Опубликовал в печати 90 научных работ по актуаль-

ным вопросам восстановительной хирургии и трав-
матологии, грудной хирургии, анестезиологии и реа-
ниматологии. Под его руководством выполнены три 
докторские и десять кандидатских диссертаций. За за-
слуги в подготовке кадров врачей, в развитии травма-
тологической службы, в улучшении качества лечебной 
работы в Архангельской области, за научные дости-
жения профессор В.Ф. Цель был награжден орденами 
«Знак Почета» (1961), «Трудового Красного Знамени» 
(1968) и медалями, отмечен благодарственными грамо-
тами министра здравоохранения, администрации об-
ласти, департамента здравоохранения, ректора АГМИ.
На кафедре с момента ее организации много лет 

работали доценты Эльза Альфредовна Лусь (1922–
1998) и Римма Александровна Клепикова (1929–
2007). Э.А. Лусь окончила аспирантуру на кафедре 
топографической анатомии и оперативной хирургии 
и с 1947 г. работала ассистентом на этой же кафедре. 
Защитила кандидатскую диссертацию «К вопросу о 
топографической анатомии толстых кишок» (1957). 
Работала ассистентом (1956–1965) и доцентом (1965–
1971) кафедры госпитальной хирургии. В 1966 г. ей 

Кафедра травматологии, ортопедии и военной хирургии, 2016 г.
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присвоено звание доцента. В 1971–1990 гг. – доцент 
кафедры травматологии и ортопедии. Много лет вела 
СНК, на занятиях которого проводились клинические 
и экспериментальные научные работы по профилю 
кафедры. Была участником I и II съезда травматоло-
гов СССР. 
Проявила себя как грамотный травматолог-ортопед, 

оперировала на всех отделах опорно-двигательного 
аппарата, внесла ряд усовершенствований компресси-
онно-дистракционного остеосинтеза при переломах и 
ложных суставах костей конечностей. Была автором 
75 научных работ и инициатором внедрения 25 раци-
онализаторских предложений (пластика связочного 
аппарата коленного сустава, восстановительные опе-
рации на кисти, корригирующие операции с примене-
нием компрессионно-дистракционного остеосинтеза, 
ауто-и аллопластика костей, хирургическое лечение 
хронического остеомиелита, ангиография и др.). Со-
вместно с практическими врачами она внесла ряд не 
потерявших своей актуальности и в настоящее время 
рационализаторских предложений, применяемых при 
лечении больных с заболеваниями и повреждениями 
опорно-двигательной системы. Ее научная деятель-
ность была направлена на решение вопросов ослож-
нений переломов (несросшиеся переломы, ложные 
суставы, остеомиелит, остеогенез в условиях холода и 
влаги и т.д.). Награждена знаком «Отличник здравоох-
ранения» (1965), медалью «Ветеран труда» (1985), ор-
деном Трудового Красного Знамени (1986), ей присво-
ено почетное звание «Заслуженный врач РФ» (1991). 
В 1990 г. уволилась связи с выходом на пенсию. 
Имя Заслуженного врача России, к.м.н., доцента 

Риммы Александровны Клепиковой хорошо извест-
но в нашем регионе. В 1966 г. она защитила канди-
датскую диссертацию «Ауто- и гомотрансплантация 
фасции в эксперименте». Исследования показали, что 
при аутотрансплантации свежей фасции происходит 
истинное приживление трансплантата с временной 
дифференцировкой ткани и последующем восстанов-
лением дифференцированной структуры фасции. Она 
работала на кафедре травматологии, ортопедии и во-
енной хирургии в 1971–1982 гг. Ученица и последова-
тель В.Ф. Цель, очень деятельный по натуре человек, 
Р.А. Клепикова стала инициатором выделения дет-
ской ортопедии как самостоятельного направления. 
Ее организаторский талант способствовал успешному 
развитию детской ортопедической службы в Архан-
гельске и области, которая занимается больными со 
сколиозом, начиная с родильных домов, детских са-
дов, школ, в том числе специализированных. Сотруд-
ники созданного ею детского ортопедического отде-
ления областной клинической больницы занимались 
консервативной и оперативной коррекцией различной 
врожденной и приобретенной патологии опорно-дви-
гательной системы у детей. 
При ее непосредственном участии с 1979 г. при 

оперативной коррекции вальгусной или варусной де-
формации шейки бедренной кости используется угло-
образная пластина Блаунта, с 1983 г. – эндокорректор 
Роднянского при оперативном лечении сколиоза по-
звоночника 2–3 степени. Р.А. Клепикова работала в 

тесном сотрудничестве с ведущими учреждениями 
страны, в частности с институтом детской ортопедии 
им. Г.И. Турнера, Центральным институтом травма-
тологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. Была участ-
ницей многих конференций и съездов врачей. Пло-
дотворно представляла нашу область в Верховном 
Совете РСФСР в 1990–1993 гг. 
Много лет она совмещала работу на кафедре с 

должностью начальника санитарной авиации. По 
инициативе и непосредственном участии Р.А. Клепи-
ковой в Архангельске и Северодвинске открываются 
специализированные отделения в больницах, школа-
интернат для детей с искривлением позвоночника в 
г. Архангельске, в г. Северодвинск переводится шко-
ла-интернат и организуется лечение детей с детским 
церебральным параличом. В последующем создают-
ся специализированные сады для детей с патологией 
опорно-двигательного аппарата. 
Долгие годы Р.А. Клепикова выполняла обязан-

ности главного детского ортопеда-травматолога об-
ласти. Активно решались вопросы профилактики 
детского травматизма и организации лечения детей с 
острой травмой. Созданная под её руководством си-
стема организации детской ортопедо-травматологи-
ческой службы получила одобрение специалистов в 
России и за её пределами.
С организацией кафедры детской хирургии 

Р.А. Клепикова стала вести с 1982 г. доцентский курс 
детской ортопедии. Свой богатейший опыт детского 
врача ортопеда-травматолога и организатора здраво-
охранения Римма Александровна Клепикова обобщи-
ла в монографии «Детская ортопедо-травматологиче-
ская служба Архангельской области» (Архангельск, 
1998. 119 с.). Автор 120 публикаций, 1 монографии, 
9 рационализаторских предложений. Награждена зна-
ком «Отличник здравоохранения» (1968), орденом 
Почета (2001).
В 1974–1990 гг. кафедрой заведовал д.м.н., профессор 

Олег Клавдиевич Сидоренков (1925–2001). Он пришел 
на кафедру в 1972 г. и работал до 2001 г. Под руковод-
ством профессора В.Ф. Целя защитил кандидатскую 
(«Влияние заболеваний прямой кишки на секреторную 
и моторную функцию желудка»; 1963), затем доктор-
скую диссертации («Отраженные реакции желудка при 
местном хроническом сочетанном воздействии холода 
и влаги»; 1973) по проблемам органов пищеварения. 
Экспериментальные и клинические исследования не 
только подтвердили возможность изменений функции 
желудка при локальных воздействиях холода в профес-
сиональных условиях, но указали на нейро-сосудистый 
механизм этих нарушений (угнетение кислотообразо-
вательной функции желудка, нарушение секреторной и 
моторной функции, уменьшение оттока венозной кро-
ви на 30–50 %).
С 1965 г. основным направлением его научных ис-

следований стало изучение действия местного хрони-
ческого охлаждения на регенерацию костной ткани 
при переломах. Было внедрено в лечебную практику 
много новых современных методик: эндопротезиро-
вание тазобедренных суставов, остеотомии таза, ре-
конструктивные остеотомии бедра при деформиру-
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ющих артрозах тазобедренного сустава, оперативное 
лечение хронического остеомиелита, сберегательная 
резекция костей при хирургическом лечении опухо-
лей скелета, операции на позвоночнике и другие.
НИР сотрудников направлялась на решение акту-

альных вопросов практического здравоохранения. 
Традиционными для кафедры были исследования по 
влиянию местного охлаждения на регенерацию кост-
ной ткани (Е.А. Лебединцев, Г.В. Пяткова), по пробле-
мам травматизма среди сельского населения области 
(Г.М. Медведев) и на предприятиях судостроительной 
промышленности (А.С. Макарьин). Начато изучение 
множественных и сочетанных травм в Архангельске 
(Р.П. Матвеев), смертности и летальности от травм в 
области.
Успешно продолжил разработку различных вари-

антов корригирующих операций на крупных суставах 
Евгений Александрович Лебединцев, работавший на 
кафедре в 1977–2008 гг. Он внедрял эндопротезирова-
ние и компрессионно-дистракционный остеосинтез. 
В 1982 г. он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Влияние местного хронического охлаждения во 
влажной среде на регенерацию костной ткани». Явля-
ется автором 48 научных работ и 25 рационализатор-
ских работ. В 2007 г. доценту, травматологу-ортопеду 
высшей категории Евгению Александровичу присво-
ено почетное звание «Заслуженный врач России».
На базе гарнизонного госпиталя внесен ряд раци-

онализаторских предложений при лечении заболева-
ний и повреждений опорно-двигательной системы 
Галиной Владимировной Пятковой. При ее непосред-
ственном участии проводились сложные оперативные 
вмешательства. Она умело привлекала военных вра-
чей к научной работе. Особый интерес здесь пред-
ставляет совместное изучение «перегрузочной» бо-
лезни военнослужащих, лечение огнестрельных ран, 
компрессионно-дистракционный остеосинтез. 
На кафедре Г.В. Пяткова работала в 1972–2014 гг., 

выполняла работу учебного ассистента, а позднее и 
доцента (с 2008). Инициатор инновационных мето-
дов обучения студентов. Кандидатскую диссертацию 
защитила на тему «Регенерация костной ткани при 
лечении переломов в аппарате Илизарова после дли-
тельного охлаждения конечности в воде» (1986). Она 
– автор 50 научных работ и 10 рационализаторских 
предложений. Награждена медалью «Ветеран труда» 
(1987), званием «Ударник коммунистического труда», 
имеет благодарность от Министра здравоохранения 
РФ (2002), Почетную грамоту от Архангельского об-
ластного собрания депутатов.
Исследования Е.А. Лебединцева и Г.В. Пятковой 

убедительно показали снижение активности регене-
рации кости при переломе и умеренной дистракции 
отломков, подвергшихся охлаждению во влажной сре-
де, проявляется при наличии стойких нарушений кро-
воснабжения конечности и обмена веществ в костной 
ткани.
С 1988 г. работает ассистентом на кафедре Алек-

сандр Сергеевич Макарьин. Тема его кандидатской 
диссертации – «Профилактика и лечение инфекци-
онных осложненных открытых повреждений кисти 
у рабочих судоремонтной промышленности на этапе 

амбулаторной помощи» (1990). Полученные данные 
по проблеме профилактики раневой инфекции он 
успешно использует в лечебной работе и на практи-
ческих занятиях со студентами. Является автором 3 
изобретений и 7 рационализаторских предложений, 
25 научных работ.
Под руководством профессора О.К. Сидоренко-

ва защищены пять кандидатских диссертаций (в том 
числе двумя практическими врачами) и одна доктор-
ская. По темам диссертационных работ и в клини-
ческой работе сотрудниками кафедры разработаны 
и зарегистрированы 7 изобретений и более 100 рац-
предложений. По всем вопросам теории и практики 
травматологии и ортопедии сотрудниками кафедры 
было опубликовано в печати свыше 300 научных ра-
бот (185 из них принадлежат перу О.К. Сидоренкова), 
проведено четыре зональных конференции, выпуще-
ны сборники трудов. Соавтор двух изобретений и 20 
рационализаторских предложений.
Коллектив кафедры во главе с О.К. Сидоренковым 

взял на себя функции управления травматологической 
службой Архангельской области. В лечебную практи-
ку были внедрены современные методы: эндопроте-
зирование тазобедренных суставов, корригирующие 
остеотомии таза, реконструктивные остеотомии бедра 
при деформирующих артрозах тазобедренного суста-
ва. Во всем многообразии использовался компресси-
онно-дистракционный остеосинтез по Илизарову в 
лечении больных с травмами и заболеваниями костей 
и суставов; внедрены сложные операции на позвоноч-
нике.
О.К. Сидоренков прооперировал и излечил от не-

дугов многих северян. В 1960–1980-е гг. он еже-
годно проводил по 50–70 сложных оперативных 
вмешательств на костно-суставном аппарате, сотни 
консультаций в отделениях больниц и до 500 приемов 
больных в поликлинике. Профессор О.К. Сидоренков 
стал пионером внедрения метода тотального эндопро-
тезирования при заболеваниях и травмах тазобедрен-
ного сустава в Архангельской области, им с 1979 г. 
оперированы десятки больных с использованием эн-
допротезов МУРА-ЦИТО и Сиваша.
О.К. Сидоренков избирался почетным членом 

правления Российского общества травматологов и 
ортопедов, около 20 лет руководил работой этого 
общества в Архангельске, почти столько же времени 
работал внештатным главным травматологом-орто-
педом области. Военные заслуги, профессиональная, 
научная и общественная деятельность Олега Клавди-
евича отмечены правительственными наградами: ор-
денами Отечественной войны II степени и Трудового 
Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне» и другими. Он удостоен знака «От-
личник здравоохранения», званий «Заслуженный врач 
РСФСР», «Почетный доктор АГМА». 
В 1990–2006 гг. кафедрой заведовал выпускник 

АГМИ, д.м.н., профессор Геннадий Михайлович 
Медведев (1933–2008). Он работал на кафедре в 
1972–2008 гг. Результаты многолетних исследова-
ний качества лечения травматологических больных в 
районных и городских больницах он обобщил в кан-
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дидатской диссертации «Травматизм в сельскохозяй-
ственном хозяйстве и его профилактика (по матери-
алам Каргопольского, Приморского и Холмогорского 
районов Архангельской области (1970) и докторской 
диссертации «Травматологическая помощь населе-
нию Европейского Севера, пути повышения эффек-
тивности и её планирование в условиях локальных 
катастроф» (1994). Просчитаны варианты экстренной 
медицинской помощи при катастрофах в северных 
районах. На их основании разработаны и внедрены 
в практику методические рекомендации, организо-
ваны межрайонные травматологические отделения в 
городах Котласе и Вельске. Практическое примене-
ние нашли изданные методические рекомендации по 
предупреждению ошибок и осложнений при лечении 
травматологических больных в центральных район-
ных больницах, вопросам оказания неотложной по-
мощи на ФАП и участковых больницах.
Г.М. Медведев – ортопед-травматолог высшей кате-

гории, которому были доступны современные слож-
ные методики оперативного лечения повреждений и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Он ини-
циатор внедрения в специализированных учреждени-
ях города Архангельска и области метода компресси-
онно-дистракционного остеосинтеза с применением 
аппарата Илизарова (1965), умело проводил операции 
на крупных суставах (различные корригирующие 
остеотомии, эндопротезирование, артродезирование), 
органосохраняющие операции при доброкачествен-
ных и злокачественных опухолях. 
Им организована клиническая база в травматоло-

гическом отделении 1-й ГКБ, внедрены метод метал-
лоостеосинтеза «Сеппо» при лечении осложненных 
переломов шейки бедра, однополюсное эндопроте-
зирование тазобедренного сустава и корригирующие 
остеотомии проксимального конца бедра. Геннадий 
Михайлович постоянно проводил консультативные 
приемы пациентов, участвовал в консилиумах, для ока-
зания медицинской помощи выезжал в районы Архан-
гельской области. 
Заведующий кафедрой традиционно является пред-

седателем областного научно-практического обще-
ства травматологов-ортопедов, главным внештатным 
травматологом области. В качестве руководителя 
службы он часто бывал в районах области, проводил 
учебу врачей травматологов-ортопедов, в том числе 
и на организованных им курсах усовершенствования 
на базе кафедры, проводил работу по аттестации спе-
циалистов, готовил решения по вопросам службы и 
участвовал в их принятии. Г.М. Медведев подготовил 
плеяду замечательных травматологов и ортопедов. 
В 1998 г. ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации».
Под руководством проф. Г.М. Медведева защище-

ны две кандидатские и одна докторская диссертации. 
Он – автор более 90 научных работ, 5 методических 
рекомендаций, 2 изобретений и 5 рационализаторских 
предложений, награжден знаком «Отличник здравоох-
ранения» (1984), медалью орденом «За заслуги перед 
Отечеством II степени» (2004), орденом Архангела 
Михаила (2005), медалью «Ветеран труда».

В научной работе кафедра продолжает развивать 
уже имеющиеся наработки и направления по совер-
шенствованию специализированной помощи насе-
лению Архангельска и области. С 1 сентября 2006 
г. кафедрой травматологии, ортопедии и военной 
хирургии заведует д.м.н., доцент Рудольф Павло-
вич Матвеев. Успешно сочетая практическую рабо-
ту врача-травматолога-ортопеда АОКБ с научной, 
Р.П. Матвеев под руководством профессора О.К. Си-
доренкова защитил в Ленинградском НИИ травма-
тологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена кандидатскую 
диссертацию «Пути улучшения специализированной 
помощи больным с множественной и сочетанной 
травмой опорно-двигательной системы в областном 
центре северного региона» (1991). Результаты рабо-
ты внедрены в практическое здравоохранение.
Дальнейшие углубленные исследования поли-

травмы обобщены в докторской диссертации «Орга-
низационные и лечебные аспекты множественной и 
сочетанной травмы опорно-двигательной системы в 
условиях Европейского Севера» (2006; СГМУ). Наи-
более значимые научные результаты: впервые на Ев-
ропейском Севере России определено комплексное 
влияние различных местных факторов на уровень 
организации медицинской помощи больным с мно-
жественными и сочетанными травмами, разработана 
организационная система оказания неотложной по-
мощи и лечения больных с политравмой, выявлены 
структурные эволюционные изменения политравм в 
анатомо-морфологическом плане, в частоте, причин-
но-следственных связей, механизмах травм и в соци-
альном составе пострадавших. Изучены особенно-
сти клинического течения политравм, инвалидности, 
смертности и летальности. Определено, что соци-
ально-экономические процессы в обществе оказы-
вают непосредственное влияние на эпидемиологию 
травматизма. На госпитальном этапе для улучшения 
результатов лечения переломов длинных трубчатых 
костей внедрены метод внеочаговой стержневой 
фиксации (А.с. 1454429) и «Способ определения 
состояния перелома длинных трубчатых костей» 
(А.с.1806722). 
Р.П. Матвеев является пионером внедрения метода 

внеочагового стержневого остеосинтеза в Архангель-
ской области. С 1987 г. с использованием стержневого 
аппарата наружной фиксации собственной конструк-
ции года оперированы десятки больных с осложнен-
ными переломами бедра, по поводу ложных суставов, 
укорочений конечностей. 
Научные исследования по проблемам множествен-

ный и сочетанной травмы продолжены учениками 
Р.П. Матвеева – д.м.н. Ю.Н. Закревским («Обоснова-
ние системы оказания медицинской помощи и лечения 
пострадавших в морских катастрофах»; 2013), к.м.н. 
А.В. Барановым («Медико-тактическая характеристи-
ка травм таза у пострадавших в дорожно-транспорт-
ных и других нештатных происшествиях в условиях 
областного центра Европейского Севера России (на 
примере г. Архангельска»; 2013). 
Начато изучение актуальных вопросов остеоартро-

за коленного сустава (С.В. Брагина). С.В. Брагина за-



184

щитила кандидатскую диссертацию «Оптимизация 
лечения гонартроза в условиях амбулаторной практи-
ки врача-ортопеда» (2012) и принята ассистентом на 
кафедру травматологии, ортопедии и военной хирур-
гии. Были изучены уровни и этапы амбулаторного ре-
абилитационного лечения больных после менискэк-
томии и тотального эндопротезирования коленного 
сустава, уровень электробиопотенциалов у пациентов 
с гонартрозом, на основе которого предложен и раз-
работан авторский способ электрофизиологического 
контроля эффективности лечения гонартроза (патент 
2499551 РФ).
Р.П. Матвеев избран председателем Архангель-

ского областного научно-практического общества 
травматологов-ортопедов. Автор 3 изобретений, 6 
рационализаторских предложений и более 200 на-
учных публикаций, в том числе пяти монографий. 
Участник VI Съезда травматологов-ортопедов СНГ 
(Ярославль; 1993),VII, VIII, IX съездов травматоло-
гов-ортопедов России (2002, 2006, 2010). Под руко-
водством д.м.н., доцента Р.П. Матвеева защищены 
две кандидатские и одна докторская диссертации 
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (2012 ), награжден медалью 
им. Н.М. Амосова (2013), медалью В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого (2016).
В Архангельской области за последние годы рас-

ширился диапазон оперативных пособий за счет при-
менения современных технологий в травматологии 
и ортопедии: артроскопические методы лечения па-
тологии коленного и плечевого суставов, металлоо-
стеосинтез на основе конструкций АО (Ассоциации 
остеосинтеза), совершенные виды эндопротезов тазо-
бедренного и коленного суставов.
За период существования кафедры травматологии, 

ортопедии и военной хирургии ее сотрудниками и 
врачами защищено 4 докторских (О.К. Сидоренков, 
Г.М. Медведев, Р.П. Матвеев, Ю.Н. Закревский) и 10 
кандидатских диссертаций (Г.М. Медведев, Е.А. Ле-
бединцев, Г.В. Пяткова, А.С. Макарьин, Р.П. Матвеев, 
Н.Н. Попов, Ю.Н. Закревский, С.Г. Зуев, С.В. Браги-
на, А.В. Баранов), опубликовано 950 статей, тезисов, 
докладов, получены авторские свидетельства на 8 
изобретений и 100 рационализаторские предложения. 
Кредо Архангельской травматологической научной 
школы и основные направления работы кафедры – 
усовершенствование и внедрение в практику методов 
улучшения регенерации костной ткани в условиях не-
благоприятной экологической обстановки, изучение 
и профилактика травматизма, множественная и соче-
танная травма опорно-двигательного аппарата, шоко-
генная травма, решение проблем организации травма-
тологической помощи в условиях северного региона, 
современные методы консервативного и оперативно-
го лечения пациентов с патологией опорно-двигатель-
ного аппарата. 
Заведующие: д.м.н., профессор Владимир Федоро-

вич Цель (1971–1974), д.м.н., профессор Олег Клав-
диевич Сидоренков (1974–1990); д.м.н., профессор 
Геннадий Михайлович Медведев (1990–2006); д.м.н., 
доцент Рудольф Павлович Матвеев (с 2006).

Лит.: Щуров Г.С. История АГМИ – АГМА – СГМУ. Хирур-
гические кафедры СГМУ. Архангельск, 2002.С. 75–78; Северная 
медицинская школа: К 75-летию АГМИ – АГМА – СГМУ / под.
ред. П.И.Сидорова. Архангельск, 2007. С. 118–126; Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2011 год / сост.: А.В. Андреева, А.А. Боговая. 2-е изд., 
доп. и испр. Архангельск, 2011. С. 138–142.
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Р.П. Матвеев, А.В. Андреева

КАФЕДРА 
ФАКУЛЬТЕТСКОЙ 
ТЕРАПИИ 
Кафедра открылась в 1935 г. для студентов 4 курса 

единственного тогда лечебного факультета. Организо-
вал кафедру и 30 лет возглавлял ее профессор Абрам 
Исаакович Миркин. Он – выпускник медицинского 
факультета Казанского университета (1914), пережил 
две революции и три войны. Был врачом Чапаевской 
дивизии, работал в лазаретах Чувашии, Средней Азии, 
Туркестана, боролся с холерой, чумой и сыпным ти-
фом. Требовал от каждого преподавателя и врача глу-
боких теоретических знаний и практических навыков 
для выполнения любой диагностической и лечебной 
процедуры. Вместе с А.И. Миркиным работала его 
жена Р.А. Славина – врач, лаборант, ассистент. Пер-
выми ассистентами кафедры были С.И. Биткова, 
В.Я. Добровенский, А.П. Петров, первым клиниче-
ским ординатором – Н.Ф. Архипова, первым лаборан-
том – М.А. Носкова. 
С началом финской, а затем и во время Великой От-

ечественной войны профессор А.И. Миркин, продол-
жая заведовать кафедрой, стал главным терапевтом 
Северного военного округа, консультантом в госпи-
талях Архангельской области. Ассистент А.П. Пе-
тров был призван в армию и назначен начальником 
терапевтического отделения военного госпиталя, 
ассистенты В.Я. Добровенский и С.А. Биткова на-
правлены на фронт. Н.Ф. Архипова, работавшая в то 
время ассистентом, одновременно была главным вра-
чом больницы облздравотдела и проявила себя пре-
красным администратором. Ей приходилось не только 
учить студентов, лечить больных, но и дежурить по 
ночам на крышах зданий, тушить «зажигалки», пожа-
ры, строить убежища от бомб. Лаборант М.А. Носко-
ва обучала студентов лабораторному делу, обследова-
ла больных терапевтического отделения и доноров. 
Р.А. Славина в годы войны стала ассистентом и на-
ладила лабораторную службу базовой больницы. Со-
трудники кафедры и студенты участвовали в оборон-
ных работах.
Базой кафедры в течение 30 лет было одно тера-

певтическое отделение на 60 коек, располагавшееся 
в полуподвальном помещении с печным отоплени-
ем, и АКПТД со стационаром. Кафедра с самого на-
чала включала курс туберкулеза, который возглавля-
ли Л.И. Щеголь, доцент С.П. Сташко, затем доценты 
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А.Р. Шевченко и В.И. Дитятев. В 1986 г. курс тубер-
кулеза передали на кафедре фтизиатрии, а в 1960-е гг. 
кафедре был передан курс физиотерапии, который 
преподавали врачи С.А. Мациевский, О.М. Калинина, 
затем доцент А.В. Пятков и доцент С.А. Латухина. 
Одной из первых клиническую ординатуру на ка-

федре факультетской терапии окончила Т.Н. Иванова, 
которая в 1952 г. стала ассистентом, в 1963 г. – доцен-
том, а в 1965 г. – заведующей кафедрой. Профессор 
Т.Н. Иванова заведовала кафедрой 32 года и в 1997 г. 
передала ее своей ученице – д.м.н. И.В. Дворяшиной. 
В 2007 г. в связи с выделением курса последиплом-
ного образования в самостоятельную кафедру, заведо-
вать которой стала И.В. Дворяшина, заведование ка-
федрой факультетской терапии перешло к профессору 
О.А. Миролюбовой (2007), которая остается в этой 
должности по настоящее время. 
Вся трудовая жизнь (1951–1989) связана с кафедрой 

факультетской терапии у доцента З.И. Кошевой. Буду-
чи прекрасным педагогом и врачом, она стала актив-
ным общественным деятелем: главным внештатным 
терапевтом г. Архангельска и депутатом Верховного 
Совета СССР, членом комиссии по здравоохранению 
и социальному обеспечению. Проводила большую 
организационно-методическую работу по улучшению 
качества терапевтической службы. Через двадцать лет 
на посту главного терапевта ее сменила такой же не-
утомимый организатор – доцент А.А. Нестерова. С 
именами доцента З.И. Кошевой, ассистентов Е.П. Рух-
ловой и Е.А. Губарец связана организация стомато-
логического факультета. Преподавание внутренних 
болезней на педиатрическом факультете долгое вре-
мя вели доценты Г.Д. Юрьева и А.А. Парыгин, а курс 
профзаболеваний – доцент А.А. Нестерова. Курс во-
енно-морской и военно-полевой терапии на трех фа-
культетах возглавлял доцент С.П. Корытов, курс эн-
докринологии – доцент А.Ф. Сокол, затем – долгие 
годы профессор Т.А. Зыкова. До 1996 г. на кафедре за-
нималось шесть групп субординаторов, преподавание 
разделов внутренних болезней и клин. фармакологии 
вели доценты С.П. Корытов, Г.Д. Юрьева, А.А. Не-
стерова, С.А. Латухина, Т.А. Зыкова, И.Ф. Литова, 
О.А. Миролюбова, Н.С. Иванова. С 1973 г. на кафедре 
проходили обучение интерны по терапии. Позднее, в 
2005 г., был создан курс усовершенствования врачей, 
где работали самые квалифицированные преподава-
тели. Окончив обучение в клинической ординатуре, 
успешно работают организаторами здравоохранения 
Н.П. Баранчик, Е.В. Зайцева, Л.Ф. Елисеенко. 
Надежными помощниками в учебной и научной 

работе являются лаборанты. В разное время на кафе-
дре работали в этой должности Т.И. Князева, Т.А. Со-
болева, Т.Д. Шорохова, И.В. Амосова, Т.С. Белова, 
О.Н. Грачева, Т.В. Бауман, в 2010-е гг. – С.А. Шуж-
мова. Кафедра на протяжении своей истории гото-
вила кадры для кафедр терапевтического профиля. 
Стали д.м.н., профессорами Т.Н. Иванова, О.А. Ми-
ролюбова, И.В. Дворяшина, Т.А. Зыкова, А.В. Пят-
ков. Долгое время успешно преподавали гастроэн-
терологию доценты Э.Е. Хромцова, А.А. Нестерова, 
кардиологию – доцент Г.Д. Юрьева, к.м.н. И.Ф. Ли-

това, доценты М.Г. Спасенникова, О.А. Миролюбова, 
пульмонологию и гематологию – доценты С.П. Ко-
рытов и Н.С. Иванова. Позднее коллектив кафедры 
пополнили, защитив ученую степень к.м.н., А.А. Ла-
тухин, А.В. Семенов, Е.Л. Дроздович, А.Б. Антонов, 
А.В. Стрелкова.
С 2007 г. кафедра занимается преимущественно до-

дипломным образованием, на пяти факультетах ведет 
преподавание нескольких дисциплин: внутренние 
болезни, эндокринология, физиотерапия, профессио-
нальные болезни, пропедевтика. С 2001/2002 учебно-
го года начато преподавание в медицинском колледже 
СГМУ по дисциплинам «Внутренние болезни» для 
фельдшеров и «Сестринское дело в терапии» для ме-
дицинских сестер, активное участие в этом принимает 
доцент А.Б. Антонов, он же 10 лет является учебным 
доцентом и обеспечивает организацию учебного про-
цесса на кафедре. Влились в состав кафедры новые 
преподаватели, которые также защитили кандидат-
ские диссертации, И.А. Семенова, Ю.Ю. Моногарова, 
К.А. Баландина, А.С. Яковлева (Мосеева), Е.В. Плот-
никова (Горбатова). Успешно совмещают должности 
организаторов здравоохранения с работой на кафедре 
доцент Е.В. Горбатова, заведующая вновь созданного 
нефрологического отделения и Ю.Ю. Моногарова, с 
2016 г.– главный врач 7-й ГБ Архангельска. 
Много лет успешно руководил производственной 

практикой студентов доцент С.П. Корытов, затем его 
сменили доцент А.В. Семенов и к.м.н. И.А. Семе-
нова. В последние годы была организована работа с 
иностранными студентами на английском языке, и в 
этом большая заслуга молодых преподавателей к.м.н. 
К.А. Баландиной и к.м.н. А.С. Мосеевой. Активизи-
ровалась студенческая научная работа, которой на ка-
федре успешно руководит доцент А.В. Семенов. 
Базовое учреждение кафедры факультетской тера-

пии – 1-я ГКБ им Е.Е. Волосевич. Еликанида Егоровна 
Волосевич, Заслуженный врач России, Народный врач 
СССР долгие годы была бессменным главным врачом 
многопрофильной больницы. Для обучения студентов 
используются шесть терапевтических отделений (отде-
ление неотложной кардиологии, два кардиологических 
отделения с аритмологическими койками, пульмоно-
логическое, гастроэнтерологическое, эндокринологи-
ческое), а также отделение кардиореанимации и кар-
диохирургии, с которым тесно сотрудничает кафедра 
факультетской терапии. При активном участии сотруд-
ников кафедры в больнице организованы и работают 
эндокринологический и кардиологический городские 
лечебно-консультативные центры. Сотрудники кафе-
дры активно занимаются лечебной и консультативной 
работой, а практические врачи являются преподавате-
лями по совместительству, становятся соавторами на-
учных статей, защищают диссертации. 
Огромен вклад сотрудников кафедры в развитие 

здравоохранения Северного края за 80-летний пери-
од ее истории: в годы Великой Отечественной войны 
ассистент Р.А. Славина изучала эффективность пере-
ливания крови при алиментарной дистрофии, авита-
минозах и язвенной болезни. По материалам иссле-
дований ею защищена кандидатская диссертация. В 
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военные годы кафедра приобрела немецкий электро-
кардиограф, который был освоен клиническим ор-
динатором Т.Н. Ивановой. С тех пор метод электро-
кардиографии стал внедряться в практику лечебных 
учреждений Архангельска и области. Сотрудники 
кафедры обучали этому методу врачей и медсестер. 
Так начиналось создание кардиологической службы 
города. Многоплановые научные исследования в об-
ласти кардиологии, целенаправленная организацион-
но-методическая работа с кардиологами позволили 
при непосредственном участии сотрудников кафедры 
создать стройную и действенную структуру кардио-
логической службы города и подготовить почву для 
развития кардиохирургии, интервенционной кардио-
логии и аритмологии. Профессор Т.Н. Иванова была 
председателем научного медицинского общества вра-
чей-кардиологов, членом аттестационной комиссии 
департамента здравоохранения области. Профессор 
Т.А. Зыкова – главным внештатным эндокринологом 
департамента здравоохранения и социальной защиты 
мэрии Архангельска (1983–2012), председателем ас-
социации врачей-эндокринологов, членом Правления 
Российской ассоциации эндокринологов; профессор 
О.А. Миролюбова – главным внештатным кардио-
логом Архангельска (2004–2012), членом Правления 
Российского кардиологического общества (2015).
В 1964 г. кафедрой факультетской терапии впервые 

в Архангельске был успешно применен метод электри-
ческой дефибрилляции сердца при тяжелой аритмии у 
больного острым инфарктом миокарда. Его выполни-
ли ассистент В.Н. Орлов и профессор Т.Н. Иванова. 
Это послужило началом развития кардиореанимации 

и создания аритмологической службы. Появились на-
учные исследования в этой области, в них участвовали 
сотрудники кафедры и практические врачи Л.Т. Пав-
лова, Г.Д. Юрьева, И.Ф. Литова, О.А. Миролюбова, 
М.Г. Спасенникова, А.С. Стрелков. В области интер-
венционной кардиологии при остром инфаркте мио-
карда выполнили диссертации кардиореаниматологи 
В.В. Мейстер под руководством профессора Т.Н. Ива-
новой и С.А. Заволожин под руководством профессора 
О.А. Миролюбовой. Был оптимизирован алгоритм ле-
чения больных с острым коронарным синдромом для 
Архангельска (2010).
Разработка ассистентом А.А. Нестеровой диа-

гностических критериев блокад сердца помогла в 
1980 г. впервые внедрить в практику ГКБ метод элек-
трической стимуляции сердца, который ныне усо-
вершенствован и широко применяется в качестве 
одного из методов хирургического лечения аритмий 
(А.С. Стрелков, И.Б. Антонов, С.В. Голышев). В 
1980 г. в практику были внедрены методы корреляци-
онной ритмокардиографии, интегральной реографии 
и инфракрасной термографии (ассистенты О.А. Ми-
ролюбова, А.А. Парыгин, С.А. Латухина). Эти мето-
ды позволили изучить влияние физических факторов 
внешней среды на течение сердечно-сосудистых за-
болеваний с целью прогнозирования и профилактики 
их осложнений. О.А. Миролюбова имеет патент на 
изобретение в этой области. Эти разработки явились 
основой для внедрения на уровне города оповещения 
населения о типе погоды для метеозависимых лиц. 
Используя простой метод кардиоинтервалографии в 
сочетании с рядом физиологических методов обсле-

Кафедра факультетской терапии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): лаборант С.А. Михеева, зав. кафедрой, проф. О.А. Миролюбова, проф. Т.А. Зыкова, асс. 
В.В. Черепанова, доц. И.А. Семенова. Верхний ряд: аспирант И.А. Баранова, уч. доц. А.Б. Антонов, доц. Е.В. Горбатова, 
доц. Ю.Ю. Моногарова, аспирант М.А. Алексеева, доц. А.В. Семенов
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дования студентов, ассистент А.В. Пятков (заведую-
щий курсом физиотерапии) защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Системный анализ изменчивости 
нервно-психического гомеостаза здоровых молодых 
людей на Европейском Севере». Сотрудниками кафе-
дры изучалась связь сердечно-сосудистой патологии 
с заболеваниями желудка (кандидатская диссертация 
З.И. Кошевой), поджелудочной железы (диссертация 
Э.Е. Хромцовой), сахарным диабетом (диссертация 
Т.А. Зыковой), алкоголизмом (диссертация С.А. Лату-
хиной), нервно-вегетативно-корешковой патологией 
(диссертация Н.Ф. Архиповой, докторская диссерта-
ция Т.Н. Ивановой).
Кафедра стояла у истоков развития не только кардио-

логической службы, но и других специализированных 
служб города: гастроэнтерологической (З.И. Кошева, 
А.А. Нестерова, Э.Е. Хромцова), гематологической 
(С.П. Корытов, А.А. Парыгин), пульмонологической 
(Н.С. Иванова, Е.Л. Дроздович, А.А.Латухин), эндо-
кринологической (А.Ф. Сокол, Т.А. Зыкова, И.В. Дво-
ряшина, А.В. Стрелкова). С.П. Корытовым защищена 
кандидатская диссертация по гематологии, по про-
блемам пульмонологии – кандидатские диссертации 
Н.С. Ивановой, Е.Л. Дроздович, А.А. Латухина. Акту-
альным проблемам эндокринологии посвящены кан-
дидатские и докторские диссертации Т.А. Зыковой, 
А.Ф. Сокола, И.В. Дворяшиной, кандидатские диссер-
тации З.Э.Бахтиной, А.В. Стрелковой, Ю.Ю. Монога-
ровой.
Научным направлением «Репродуктивная эндокри-

нология» на кафедре успешно руководит профессор 
Т.А. Зыкова. По ее инициативе в 1995 г. при 1-й ГКБ 
был организован городской эндокринологический 
центр. Научное направление кафедры в области кар-
диологии – «Иммунология атеросклероза, острый 
коронарный синдром у молодых больных, кардиоло-
гические аспекты кардиохирургии, кардиоренальный 
синдром». Разработкой этого направления занимают-
ся профессор О.А. Миролюбова, доцент А.В. Семе-
нов, к.м.н. А.С. Мосеева, к.м.н. Семенова, доценты 
Е.В. Плотникова и А.Б. Антонов.
Сотрудниками кафедры защищено 5 докторских и 

около 50 кандидатских диссертаций, обучено более 
115 клинических ординаторов и более 30 аспиран-
тов. За прошедшие 10 лет кандидатские диссерта-
ции защитили Л.Ф. Елисеенко (2006), И.В. Белякова 
(2006), Ю.Ю. Моногарова (2008), К.А. Баландина 
(2010), А.С. Яковлева (2012), Е.В. Плотникова (2012), 
И.А. Семенов (2012), Л.В. Уледева (2014), В.В. Че-
репанова (2017). Изданы восемь монографий, более 
1000 научных публикаций, многочисленные методи-
ческие пособия. На основе научных исследований 
сотрудников кафедры внедрены в практику новые ме-

дицинские технологии, методы диагностики и лече-
ния, получены авторские свидетельства и патенты на 
7 изобретений. Сотрудниками кафедры представлено 
большое количество стендовых и устных докладов в 
области кардиологии и эндокринологии на престиж-
ных конгрессах за рубежом и в России. Успешная 
деятельность кафедры объясняется тем, что ученики 
свято хранят и умножают традиции, заложенные учи-
телями, основателями кафедры. Это высокая требова-
тельность к себе и другим, ответственность, стрем-
ление к максимальному использованию своих сил и 
знаний в работе со студентами, врачами, пациентами, 
взаимная помощь и взаимная учеба, профессиональ-
ный оптимизм и верность коллективу. 
Заведующая кафедрой факультетской терапии 

О.А. Миролюбова награждена знаком «Изобретатель 
СССР» (1992), заслуженный врач РФ, является лау-
реатом премии им. М.В. Ломоносова (2007) и наци-
ональной премии в области кардиологии «Пурпурное 
сердце» в составе коллектива врачей ГБУЗ АО «Пер-
вая городская клиническая больница имени Е.Е. Во-
лосевич» (2010). Профессор Т.А. Зыкова награждена 
медалью им. Н.М. Амосова (СГМУ), орденом Ар-
хангела Михаила (СГМУ), заслуженный врач РФ. В 
2010-е гг. на кафедре работает талантливая молодежь. 
К.м.н. А.С. Мосеева становилась призером двух Все-
российских конкурсов молодых ученых в области 
кардиологии, которые проводились РКО. Дважды за 
последние годы аспиранты кафедры получали сти-
пендии Губернатора АО.
Большой утратой для кафедры факультетской тера-

пии и для всей медицинской общественности Севе-
ра был уход из жизни 26 декабря 2015 г. профессора 
Татьяны Николаевны Ивановой, прожившей почти 90 
лет. 
На 2016 г. на кафедре работали 2 д.м.н., профессо-

ра, 6 к.м.н., 5 врачей высшей категории, 2 заслужен-
ных врача РФ. 
Заведующие: Абрам Исаакович Миркин (1935–

1965), Татьяна Николаевна Иванова (1965–1997), 
Ирина Владимировна Дворяшина (1997–2007), Ольга 
Алексеевна Миролюбова (с 2007)

Лит.: Северная школа кардиологов / Т.Н. Иванова и др. // Эко-
логия человека. 1997. № 4. С. 29–32; Иванова Т.Н., Дворяшина 
И.В. Кафедре факультетской терапии 70 лет // Экология человека. 
2006. Прил. 11–15; Путь к успеху: к 225-летию Первой городской 
клинической больницы г. Архангельска / [авт.-сост. Г.С. Щуров]. 
Архангельск, 2011; Кафедра факультетской терапии / История 
АГМИ–АГМА–СГМУ (Терапевтические кафедры)  под ред. 
Г.С. Щурова. Архангельск, 2002. С. 7–13.
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Официально открыта в 1935 г., но ее становление 
начиналось с первых дней существования медицин-
ского института, когда на базе 1-й ГКБ постепенно 
развертывались 11 клинических кафедр нового вуза, 
которые возглавили ведущие ученые, внесшие весо-
мый вклад в развитие медицинской науки на Севере. 
Организационную подготовительную работу по соз-
данию первой из хирургических кафедр института 
проводил хирург, педагог, ученый Михаил Василье-
вич Алферов, планируя ее и возглавить. Но заведова-
ние кафедры поручили доценту Иосифу Лазаревичу 
Цимхесу, имевшему большой практический и педа-
гогический опыт, защитившему в Казани докторскую 
диссертацию (1935). Он руководил кафедрой до 
1940 г., не только сам активно занимался наукой (мно-
гие его идеи получили развитие именно на северной 
земле), но и сумел объединить вокруг себя неравно-
душных людей. В довоенные годы его соратниками 
были И.И. Кальченко, Б.А. Барков, Г.Ф. Николаев, 
В.С. Юров. В дальнейшем все они стали видными 
профессорами, сами заведовали кафедрами и вписали 
свое имя в историю хирургии. 
Ещё в 1933 г. в Казани И.Л. Цимхес опубликовал 

результаты экспериментальных работ о судьбе кожно-
го лоскута, пересаженного в другие ткани. Приехав в 
Архангельск, он продолжил исследования. Это дало 
начало развитию в клинике такого направления как 
герниология, которое подхватил и в дальнейшем раз-
вил профессор Б.А. Барков и др.
В 1930-е гг. на кафедре прошли подготовку три 

клинических ординатора: З.А. Раевская (в годы во-
йны – хирург медсанбата 23-й дивизии, в послево-
енные годы работала в больнице им. Н.А. Семашко 
заместителем главного врача, супруга С.И. Елиза-
ровского); М.Ф. Седов, в последующем заведующий 
облздравотделом и А.О. Виллерт, ассистент кафедры 
в 1937–1940 гг.
На кафедру были приглашены А.О. Виллерт 

(1937), М.А. Кулешова (1938), М.М. Степанов (1939), 
Н.А. Гусев (1940).
Августина Оскаровна Виллерт, немка по нацио-

нальности, окончила Смоленский медицинский ин-
ститут. В Архангельске – с 1934 г., в 1-й ГБ – с 1935 г., 
в 1937–1940 гг. – ассистент кафедры факультетской 
хирургии, далее госпитальной, с 1941 г. – общей 
хирургии. В 1941 г. была мобилизована в армию, в 
1944 г. возвратилась на кафедру общей хирургии, в 
1945 г. прекратила работу по болезни.
Михаил Митрофанович Степанов окончил меди-

цинский факультет 2-го Московского государствен-
ного университета. С августа 1931 по июнь 1938 г. 
работал врачом в районной больнице с. Емецка Ар-
хангельской области. С 17 июня 1938 г. – ординатор 
1 хирургического отделения 1-й ГБ. С 1 мая 1939 по 
14 июня 1941 г. – ассистент кафедры факультетской 
хирургии. Погиб на фронте. 

Начиная с 1935 г., в АГМИ начали выходить сбор-
ники научных работ, сотрудники кафедры активно в 
них публиковались по широчайшему спектру меди-
цинских вопросов: начиная с патогенеза гнойных пе-
рикардитов, пластики сухожилий, контрфилогенеза 
ребер, туберкулеза лимфатической системы и закан-
чивая применением водорослей при лечении ран и 
травматизмом работников лесной промышленности. 
Актуальность этих тем даже для современной хирур-
гии, несомненно, говорит нам о масштабе научной 
мысли сотрудников довоенной кафедры факультет-
ской хирургии АГМИ. 
В августе 1940 г. И.Л. Цимхес покинул Архангельск 

и кафедру.
В годы Великой Отечественной войны большая 

тяжесть легла на плечи хрупкой, но достаточно му-
жественной и сильной женщины – Марии Алексан-
дровны Кулешовой. Она окончила 2-й Московский 
медицинский институт (1932), участвовала в поляр-
ной экспедиции на Колыму. Училась в аспирантуре у 
профессора В.С. Левита. После защиты кандидатской 
диссертации приехала в Архангельск и стала асси-
стентом кафедры факультетской хирургии (1939), за-
тем – доцентом и проработала до 1946 г. В военные 
годы М.А. Кулешова была практически единствен-
ным ассистентом кафедры и в то же время – ведущим 
хирургом города, совмещая учебную и операционную 
работу. В 1941–1944 гг. она практически не уходила из 
клиники. Ей постоянно помогали ставшие в последу-
ющем известными хирургами выпускницы института 
Н.И. Батыгина, К.Я. Журавлёва, А.В. Старкова. Её ти-
таническую работу в годы войны подробно описала в 
своей книге Н.И. Батыгина. После Архангельска она 
жила и работала в Москве. 
В военные и послевоенные годы в больнице и на ка-

федре основной костяк хирургов составляли женщи-
ны. Они возглавляли практически все хирургические 
отделения больницы, это: Т.И. Ижмякова, Л.Н. Куту-
зова, А.И. Петриченко, Е.А. Рябоконь, А.И. Сабурова. 
Ординаторами были А.Ф. Варавина, Е.И. Новожило-
ва, Н.М. Гей, Е.М. Едемская, Г.П. Шестакова, А.В. Об-
росова и др. Ассистентами на кафедре были Е.В. Ло-
патина (1948–1949), И.И. Исадский (1946–1949), 
Н.И. Батыгина (1942–1948). У них училось тогда про-
фессиональным навыкам молодое поколение муж-
чин-хирургов, среди которых можно назвать ветерана 
хирургии 1-й ГБ В.Н. Орлова. 
В 1940–1951 гг. кафедрой заведовал Лев Давыдо-

вич Заславский. До приезда в Архангельск он работал 
старшим научным сотрудником Ленинградского НИИ 
переливания крови; в 1937 г. защитил кандидатскую, а 
в 1940 г. – докторскую диссертации. Во время Великой 
Отечественной войны он являлся консультантом в эвако-
госпиталях. В 1941–1947 гг. был председателем хирур-
гического общества Архангельской области. В 1944 г. 
организовал АОКОД и был главным онкологом области. 

КАФЕДРА ХИРУРГИИ

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
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В 1948 г. пришла на кафедру в качестве ассистента 
Н.Д. Анфимова. Она родилась 28 декабря 1917 г. в Ар-
хангельске, училась в средней школе №  6. С отличи-
ем окончила АГМИ (1939), клиническую ординатуру 
на кафедре факультетской терапии. С началом войны 
стала работать на станции переливания крови заведу-
ющей донорским отделом (награждена медалью «За 
оборону Заполярья»). По приглашению профессора 
Г.А. Орлова стала ассистентом кафедры общей хи-
рургии (январь 1945), потом перешла на кафедру фа-
культетской хирургии (1948), а на ее место на кафедре 
общей хирургии – Н.И. Ботыгина. Н.Д. Анфимовой 
был разработан и внедрён в практическую медици-
ну способ операции при больших вентральных гры-
жах, об этом она доложила на Всероссийском плену-
ме хирургов (1962), была оформлена и апробирована 
кандидатская диссертация, но по ряду причин она не 
стала её защищать. Проработав на кафедре 25 лет (до 
июля 1973), была бессменным учебным ассистентом, 
её любили больные и студенты. 
После отъезда из Архангельска Л.Д. Заславского 

кафедру возглавил Б.А. Барков (1953–1968). Еще до 
войны его заинтересовала проблема выпадения пря-
мой кишки, им была разработана оригинальная мето-
дика операции ректопексии с использованием кожно-
го аутоимплантата. Развив эту тему к июню 1941 г., 
ему удалось подготовить кандидатскую диссертацию 
«Выбор оперативного вмешательства при выпадении 
прямой кишки», защита которой состоялась в непро-
стое военное время 26 января 1944 г. на заседании 
учёного совета 2-го Московского медицинского ин-
ститута. 
Он демобилизовался из армии в 1948 г., четыре года 

работал доцентом, а в 1953 г. утвержден заведующим 
кафедрой факультетской хирургии АГМИ. Вновь про-
должил изучать использование кожного аутоимплан-
тата при различных состояниях передней брюшной 
стенки, разработал метод укрепления и приподнима-
ния отвислой передней брюшной стенки при диаста-
зах прямых мышц живота. Этот метод стал успешно 
применяться в клинике с декабря 1950 г. Положитель-
ные результаты вживления кожных имплантатов при 
диастазах прямых мышц позволили начать операции 
и при различных видах грыж, в том числе и послеопе-
рационных. Результаты научных исследований офор-
мил в докторской диссертации «Оперативное лечение 
диастазов прямых мышц живота», которую успешно 
защитил 21 ноября 1958 г. в Совете отделения кли-
нической медицины АМН СССР. В 1960 г. ему было 
присвоено звание профессора.
Таким образом, весьма существенным направлени-

ем научных изысканий кафедры на протяжении мно-
гих лет стала проблема хирургического лечения грыж 
передней брюшной стенки. Вопросы пластической хи-
рургии продолжали развиваться и совершенствоваться. 
Кожный аутоимплантат был применён при операциях 
по поводу выпадения прямой кишки, для фиксации 
почки, для закрытия дефектов диафрагмы и печени.
Б.А. Барков опубликовал более 40 научных работ. 

Под его руководством защищены одна докторская и 
4 кандидатских диссертации (И.И. Поторжинский, 

Е.И. Громова, З.И. Киверина, В.П. Рехачев). Он автор 
оригинального нераспускающегося двухпетельного 
шва при операциях на грудной стенке, гемостатиче-
ского шва печени. 
При нём стал вновь создаваться очень рабо-

тоспособный и дружный коллектив кафедры. 
В 1952 г. в качестве ассистентов пришли Е.И. Громова 
и Е.П. Абрикосова (жена известного хирурга Степа-
на Хрисанфовича Абрикосова). Елизавета Иванов-
на Громова родилась в Архангельске 19 мая 1911 г. 
Окончила фельдшерскую школу (1931), с отличием 
АГМИ (1940), начала учёбу в клинической ординату-
ре кафедры инфекционных болезней, но в 1941 г. на-
правлена заведующей больницей в Верхнюю Тойму. 
В 1942–1943 гг. –клинический ординатор кафедры об-
щей хирургии, после окончания там же работала ас-
систентом. Ассистент кафедры нормальной анатомии 
(1949–1952), ассистент кафедры факультетской хи-
рургии (1952–1971). Защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему: «К вопросу о клинике эпигастральных 
грыж и их связи с заболеваниями желудка» (1964).
Евдокия Павловна Абрикосова работала ассистен-

том до 1956 г., затем была главврачом 1-й ГБ (до 1960) 
и Новодвинской ГБ. По приглашению Б.А. Баркова в 
1-ю ГКБ пришла Зинаида Ивановна Киверина, оста-
вившая заметный след в истории больницы и кафе-
дры. Она родилась 19 июня 1921 г. После досрочного 
окончания АГМИ (1943) была призвана в действую-
щую армию, была хирургом в эвакогоспиталях. Учи-
лась у известного травматолога Я.С. Юсевича. Вер-
нулась в Архангельск в 1946 г. и работала вначале в 
областной больнице, затем в 1-й городской, с 1953 г. 
– заведующей хирургическим отделением, с 1955 г. 
– ассистентом кафедры факультетской хирургии. За-
щитила кандидатскую диссертацию «Оперативное 
лечение рецидивных паховых грыж с использовани-
ем кожных аутоимплантатов» (1966), стала доцентом 
(1967), проработав на кафедре более 30 лет (до 1986).
В сентябре 1961 г. ассистентом кафедры стал 

В.П. Рехачев, после окончания аспирантуры на кафе-
дре топографической анатомии (1965) – А.А. Ошур-
ков. Четверо сотрудников: И.И. Поторжинский, 
Е.И. Громова, З.И. Киверина, В.П. Рехачев успешно 
защитили кандидатские диссертации. Кафедра вновь 
окрепла и в практическом, и в научном плане. 
В 1962 г. впервые в Архангельске был проведён 2-й 

пленум Правления Всероссийского общества хирур-
гов, в программу которого были включены доклады о 
применении кожных имплантатов при пластических 
операциях на передней брюшной стенке при различ-
ных состояниях. Программный доклад по этой теме 
представил профессор Б.А. Барков, его выступление 
дополнили ученики и последователи: ассистенты 
Н.Д. Анфимова («Оперативное лечение вентральных 
послеоперационных грыж с применением кожных 
имплантатов») и З.И. Киверина («Об оперативном 
лечении рецидивных паховых грыж с применением 
кожных имплантатов»). О судьбе кожного импланта-
та доложили заведующий кафедрой биохимии про-
фессор М.Д. Киверин и доцент кафедры гистологии 
В.С. Чикунова. Работы Б.А. Баркова и его учеников 
получили высокую оценку коллег.
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Б.А. Барков был главным хирургом города, предсе-
дателем областного хирургического общества, депу-
татом местных Советов, членом правления Всесоюз-
ного общества хирургов. Он умер 13 октября 1968 г., 
придя с очередной студенческой лекции. Целый год 
кафедра оставалась без заведующего, его обязанности 
выполняли В.П. Рехачев вдвоём с З.И. Кивериной. 
В 1969 г. кафедру возглавил Михаил Иванович Ша-

лаев. Он окончил Иркутский медицинский институт 
(1940) и одновременно аэроклуб. По путёвке комсо-
мола был направлен в Чкаловское авиационное учили-
ще. В 1941–1943 гг. был военным лётчиком в авиации 
дальнего действия, а после ранения – старшим врачом 
полка. Работал хирургом в больнице им. Н.А. Семаш-
ко в Архангельске, затем заведовал хирургическим 
отделением в больнице г. Пермь, был ассистентом и 
доцентом кафедры факультетской хирургии Пермско-
го медицинского института. Защитил кандидатскую 
(1955), докторскую (1966) диссертации под руковод-
ством профессора Е.А. Вагнера, чьё имя сейчас носит 
Пермский институт. Заведовал кафедрой в АГМИ до 
последнего дня жизни, умер 2 ноября 1978 г. по дороге 
в больницу, где должен был читать лекцию студентам. 
Он – автор 70 печатных работ и двух монографий, мно-
го внимания уделял практическому здравоохранению. 
В соавторстве с профессорами С.И. Елизаровским и 
М.А. Труниным им было опубликовано руководство 
для врачей «Острые хирургические заболевания орга-
нов брюшной полости».
В 1969 г. пришли на кафедру В.П. Веселов и 

В.Н. Орлов, в 1972 г. – З.В. Тишинская, в 1974 г. – 
Л.Б. Дуберман. 
Владимир Петрович Веселов родился 8 ноября 

1939 г. Окончил АГМИ (1963) и в течение трёх лет 
работал хирургом в Холмогорской ЦРБ. Обучался в 
аспирантуре на кафедре общей хирургии АГМИ под 
руководством профессора Г.А. Орлова (1966–1969). 
Успешно защитил кандидатскую диссертацию (1970), 
которая стала первой диссертацией, защищённой в 
стенах родного института. Доцент каф. (1988), мно-
го сделал для внедрения и становления сердечно-со-
судистой хирургии в 1-й ГКБ. На кафедре работал до 
1999 г.
В.Н. Орлов родился в 1930 г. Окончил АГМИ (1955) 

и четыре года работал в Вологодской области главным 
врачом и хирургом ЦРБ, затем – в 1-й ГКБ Архангель-
ска – ординатором хирургического отделения, заве-
дующим хирургическим отделением, организатором 
и первым заведующим анестезиологическим отделе-
нием (1959–1969). Подготовил кандидатскую диссер-
тацию по проблеме дефибриляции, занимался также 
проктологией. В 1969–2001 гг. – ассистент кафедры 
факультетской хирургии АГМИ.
В сентябре 1975 г. при кафедре был организован 

курс анестезиологии и реаниматологии. Возглавил 
его доцент Эдуард Владимирович Недашковский. Ра-
боту над докторской диссертацией он осуществлял в 
статусе доцента кафедры факультетской хирургии. В 
1994 г. курс трансформировался в кафедру анестези-
ологии и реаниматологии, которую и возглавлял уже 
профессор Э.В. Недашковский. 
В 1975 г. ассистентом кафедры факультетской хи-

рургии был избран к.м.н. Лев Борисович Дуберман. 

Он окончил АГМИ (1959), работал в Вологодской об-
ласти, учился в клинической ординатуре на кафедре 
профессора А.В. Гуляева 2-го Московского медицин-
ского института. В 1972 г. вернулся в Архангельск, 
был ординатором хирургических отделений 1-й ГКБ. 
В течение двух лет он совмещал работу ассистента 
кафедры с заведованием 1-м хирургическим отделе-
нием 1-й ГКБ. Его по праву можно считать основате-
лем желчной хирургии в больнице. При его участии 
отработана тактика при остром холецистите, внедрен 
срединный доступ при операциях на желчных путях, 
интраоперационная дебитметрия и холангиография, 
а также чрескожная чреспеченочная холангиография. 
Им опубликовано 49 научных работ. Его дело успеш-
но продолжает и приумножает его сын – заведующий 
кафедрой хирургии Борис Львович Дуберман.
В дальнейшем решение проблем хирургического 

лечения заболеваний гепатопанкреатодуоденальной 
зоны становится одним из приоритетных направле-
ний работы кафедры факультетской хирургии. 
После смерти М.И. Шалаева (1979) кафедрой в 

течение 20 лет руководил Виктор Павлович Рехачев. 
Он с отличием окончил АГМИ (1955), клиническую 
ординатуру на кафедре общей хирургии АГМИ под 
руководством профессора Г.А. Орлова (1957). В 1957–
1958 гг. работал хирургом на своей родине в Емецке. 
В 1957 г. был избран по конкурсу ассистентом кафе-
дры факультетской хирургии, но в связи с открытием 
в АГМИ нового стоматологического факультета был 
временно переведен на работу ассистентом кафедры 
нормальной анатомии. С 1961 г. – на кафедре факуль-
тетской хирургии. Защитил кандидатскую диссерта-
цию (1968), в 1979 г. возглавил кафедру. В течение 20 
лет был главным хирургом города, членом проблем-
ной комиссии по неотложной хирургии МЗ СССР и 
АМН. Успешно представлял клинику и институт на 
конференциях и съездах различного уровня, лично и в 
соавторстве с сотрудниками кафедры и врачами кли-
ники опубликовал более 150 научных работ, 4 моно-
графии и руководство для врачей, зарегистрировал 
ряд рациональных предложений. За добросовестную 
работу награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, четырьмя медалями, знаком «Отличник здра-
воохранения». Ему присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». В этот период времени 
в больнице наиболее активно развивалась неотлож-
ная хирургическая помощь в связи с особым статусом 
больницы – скорой медицинской помощи.
В 1979–2001 гг. ассистентом кафедры работал 

к.м.н. Борис Вениаминович Кузнецов. После окон-
чания института (1961), три года работал хирургом 
в Пуксоозерской участковой больнице Плесецкого 
района Архангельской области. Обучался в клиниче-
ской ординатуре на кафедре госпитальной хирургии 
(1964–1966), был в дальнейшем ординатором тора-
кального отделения АОКБ, ассистентом кафедры 
госпитальной хирургии (1973–1976), заведующим 
анестезиологическим отделением больницы им. Се-
машко (1976–1979). В 1979–2001 гг. – ассистентом ка-
федры факультетской хирургии.
Успешно сочетали практическую работу с научны-

ми исследованиями в области сердечно-сосудистой 
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хирургии практические хирурги клиники: В.П. Ере-
меев, И.И. Чернов. А.Н. Шонбин, В.М. Гореньков, 
Д.О. Быстров, которые и стали кандидатами наук.
С 1999 г. кафедру возглавляет воспитанник кли-

ники С.М. Дыньков. Сергей Михайлович закончил 
АГМИ (1982), 8 лет работал врачом-хирургом Вели-
коустюжской ЦРБ Вологодской области. Затем про-
шёл клиническую ординатуру при кафедре. С 1992 г. 
– ассистент, с 1999 г. – доцент. Защитил кандидатскую 
(1997) и докторскую (2000) диссертации, стал про-
фессором. 
Ассистентом, затем доцентом кафедры был 

В.А. Ярыгин (1984–2002). Ассистентом кафедры 
работал В.А. Одинцов (1996), ныне он – д.м.н., ра-
ботает в С.-Петербурге. Последние годы на кафедре 
работали доценты Н.К. Тарасова и Д.В. Мизгирёв.
За 80 лет работы на кафедре прошли обучение бо-

лее 70 клинических ординаторов. Многие из них ста-
ли известными хирургами, защитили диссертации.
Одновременно с созданием кафедры был открыт 

курс урологии, который все эти годы остаётся в её 
составе. Организатором курса был Л.П. Крайзель-
бурд (1936–1941), затем его возглавляли Я.Е. Герш-
кович (1944–1949), И.И. Поторжинский (1949–1971), 
А.А. Ошурков (1971–1998). После ухода из жизни 
А.А. Ошуркова курс урологии возглавляет главный 
внештатный уролог Архангельской области, к.м.н., 
доцент Сергей Павлович Боковой. Кандидатская дис-
сертация И.И. Поторжинского была посвящена изуче-
нию клетчаточных пространств шеи, а А.А. Ошуркова 
– хирургическим доступам при операциях на сердце. 
Научные интересы С.П. Бокового включают вопросы 
диагностики и лечения висцероптоза, этой теме посвя-
щена его кандидатская диссертация, получен патент на 
изобретение. Все это характеризует широту интересов 
сотрудников кафедры факультетской хирургии.

С 1995 г. на кафедре начались занятия с врачами-
хирургами, проходящими переподготовку на факуль-
тете усовершенствования врачей. Через 4 года был 
создан отдельный курс, который возглавил В.П. Ре-
хачев. В 2005 г. курс также был выделен в самостоя-
тельную кафедру хирургии ФУВ, которую возглавил 
Б.Л. Дуберман. В 2014 г. эта кафедра была объедине-
на с кафедрой факультетской хирургии, заведующий 
кафедрой – Б.Л. Дуберман.
С именем каждого из заведующих, возглавлявших 

кафедры в различные периоды её существования, свя-
заны яркие эпизоды развития медицинской науки и 
серьёзный вклад в формирование научного потенциа-
ла и традиций хирургической школы кафедры факуль-
тетской хирургии.
Традиционными направлениями научной и практи-

ческой деятельности сотрудников кафедры и клини-
ки на протяжении нескольких десятилетий являются 
проблемы хирургического лечения заболеваний ге-
патопанкреатодуоденальной зоны, сердца и сосудов, 
органов брюшной полости.
В 1990-е и 2000-е гг. в России отмечался возврат 

к проблеме лечения наружных грыж живота, что во 
многом обусловлено активным внедрением в герни-
ологию методов аллопротезирования. Подобные опе-
рации нашли применение в хирургической практике и 
стали альтернативой видам пластики с использовани-
ем местных тканей и аутодермальной пластике. В то 
же время применение кожного лоскута при лечении 
послеоперационных вентральных грыж остается в ар-
сенале современных хирургов как операции резерва.
На основании исследования клинического мате-

риала ассистент кафедры факультетской хирургии 
Н.К. Тарасова в 2009 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Клинико-иммунологиче-
ские параллели в диагностике и лечении послеопера-

Кафедра хирургии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): совм., доц. А.Н. Шонбин, доц. В.А. Брагин, проф. С.М. Дыньков, доц., зав. каф.
Б.Л. Дуберман, доц. В.П. Рехачев, проф. Г.А. Марголин, доц. С.П. Боковой, доц. В.Е. Оловянный. Верхний ряд: 
срвм., асс. Н.В. Ищенко, доц. Д.В. Лозовицкий, доц. Н.К. Тарасова, доц. Д.В. Мизгирев, доц. В.П. Еремеев, асс.
А.Н. Иваненко
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ционных вентральных грыж». В работе определены 
факторы риска раневых осложнений при лечении 
больных послеоперационными вентральными грыжа-
ми и роль исследования иммунологического статуса 
пациента при отборе на плановую операцию. 
При активном участии профессора С.М. Дынько-

ва коллектив 1-го хирургического отделения 1-й ГКБ 
внес существенный вклад в оптимизацию хирурги-
ческого лечения больших послеоперационных вен-
тральных грыж; получен патент на изобретение. В 
данный момент над сбором материала для заверше-
ния диссертации по этой теме работает нынешний за-
ведующий отделением А.Ю. Тетерин.
В 1990–2000-е гг. в диагностику и лечение заболева-

ний желчевыводящих путей и поджелудочной железы 
активно внедрялись эндоскопические и эндохирур-
гические методы. Разработаны схемы лечения жел-
чнокаменной болезни, осложненной механической 
желтухой, билиарным панкреатитом. Этим пробле-
мам посвящены исследования, проведенные заведу-
ющим кафедрой факультетской хирургии С.М. Дынь-
ковым, которые были оформлены в кандидатскую 
и докторскую диссертации. С.М. Дыньков являлся 
руководителем и консультантом кандидатских дис-
сертаций ассистентов Б.Л. Дубермана, С.В. Бобовни-
ка, Д.В. Мизгирева и врача-эндоскописта А.М. Эп-
шейна. Также была успешно завершена и защищена 
докторская диссертация Б.Л. Дубермана. К научной 
деятельности были привлечены практические вра-
чи А.А. Кузнецов и В.Н. Поздеев, которые успешно 
оформили и защитили кандидатские диссертации по 
вопросам лечения осложненной желчнокаменной бо-
лезни и деструктивного панкреатита. 
При анализе подходов в диагностике и лечении па-

тологии желчевыводящей системы прослеживается 
последовательное развитие от использования тради-
ционной холецистэктомии из срединного доступа с 
помощью ранорасширителя Сигала и интраопраци-
онной диагностикой холедохолитиаза с использова-
нием холедохолитотомии с наружным дренированием 
общего желчного протока или внутренним отведени-
ем желчи преимущественно через холедоходуодено-
анастомоз. На основании работ в 1990–2000 гг. были 
обоснованы и разработаны технические приемы вы-
полнения транпапиллярных вмешательств, а также 
лапароскопические операции при осложненной ЖКБ, 
гнойных осложнениях панкреатита. Параллельно с 
этим стало развиваться новое направление малоинва-
зивной хирургии – пункционые и дренирующие опе-
рации под УЗИ и КТ-навигацией, этапные ретропери-
тонеоскопии. 
За последние годы оформлены и получены патен-

ты на 11 изобретений, опубликовано 7 монографий и 
4 руководства для врачей. Некоторые исследования 
хирургов шли на стыке двух дисциплин – хирургии 
и интенсивной терапии с использованием новых ме-
тодик детоксикации. В связи с этим некоторые дис-
сертационные исследования были выполнены под ру-
ководством заведующего кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии профессора Эдуарда Владимировича 
Недашковского, в частности, кандидатские диссерта-
ции С.М. Дынькова, А.А. Кузнецова и В.Н. Поздеева. 

Вполне закономерным этапом дальнейшего развития 
данного направления стала организация лаборатории 
малоинвазивной хирургии и центра гепатопанкреато-
билиарной хирургии и интервенционной эндоскопии. 
Создание центра – это итог плодотворной совместной 
работы университета и больницы. Непосредственное 
руководство этими инновационными структурами 
осуществляет заведующий кафедрой хирургии д.м.н. 
Б.Л. Дуберман и доцент Денис Владимирович Мизги-
рев. Следует отметить, что с участием Д.В. Мизгирева 
оформлено 8 патентов на изобретение. 
Научные разработки кафедры за последние годы 

нашли признание среди научной общественности Ар-
хангельской области. Так, лауреатами премии фонда 
имени М.В. Ломоносова в 2009 г. стали С.М. Дыньков, 
Б.Л. Дуберман и В.П.Рехачев, в 2010 г. – Д.В. Мизги-
рев и А.М. Эпштейн.
С 1998 г. на кафедре в должности ассистента и до-

цента работал Владислав Александрович Одинцов. 
Он внедрил в диагностику и лечение заболеваний щи-
товидной железы метод УЗИ, пункционную биопсию, 
алкоголизацию кист. В 2003 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию и запланировал докторскую, кото-
рую защитил уже в г. Санкт-Петербурге. Им опубли-
кована монография «Телемедицинские технологии 
как способ оптимизации организации медицинской 
помощи больным с эндокринной патологией в круп-
ной области СЗФО РФ». В.А. Одинцов внес немалый 
вклад в работу городского эндокринологического цен-
тра, где на протяжении нескольких лет вел прием хи-
рурга-тиреоидолога.
В то же время наиболее весомым вкладом кафедры 

в практическое здравоохранение можно считать не-
посредственную подготовку клиницистов, которые 
составляют основной костяк хирургического сообще-
ства Архангельской области, многие из выпускников 
работают в различных субъектах России и за ее преде-
лами. Назовем только некоторых из них: И.И.Чернов 
– основатель и лидер кардиохирургического направ-
ления в 1-й ГКБ, в настоящее время – заместитель 
главного врача федерального кардиоцентра г. Астра-
хани. Александр Васильевич Кузнецов возглавляет 
республиканский кардиоцентр в Сыктывкаре, глав-
ным внештатным хирургом МЗ Архангельской об-
ласти в настоящее время является В.Е. Оловянный, 
заведующим кардиохирургическим отделением 1-й 
ГКБ – А.Н. Шонбин, в течение 10 лет заведующей 
отделением хирургической инфекции 1-й ГКБ была 
О.Н. Дынькова. Все вышеперечисленные – бывшие 
субординаторы кафедры факультетской хирургии.
Важно отметить, что в результате разделения в 

2007 г. кафедры на студенческую и последипломного 
обучения, существенно изменился учебный процесс, 
но это никак не сказалось на научно-практической 
составляющей. Обе кафедры сосуществовали в тес-
ном контакте друг с другом, что подтверждается со-
вместными внедрениями в хирургическую практику, 
публикациями и диссертационными исследованиями. 
Следует также отметить, что все научные исследова-
ния, и, несомненно, внедрения в лечебный процесс 
были возможны только благодаря конструктивному 
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сотрудничеству с администрацией больницы в лице 
главного врача Е.Е. Волосевич и заместителя по хи-
рургии Я.А. Насонова. Взаимопонимание и поддерж-
ку кафедры по всем вопросам оказывает и нынешнее 
руководство больницы С.В. Красильников и В.Н. По-
здеев.
В 2016 г. кафедра вошла в объединенную кафедру 

хирургии, которую возглавил д.м.н. Борис Львович 
Дуберман. Это – новый виток развития кафедры (см. 
ниже).
Заведующие: доцент, д.м.н. Иосиф Лазаревич Цим-

хес (1935–1940), д.м.н. Лев Давыдович Заславский 
(1940–1951), Борис Александрович Барков (1953–
1968), Михаил Иванович Шалаев (1969–1979), доцент 
Виктор Павлович Рехачев (1979–1999), профессор 
Сергей Михайлович Дыньков (1999–2016).

Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный и 
научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архангельск, 
2002; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная ме-
дицинская школа. – Архангельск, 2007; Щуров Г.С. Профессора 
Северного государственного медицинского университета. Архан-
гельск, 1997. 

В.П. Рехачев

КАФЕДРА ХИРУРГИИ 
Начала свою историю с сентября 2014 г., когда 

были объединены кафедра факультетской хирургии и 
кафедра хирургии ФУВ. Поэтому история кафедры – 
это история и кафедры факультетской хирургии (см. 
выше). 
Основными направлениями научной и практиче-

ской деятельности сотрудников кафедры и клиники на 
протяжении нескольких десятилетий являются про-
блемы неотложной хирургии, хирургического лече-
ния заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, 
сердца и сосудов, герниологии. 
В 1990–2000 гг. становится одним из приори-

тетных направлений диагностика и лечение забо-
леваний желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы. Этим проблемам посвящены докторские 
диссертации С.М. Дынькова и Б.Л. Дубермана, кан-
дидатские диссертации Б.Л. Дубермана, С.В. Бобов-
ника, Д.В. Мизгирева, А.М. Эпштейна, практических 
врачей А.А. Кузнецова, В.Н. Поздеева. 
Развивается новое направление – малоинвазивная 

хирургия. За последние годы оформлены и получены 
патенты на 11 изобретений, опубликовано 7 моногра-
фий и 4 руководства для врачей. Некоторые исследо-
вания шли на стыке двух дисциплин – хирургии и ин-
тенсивной терапии с использованием новых методик 
детоксикации, в тесном научном и практическом кон-
такте с кафедрой анестезиологии и реаниматологии. 
Непосредственное руководство новыми инновацион-
ными структурами осуществляет заведующий кафе-
дрой Б.Л. Дуберман. 
На кафедре проходят занятия студенты 4 и 6 курсов 

лечебного факультета, 4 курса стоматологического, 

медико-профилактического и педиатрического фа-
культетов и международного факультета. При кафедре 
работает курс урологии, который возгавляет доцент 
С.П. Боковой. Кроме того, на кафедре проходят обу-
чение клинические ординаторы по хирургии, сердеч-
но-сосудистой хирургии, урологии, нейрохирургии, 
эндоскопии, интерны по хирургии, курсанты ФУВ по 
хирургии, урологии, эндоскопии, сердечно-сосудистой 
хирургии. 
Штатными сотрудниками кафедры являются: про-

фессор С.М. Дыньков, профессор Г.А. Марголин, 
доцент В.П. Рехачев, доцент В.А. Брагин, доцент 
В.П. Еремеев, доцент Д.В. Мизгирев, доцент Н.К. Та-
расова, доцент Е.В. Федотова, доцент Д.В. Лозовиц-
кий. 
Георгий Александрович Марголин родился 5 октя-

бря 1933 г. Окончил АГМИ (1956). Работал хирургом 
в Коми АССР. Окончил ординатуру по нейрохирургии 
(1965). Защитил кандидатскую (1972) и докторскую 
(1990) диссертации. С 1977 г. – ассистент кафедры 
нервных болезней и нейрохирургии, с 1994 г. – про-
фессор-консультант. Заслуженный врач РФ. Почёт-
ный доктор СГМУ.
Виктор Павлович Еремеев родился 7 ноября 1946 г. 

Окончил АГМИ (1974). После окончания интерна-
туры по хирургии работает в 1-й ГКБ. С 1996 г. за-
ведовал хирургическим отделением с сердечно-со-
судистыми койками, с 1999 г. – заведующий вновь 
созданного отделения сердечно-сосудистой хирургии, 
с 2005 г. – отделения сосудистой хирургии. С 1980 г. 
занимается сосудистой хирургией. В 1999 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Автор 2 монографий и 
более 100 научных работ. Заслуженный врач РФ.
Владимир Алексеевич Брагин родился 5 ноября 

1952 г. С отличием окончил АГМИ (1976), затем – 
клиническую ординатуру на кафедре госпитальной 
хирургии АГМИ. В течение 11 лет работал в тора-
кальном отделении АОКБ. С 1989 г. – ассистент ка-
федры госпитальной хирургии, с 2003 г. – кафедры 
общей хирургии, с 2007 г. – доцент кафедры хирургии 
ФУВ. Кандидатскую диссертацию защитил в 2006 г.
Надежда Константиновна Тарасова родилась в 

1973 г. Окончила АГМА (1997), прошла интернату-
ру по хирургии и с 1998 г. работала хирургом в МУЗ 
«Онежская ЦРБ». Обучалась в клинической орди-
натуре на кафедре факультетской хирургии СГМУ 
(2002–2004). С 2004 г. – ассистент этой кафедры, с 
2013 г. – доцент. В 2009 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по герниологии.
Елена Владимировна Федотова родилась 9 августа 

1964 г. Окончила АГМИ (1990). Обучалась в клиниче-
ской ординатуре на кафедре общей хирургии (1992–
1994), после окончания работала ассистентом этой 
кафедры (до 1999). В 2005–2013 гг. была ассистентом 
и доцентом кафедры госпитальной хирургии, а с сен-
тября 2015 г. – доцентом кафедры хирургии СГМУ. В 
2003 г. защитила кандидатскую диссертацию. Актив-
но работает над докторской диссертацией.
Дмитрий Витальевич Лозовицкий родился 22 мая 

1973 г. Окончил АГМА (1997), далее обучался в кли-
нической интернатуре и клинической ординатуре на 
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кафедре факультетской хирургии, после окончания 
которой работал ассистентом этой кафедры (2002–
2003). С 2008 г. – ассистент, старший преподаватель, 
доцент кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии. С сентября 2015 г. – доцент кафедры 
хирургии. В 2012 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, работает над докторской.
Борис Львович Дуберман родился 18 ноября 1973 г. 

Окончил АГМИ (1995) и клиническую ординатуру 
при кафедре факультетской хирургии. С 1995 г. – ор-
динатор хирургического отделения 1-й ГКБ, с 1999 г. 
– ассистент, затем доцент кафедры факультетской хи-
рургии. Защитил кандидатскую (2002), докторскую 
(2009) диссертации. В 2005 г. возглавил кафедру хи-
рургии ФУВ. Организовал и возглавил лабораторию 
малоинвазивной хирургии (2007) и отделение гепа-
топанкреатологии (2015). Автор более 50 научных 
публикаций и 4 изобретений. Победитель конкурса 
«Лучший врач АО», 2013 г. Лауреат Ломоносовской 
премии (2009). С 2014 г. – заведующий объединенной 
кафедрой хирургии. 
Заведующий кафедрой: Борис Львович Дуберман (с 

2007).

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/department_of_
surgery/index.php 

Б.Л. Дуберман

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ
Создана в 1934 г. Первым заведующим кафедрой 

фармакологии 8 августа 1934 г. был назначен Алек-
сандр Петрович Татаров, выпускник Московского 
государственного университета. После окончания 
университета А.П. Татаров получил подготовку по 
токсикологии и терапии поражений боевыми отрав-
ляющими веществами у профессора А.И. Никулина в 
Смоленском медицинском институте. В 1934 г. был на-
правлен в Архангельск, где создавал кафедру фармако-
логии. В Архангельске активно разрабатывал пробле-
мы оксигенотерапии. Степень кандидата медицинских 
наук А.П. Татарову присуждена постановлением ВКК 
без защиты диссертации в связи с утверждением его в 
звании доцента, а докторскую диссертацию на тему: 
«Значение кислорода в современной терапии, меха-
низм его действия и преимущество внутривенного и 
подкожного его применения перед ингаляционным ме-
тодом» он защитил в Московской медицинской акаде-
мии им. И.М. Сеченова (1939). 
В 1940-е гг. сотрудниками кафедры фармакологии 

были опубликованы работы «К изучению состава са-
могона», «Влияние различных доз кофеина на тонус 
вегетативной нервной системы». В военный период 
А.П. Татаров вместе с доцентом А.И. Ведринским и 
сотрудницей водорослевой лаборатории К.П. Гемп из-
учали пищевую ценность морских водорослей, разра-
батывали рецептуру приготовления различных блюд. 
А.П. Татаров имел правительственные награды: ор-
ден Красной Звезды за выполнение боевого задания, 

медаль «За оборону Ленинграда». Вместе с А.П. Та-
таровым в те годы работали ассистент Н.А. Сычев, 
лаборант М.И. Добросердова, препаратор К.И. Мар-
тынова 
В 1946 г. А.П. Татаров по состоянию здоровья пе-

ревелся в Курский медицинский институт на долж-
ность заведующего кафедрой фармакологии, а ру-
ководство кафедрой фармакологии АГМИ принял 
Николай Андреевич Сычев (1946–1962). Он работал 
на кафедре с 1934 г., приехал по направлению после 
окончания 1-го Московского медицинского инсти-
тута и аспирантуры. Защититься удалось только в 
1949 г., диссертация была посвящена боевым отрав-
ляющим веществам. Он изучал фармакологическое 
действие листьев сирени, препаратов багульника, 
часть работ не подлежали оглашению, т.к. содержали 
сведения, касающиеся активности боевых отравля-
ющих веществ. Проводил огромную преподаватель-
скую работу с врачами-токсикологами, был первым 
деканом АГМИ, заместителем директора по учебной 
и научной работе, являлся секретарем партийного 
бюро института, много сил и энергии положил при 
организации и становлении института.
Начал работу на кафедре фармакологии в качестве 

ассистента Валентин Федорович Давыдов (1951). Он 
защитил диссертацию на соискание степени канди-
дата медицинских наук на тему «Влияние адонизида 
на содержание гликогена в печени и сердце, сахара в 
крови у здоровых животных и с дистрофией миокар-
да» (1960), а через десять лет состоялась успешная за-
щита докторской диссертации «О фармакодинамике 
сарколизина по функциональным, морфологическим 
и гистохимическим показателям при химиотерапии 
злокачественного роста». Он возглавлял кафедру в 
1961–1972 гг. Под его руководством на кафедре про-
водилось исследование механизма действия алкили-
рующих соединений в условиях химиотерапии экс-
периментальных опухолей. Он умело поставил на 
кафедре педагогический процесс, был постоянным 
консультантом Архангельского областного аптекоу-
правления по вопросам фармакологии и токсиколо-
гии, оказывал помощь преподавателям Архангельско-
го фармацевтического училища. Был руководителем 
шести кандидатских диссертационных исследований. 
Автор 36 научных работ. В 1972 г. переведен в Горь-
ковский медицинский институт.
С 1973 г. заведующим кафедрой стал Авинир 

Алексеевич Зыков. Он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Сопоставление эффективности 
холинолитиков, аналептиков и седативных средств 
при дикаиновой интоксикации у взрослых и новорож-
денных мышей», работал ассистентом, доцентом. Ав-
тор более 25 научных работ, посвящённых действию 
дикаина, атропина, барбамила, аминазина и других 
лекарственных средств. Совместно с коллективом 
кафедры им составлено большое количество учеб-
но-методических пособий для практических занятий, 
введен программированный контроль знаний, соз-
дан банк слайдов для демонстрации в учебном про-
цессе. Его лекции любили студенты, они отличались 
глубоким содержанием, сочетаемым с живостью из-
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ложения. Много внимания он уделял общественной 
работе – был избран председателем местного комите-
та института, членом Совета по жилищным вопросам 
при Областном комитете проф союзных работников, 
постоянно готовил информационные материалы со-
вместно с аптекоуправлением. В личном деле сохра-
нились благодарности АГМИ А.А. Зыкову за актив-
ную общественную работу и многолетний труд. 
В 1984 г. кафедру возглавил Николай Николаевич 

Алеутский, работавший до этого в Ивановском уни-
верситете. Он – сын профессора Николая Алексее-
вича Алеутского, семь лет руководившего кафедрой 
кожных болезней АГМИ в 1960-е гг. Н.Н. Алеутский 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мате-
риалы к фармакологии биомедицины» и докторскую 
диссертацию на тему «Действие тетрациклинов при 
экспериментальной патологии мочевыделительной и 
сердечно-сосудистой систем». В период его руковод-
ства НИР коллектива кафедры проводилась по двум 
направлениям – изучение лекарственных препаратов, 
оказывающих положительное влияние на профилак-
тику и лечение холодовой травмы, и поиск противо-
опухолевых препаратов растительного и животного 
происхождения. Профессор Н.Н. Алеутский оставил 
яркий след в истории не только вуза, но и Архангель-
ска. В 1990-е гг. со всей страны в его адрес приходили 
письма от онкологических больных и их родствен-
ников с надеждой на исцеление. Многие годы он за-
нимался лечебной деятельностью в области терапии 
и неврологии, популяризацией медицинских знаний. 
По вопросам рационального использования расте-
ний в лекарственных целях им опубликовано более 
200 статей в местных газетах. Книги «Архангельский 
травник», «Лекарственные растения сада и огорода и 
их применение в медицине», «Дикорастущие съедоб-
ные растения Севера», «Северная кладовая целебных 
трав», «Лекарственные растения Севера» выходили 
большими тиражами. В этот период кафедра активно 

участвовала в проведении конкурсов «КВН».
В 2001–2007 гг. заведующей кафедрой была д.м.н., 

доцент Наталья Анатольевна Назаренко, которая со-
вместно с сотрудниками кафедры проводила научную 
работу, посвящённую поиску новых лекарственных 
препаратов – потенциальных фригопротекторов. Она 
обучалась в очной целевой аспирантуре на кафедре 
фармакологии II-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 
(1984–1987), где под руководством профессора Бо-
риса Сергеевича Утешева защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Изучение действия некоторых 
иммуномодуляторов на пролиферацию лимфоидных 
клеток», затем – докторскую диссертацию «Эффек-
тивность нестероидных противовоспалительных 
средств для профилактики и лечения холодовой трав-
мы» (2001). Под ее руководством защищена доктор-
ская диссертация Л.Е. Громовой. За долголетний и до-
бросовестный труд Наталья Анатольевна награждена 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития, нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» (2012).
С 2007 г. кафедра фармакологии переименована 

в кафедру фармации и фармакологии, т.к. обучение 
студентов фармацевтического факультета, организо-
ванного в 2000 г., потребовало привлечения новых 
педагогических кадров, создания материально-тех-
нической базы для преподавания профильных дис-
циплин. С 1 сентября 2010 г. произошла структурно-
функциональная реорганизация кафедры фармации и 
фармакологии и вновь отдельно выделилась кафедра 
фармакологии. Руководство кафедрой с этого времени 
осуществляет д.м.н., доцент Илья Альбертович Кры-
лов.
Заведующие: д.м.н. Александр Петрович Татаров 

(1934–1946), Николай Андреевич Сычев (1946–1961), 
Валентин Фёдорович Давыдов (1961–1972), Авинир 
Алексеевич Зыков (1973–1984), Николай Николаевич 
Алеутский (1984–2001), д.м.н. Наталья Анатольевна 

Кафедра фармакологии, 2016 г.
Слева направо: к.м.н. К.М. Гайдуков; инженер-лаборант О.М. Балынская; д.м.н., проф. Н.А. Назаренко; д.м.н., зав. кафе-
дрой И.А. Крылов; д.м.н., проф. Л.Е. Громова; к.б.н. Д.В. Незговоров
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Назаренко (2001–2007), д.м.н., доцент Илья Альбер-
тович Крылов (с 2010).

Попов Е.И., Мариева А.А. 135 лет со дня рождения химика 
Александра Петровича Татарова / Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области на 2014 год. 
Т.2 – Архангельск, 2014.  С. 47–50; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Ме-
дицинский образовательный и научный центр Европейского Се-
вера России: в 2 т. – Архангельск, 2002; Сидоров П.И., Щуров Г.С. 
Доморощенова Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 
2007

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/pharmacology

И.А. Крылов

КАФЕДРА ФАРМАЦИИ
И ФАРМАКОЛОГИИ
В 2007 г. кафедра фармакологии реорганизована в 

кафедру фармации и фармакологии, как выпускающая 
в связи с подготовкой обучающихся по специальности 
«Фармация», постдипломной подготовкой интернов 
по специальностям «Управление и экономика фар-
мации», Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 
«Фармацевтическая технология» и организацией и 
проведением циклов повышения квалификации по 
специальностям фармацевтического профиля. В на-
стоящее время на кафедре осуществляется обучение 
по 25 дисциплинам специальности 33.05.01 «Фарма-
ция», проходят циклы повышения квалификации по 

7 специальностям, организован химико-фармацевти-
ческий класс и класс «Юный фармацевт» для школь-
ников. В аспирантуре обучается 1 человек. Кафедра 
располагается в специализированных практикумах 
главного корпуса СГМУ, учебной аптеке центра ак-
кредитации и симуляционного образования, учебно-
производственной аптеке.
С 2007 г. и по настоящее время кафедру возглав-

ляет доктор медицинских наук, доцент О.В. Бую-
клинская. Она окончила АГМИ по специальности 
«Стоматология» в 1981 г., обучалась в аспирантуре 
Российского государственного медицинского универ-
ситета по специальности «фармакология, клиниче-
ская фармакология». В 1992 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени к.м.н. под руководством 
профессора Б.С. Утешева и д.м.н. А.В. Сергеева на 
тему «Иммунотропная активность синтетического бе-
та-каротина». В 2001 г. защитила дисс. на соиск. уч.ст. 
д.м.н. на тему «Влияние каротинсодержащих препара-
тов на иммунный статус в норме и при патологии», на-
учн. конс. проф. Б.С. Утешев, проф. Н.Н. Алеутский. 
Автор более 90 публикаций. Под руководством защи-
щены 2 диссертации. Награждена Почетной грамотой 
МЗ СР, Почетной грамотой Областного собрания де-
путатов. Научные направления кафедры: фитохими-
ческое исследование лекарственного растительного 
сырья Европейского Севера; физиологически актив-
ные вещества растительных, грибных и животных ор-
ганизмов; природные соединения и их анализ метода-
ми ТСХ, ВЭТСХ, ВЭЖХ, ГЖХ, масс-спектрометрия, 
ЯМР-спектроскопия. Хемосистематика; поиск лекар-

Кафедра фармации и фармакологии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): Т.В. Никитина, А.С. Малетина, Л.Е. Петова, О.В. Буюклинская, Р.Г. Коптяева, Е.Д. Кубасова. 
Верхний ряд:  А.А. Большаков, И.Е. Ерохина, А.Е. Суханов
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ственных препаратов фригопротекторного действия, 
фармакоэкономические исследования; система ме-
неджмента качества фармацевтической организации.
На кафедре работают доценты: к.м.н. Коптяева Ра-

иса Георгиевна, к.м.н. Суханов Антон Евгеньевич, 
старшие преподаватели: Варламова Елена Ивановна, 
Петова Любовь Евгеньевна, Большаков Артем Алек-
сеевич, преподаватели: к.б.н. Кубасова Елена Дми-
триевна, Катугина Наталия Александровна, Панасюк 
А.С., Орлова Т.С. 
Р.Г. Коптяева с 1990 года ведет преподавательскую 

деятельность. Она прошла обучение в аспирантуре ка-
федры фармакологии АГМА, защитила диссертацию 
на соискание ученой степени к.м.н. на тему «Функци-
ональные аспекты отморожений в условиях алкоголь-
ной интоксикации и фармакологической коррекции». 
Автор более 80 научных работ, изобретения, рацио-
нализаторского предложения, монографии «Острая 
криотравма конечностей», научно-методических ре-
комендаций и пособий. Раиса Георгиевна продолжает 
работу над докторской диссертацией, выполненной 
на базе кафедры фармакологии СГМУ и НИИ биоме-
дицинской химии РАМН (Москва) по проблемам про-
филактики и лечения холодовых повреждений. 
Доцент А.Е. Суханов с 2003 г. преподает медицин-

ское и фармацевтическое товароведение, токсиколо-
гическую химию. В 2011 г. защитил диссертацию на 
соиск. уч. ст. к.м.н. на тему: «Комплексное лечение 
острых гнойных одонтогенных периоститов челю-
стей». Антон Евгеньевич имеет два высших профес-
сиональных образования: СГМУ, 2002 г. по специаль-
ности «Стоматология»; Ярославская государственная 
медицинская академия, 2008 г., по специальности 
«Фармация». По материалам научной работы доцен-
том Сухановым А.Е. опубликовано 17 статей, 3 патен-
та на изобретения, два рационализаторских предложе-
ния (совместно с кафедрой психиатрии и клинической 
психологии СГМУ). 
Старший преподаватель кафедры А.А. Большаков 

в 2008 году окончил факультет фармации и медицин-
ской биологии СГМУ по специальности «фармация». 
С 2008 г. по 2011г. обучался в аспирантуре под рук. 
проф. Косовой И.В. Завершает исследование на соис-
кание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук на тему «Оценка эффективности системы менед-
жмента качества аптечных организаций». 
Специалисты практической фармации активно 

принимают участие в образовательной деятельности 
кафедры. Старший преподаватель Л.Е. Петова, дирек-
тор ООО Фармконсалтинг читает лекции, проводит 
практические занятия по фармацевтической техноло-
гии. Любовь Евгеньевна – автор 30 сборников норма-
тивных документов.
Большой вклад в подготовку провизоров и врачей 

на постдипломном уровне принадлежит старшему 
преподавателю, начальнику Отдела организации кон-
троля в сфере здравоохранения и социального разви-
тия Территориального управления Росздравнадзора 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу Е.И. Варламовой. 
Преподаватель Н.А. Катугина, ведущий специ-

алист-эксперт Территориального управления Росз-

дравнадзора по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, преподает дисциплину «Управ-
ление и экономка фармации». Долгое время Наталия 
Александровна работала зав. аптекой, управляющей 
по кадровым вопросам ООО «ВИТА НОРД».
Преподаватель Кубасова Елена Дмитриевна по-

сле окончания Архангельского государственного 
технического университета, 2003 г., специальность 
«технология химической переработки древесины», 
специализация «физико-химия растительных поли-
меров». Обучалась в аспирантуре по специальности 
«нормальная физиология». В 2007г. защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени к.б.н. «Физио-
логическая характеристика биоэлементного статуса и 
его влияние на состояние щитовидной железы детей 
Архангельской области». Автор более 50 научных пу-
бликаций. 
Долгие годы на кафедре работали: к. фарм. наук 

Т.М. Балцан, д.фарм.наук О.Г. Струсовская, к.эк.н. 
А.В. Воронов, С.В. Сидоров, старшие преподаватели: 
Т.Е. Иванова, А.А. Алиева, С.Н. Писарева.
Доцент О.Г. Струсовская Ольга Геннадьевна в 

2005 г. приехала в Архангельск из Пятигорска, обу-
чалась в аспирантуре по фармацевтической химии, 
научн. рук., проф. В. Г. Беликов. Защитила диссерта-
цию на тему «Совершенствование способов анализа 
и получение комплексов включения ГАМК с бета-ци-
клодестрином». В 2014г. защитила дисс. на соис. уч. 
ст. д. фарм. н. на тему «Ресурсоведческие и фитохи-
мические исследования перспективных видов сырья 
дикорастущих растений островов Соловецкого архи-
пелага». Автор более 80 научных работ, 2 патентов, 
соавтор монографии, практического руководства. 
Доцент Т.М. Балцан окончила Пермскую государ-

ственную фармацевтическую академию, там же обу-
чалась в аспирантуре, в 2005г. защитила диссертацию 
на соискание уч. ст. к. фарм. наук «Маркетинговые 
исследования по организации производства и про-
движению на рынок биологически активных добавок 
к пище из водорослей Белого моря», специальность 
15.00.05 – технология лекарств и организация фарма-
цевтического дела.
Внесли вклад в развитие кафедры: Е.Ф. Мымри-

на, О.В. Гавриленкова, Т.Ю. Волкова, К.В. Бурдей-
ная, Н.А. Коробешкина, Г.В. Корельская, Т.В. Ники-
тина.
Помощь в организации учебного процесса ока-

зал учебно-вспомогательный персонал кафедры: ин-
женер-лаборант И.Е. Ерохина, старший лаборант 
В.П. Карельская, лаборант А.Н. Козьмовская, препа-
раторы: Г.В. Кузнецова, В.Ф. Политова. 
Огромную помощь в подготовке провизоров оказы-

вает Государственное унитарное предприятие Архан-
гельской области «Фармация», предоставляя на без-
возмездной основе учебно-производственную аптеку, 
базы практики для студентов и интернов. 
Заведующие: д.м.н. Ольга Владимировна Буюклин-

ская (с 2007).

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/farm/index.php 

О.В. Буюклинская



198

КАФЕДРА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
Организована 1 октября 1935 г., но еще раньше, с 1 

октября 1933 г., физическая культура, согласно учеб-
ному плану, преподавалась два раза в неделю как курс 
физической подготовки. Занятия вел старший препо-
даватель С.Л. Козлов, имевший высшее образование 
и 13-летний стаж работы. Ввиду малочисленности 
групп с работой справлялся один. Своего физкультур-
ного зала в институте не было, занятия проводились 
в общем актовом зале, зимой – на воздухе, на лыжах. 
Студенты бесплатно пользовались городским катком. 
Переименования: кафедра физической культуры 

(1935–1941), кафедра военно-санитарной подготовки 
с курсом физической культуры (1941–1946), кафедра 
физического воспитания (1946–1993), кафедра физи-
ческого воспитания, врачебного контроля и лечебной 
физкультуры (1994–2003), кафедра восстановитель-
ной медицины и физического воспитания Института 
клинической физиологии (2004–2005), кафедра вос-
становительной медицины и физического воспитания 
с курсом физической культуры Института клиниче-
ской физиологии (2006–2007), кафедра физической 
культуры и оздоровительных технологий (2008–2015), 
кафедра физической культуры и медицинской реаби-
литации (с 2015).
В первом штатном составе кафедры было пять че-

ловек – три постоянных работника и два почасовика. 
Руководил кафедрой Глеб Иосифович Красносель-
ский, окончивший медицинский факультет МГУ и Го-
сударственный центральный институт физкультуры.
На кафедре сразу же был организован медицинский 

осмотр студентов и осуществлялся строгий врачеб-
ный контроль за состоянием тех, кто занимался физ-
культурой и спортом. В октябре 1935 г. все студенты 
института (748 человек) после медицинского осмотра 
в зависимости от состоянии здоровья были разделены 
по показаниям на 4 группы: 1-я – 8,9 %, 2-я – 45,5 %, 
3-я – 33,2 %, 4-я – 10,6 %. Это соответствует нынеш-
ней терминологии при определении медицинских 
групп для занятий физической культурой: основная, 
подготовительная, специальная, лечебная. Все сту-
денты, независимо от состояния здоровья, обязаны 
посещать занятия на кафедре по 2 часа в неделю.
В 1932–1933 гг. в СССР по инициативе комсомола 

был введен комплекс ГТО (Готов к труду и обороне). 
Молодежь, особенно студенческая, восприняла его 
как показатель уровня физической подготовленности 
и активно включилась в сдачу норм ГТО. В 1936 г. 138 
студентов АГМИ стали обладателями значков ГТО 
1-й степени. Для подготовки к сдаче норм ГТО 2-й 
степени лучших спорт сменов института направляли 
под Москву – в студенческий лагерь «Сталинец». Это 
было необходимо, чтобы подготовиться и сдать один 
из самых сложных для северян нормативов – плава-
ние. В условиях Севера проводить организованную 

подготовку было практически негде, бассейна в то 
время не было.
С каждым учебным годом работа по физическому 

воспитанию студентов улучшалась. В 1935 г. для них 
были организованы гимнастическая, лыжная, конь-
кобежная, игровая (баскетбол, волейбол) спортивные 
секции. Тогда же был создан коллектив физической 
культуры – прообраз будущего спортивного клуба 
вуза. Улучшалось финансирование физической куль-
туры, материальная база, что положительно сказы-
валось на показателях и результатах. Так, с 1935 по 
1937 гг. общая сумма ассигнований на физическую 
культуру выросла в 3,5 раза. Количество значкистов 
ГТО за эти два года с 47 увеличилось до 120. Удвои-
лось (до 324) количество студентов, охваченных са-
модеятельным физкультурным движением (работало 
уже 8 секций). Число соревнований и число участни-
ков возросло с 12/72 до 19/134 . Если в 1935 г. был 
организован один поход, в котором приняли участие 
три человека, то через два года состоялось три похода 
с числом участников 20. Студенты-медики в 1937 г. 
установили на спортивных соревнованиях 5 област-
ных рекордов (в 1935-м – всего один). 
Работа по физическому воспитанию студентов пла-

нировалась и проводилась в те годы с учетом требова-
ний и задач, стоящих перед страной. Расширился до 
7 человек штат преподавателей кафедры, которой по-
прежнему руководил Г.И. Красносельский. Под его 
началом набирались опыта молодые преподаватели 
Александр Иванович Смирнов и Владимир Дорофе-
евич Мазниченко (оба – выпускники ИФК им. Лес-
гафта с 6-летним стажем), Ольга Эдуардовна Гайдо 
(Московский ИФК, стаж работы 2 года), Исаак Ми-
хайлович Слуцкий (ИФК им. Лесгафта, стаж 1 год), 
тренер Вера Петровна Бик (стаж 3 года), а также вете-
ран спорта Николай Федорович Варфоломеев (одно-
годичные курсы по физкультуре, стаж 18 лет). Только 
за 1937–1938 учебный год ими подготовлено 84 знач-
киста ГТО 1-й ступени и 5 значкистов – 2-й.
В конце 1930-х гг. спортивные коллективы АГМИ 

принимали участие во многих спортивных соревнова-
ниях и особенно успешно – лыжных. В январе 1938 г. 
команда лыжников АГМИ заняла 6-е место в соревно-
ваниях на первенство Наркомздрава. В гонках на пер-
венство вузов и техникумов города они лидировали, а 
на областных заняли 4-е место. Студентка Коноплева 
заняла 3 место на дистанции 10 км, а Возщикова – 2 
место на дистанции 5 км (она была включена в состав 
сборной Архангельской области и участвовала во все-
союзных соревнованиях).
Благодаря проведенной работе в институте в кон-

це 1930-х гг. заметно улучшилось самодеятельное 
физкультурное движение. В это время работали семь 
секций – по гимнастике, спортивным играм, легкой 
атлетике, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, 
шахматам, шашкам и теннису, в которых занимались 
239 человек. Особенно популярной были гимнастика.
В довоенные годы проводилось много лыжных 

переходов, посвященных разным политическим со-
бытиям. Так, в феврале 1938 г. 7 студенток института 
прошли на лыжах по маршруту Архангельск – Хол-
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могоры – Архангельск. Через 40 лет студенты АГМИ 
под руководством секретаря комитета комсомола 
института тех лет, спортсмена-перворазрядника по 
туризму Сергея Глянцева, повторили лыжный пере-
ход по этому маршруту. Туризм, особенно лыжный, 
всегда был в почете у студентов-медиков. Нельзя не 
отметить заслуги в этом секретаря комитета комсо-
мола института  1960-х гг. Эдуарда Недашковского, 
в настоящее время профессора кафедры анестези-
ологии и реаниматологии. Эдуард Владимирович 
сам был участником многих зимних походов, имел 
первый разряд по туризму. Следствием этой работы 
по лыжному туризму явился рост спортивной ква-
лификации спортсменов-туристов АГМИ. Позже, 
в 1980-е гг., мастерами спорта стали выпускники ин-
ститута Марина Шубина и Анатолий Назарьев. Сей-
час Анатолий Андреевич работает в Мурманске глав-
ным врачом областного врачебно-физкультурного 
диспансера. Успешно руководит медико-санитарной 
службой на международных соревнованиях традици-
онных Праздников Севера. Продолжает заниматься 
лыжным и водным туризмом. Летом 2000 г. Анатолий 
Назарьев стал чемпионом России по водному туриз-
му, выполнил норматив мастера спорта международ-
ного класса. В этом же счастливом для него году он 
защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.
Одновременно с проведением физподготовки сту-

дентов в учебный процесс в предвоенные годы вне-
дрялось изучение проблем организации врачебного 
контроля за занимающимися физической культурой и 
спортом. Этот вопрос был включен в повестку заседа-
ния учебного совета института в 1939 г. На нем заве-
дующий кафедрой Г.И. Красносельский доложил, что 
на теоретических занятиях со студентами старших 
курсов 90 % учебного времени отводится врачебному 
контролю и только 10 % – лечебной физической куль-
туре. Выступивший в прениях по докладу профессор 
Л.П. Рапопорт отметил, что наряду с положительным 
в этой работе есть и много недостатков: научная рабо-
та по этому вопросу не проводится, в штате кафедры 
нет сотрудников-врачей, отсутствует кабинет лечеб-
ной физкультуры, слаба связь кафедры с клинически-
ми кафедрами и др.
Главный врач городской больницы Н.И. Лилеев от-

метил в своем выступлении на том заседании, что со-
трудники кафедры должны чаще бывать в клиниках 
и готовить специалистов по лечебной физкультуре из 
числа больничных врачей.
В предвоенные годы в институте хорошо работала 

первичная организация Осоавиахима (Общество со-
действия обороне и авиационно-химическому стро-
ительству), которая занималась оборонно-массовой 
и спортивной подготовкой молодежи. Ее возглавлял 
студент Б. Тюрнин. Борис и сам был сильным спор-
тсменом, входил в сборную команду института по 
тяжелой атлетике и стрельбе. Он геройски погиб на 
фронте, помогая раненым. В память о нем в институ-
те в 1976 г. был учрежден легкоатлетический кросс-
мемориал, на старт которого выходило до тысячи сту-
дентов и сотрудников АГМИ.
В 1941 г. Всесоюзный комитет по делам высшей 

школы при СНК СССР издал приказ о введении в про-
грамму обучения в вузах дополнительных часов по 
разделам: военно-санитарная подготовка – 160, физи-
ческая подготовка – 80, МПВО – 46 и стрелковая под-
готовка – 10 часов. В начале Великой Отечественной 
войны в институте была организована кафедра воен-
но-санитарной подготовки, а при ней – курс физиче-
ской культуры, который возглавлял Г.И. Красносель-
ский. Сотрудники кафедры провели большую работу 
по организации лечебной физкультуры в госпиталях. 
Были подготовлены методические разработки по ре-
абилитации раненых средствами физической куль-
туры. В 1943 г. Г.И. Красносельский защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Опыт оздоровления 
ослабленных школьников лечебной физкультурой 
в комбинации с искусственными лучами света». В 
1944 г. он опубликовал научную работу на тему: «О 
закаливании больных и раненых в эвакогоспиталях».
В 1941/42 учебном году Наркомат здравоохранения 

выпустил распоряжение о проведении 60 часов физ-
подготовки сверх сетки учебных часов, так как курс 
физической подготовки в учебное время был ликви-
дирован, а оставлен только курс лечебной физической 
культуры, увеличенный по сравнению с довоенным 
периодом. Программа включала следующие разде-
лы: строевая подготовка и преодоление полосы пре-
пятствий 1-й ступени – 10 часов, метание гранат – 6, 
элементы самозащиты без оружия – 6, преодоление 
полосы препятствий 2-й ступени – 12, бег на вынос-
ливость – 6 и лыжная подготовка – 20 часов.
Изменение программы по физической культуре 

было вызвано необходимостью подготовки студентов 
к выполнению воинского долга по защите Родины. В 
программу обучения были включены элементы бое-
вой и физической подготовки, приближенные к бое-
вой обстановке – так называемые военизированные 
виды физвоспитания. Несомненно, это пригодилось 
нашим выпускникам, мобилизованным в годы Вели-
кой Отечественной войны в ряды Советской Армии. 
Многие из них в фронтовых условиях показали при-
меры героизма и доблестного выполнения воинского 
и врачебного долга.

26 октября 1946 г. вышел приказ министра высшего 
образования СССР, которым предписывалось в целях 
повышения качества физического развития студен-
тов и улучшения спортивной работы организовать 
занятия по физическому воспитанию в вузах на всех 
курсах по принципу спортивной специализации. Ка-
федра физической подготовки была переименована в 
кафедру физического воспитания. Вводился самосто-
ятельный (обязательный!) зачет по курсу физическо-
го воспитания. Организовывались летние и зимние 
учебно-спортивные и туристические лагеря. Каждый 
вуз должен был представить эскизы спортивной фор-
мы, знамен и эмблем своих спортивных клубов. Пред-
лагалось также провести в 1947 г. совместно с ДСО 
первенство вузов по гимнастике, лыжам, баскетболу, 
легкой атлетике и плаванию (этот год можно считать 
годом организации коллективов физкультуры вузов, а 
потом и спортивных клубов).
В 1950-е гг. студенческий спорт и физическая куль-

тура начинают особенно развиваться. Этому способ-



200

ствовали постановления, принятые руководством 
страны в 1948 г. Была поставлена задача развития 
массовой физической культуры и спорта и на осно-
ве массовости и мастерства советских спортсменов 
завоевания ведущих позиций в мировом спорте. В 
это время по линии спортивных обществ и ведомств 
проводилось множество соревнований, в которых вы-
ступали и наши спортсмены. Так, в конце 1950-х гг. 
команда лыжников АГМИ под руководством препо-
давателей кафедры Михаила Георгиевича Доронина и 
Ольги Эдуардовны Гайдо успешно выступила на со-
ревнованиях мед. вузов России, вошла в десятку луч-
ших. В составе команды были мастер спорта В.И. Ко-
нонов, П.В. Воронцов, Г.В.Пяткова, 3. Тишинская и 
другие. Достойно выступали в эти годы волейбольная 
и баскетбольная команды нашего института. В даль-
нейшем многие ведущие спортсмены той поры до-
бились значительных успехов в лечебной и научной 
деятельности. 
В 1950–1960-е гг. мужская волейбольная коман-

да института была сильнейшей в области. Из шести 
игроков основного состава один (Геннадий Медведев) 
впоследствии стал доктором медицинских наук, трое 
(Лев Дуберман, Геннадий Лисункин, Анатолий Кол-
чин) – кандидатами медицинских наук и один (Юлиан 
Богданов) – заслуженным врачом Российской Федера-
ции, врачом сборной СССР по велосипедному спорту. 
В эти годы в институте также были сильные коман-
ды по футболу и хоккею. Несколько лет футбольную 
команду мединститута тренировал Б. Гаевский. Тогда 
выделялись игрой А. Золотков, Г. Малков, Б. Рухлов, 
Ю. Анисимов, В. Лиху.
Г.И. Kpacнoceльский заведовал кафедрой до 1952 г., 

а затем переехал в Киев, где работал в НИИ, защи-
тил докторскую диссертацию, получил ученое звание 
профессора.
В 1952–1956 гг. кафедрой физической культуры за-

ведовал выпускник Одесского медицинского инсти-
тута к.м.н. доцент Николай Георгиевич Шошитайш-
вили. Тема его научных исследований – изучение и 
разработка методов и средств лечения и профилак-
тики сколиозов. После окончания аспирантуры в Ле-
нинградском институте протезирования, он защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «Ортопедические корсеты 
после операционного лечения сколиозов» (1950). Все-
го им по этой тематике было выполнено и опублико-
вано 13 научных работ. 
В 1956–1960 гг. кафедру возглавлял выпускник 

АГМИ 1956 г. Николай Николаевич Хрущной. В этот 
период здесь практически не велась научная работа. 
Кафедра находилась в приспособленном помещении 
на улице Суворова, не было почти никакой спортив-
ной базы. Но энтузиазм студентов тех лет был очень 
высок, они занимались спортом регулярно. Были 
сформированы сборные команды по лыжному и конь-
кобежному спорту, баскетболу (баскетбольная коман-
да института была сильнейшей в области), волейболу, 
легкой атлетике и настольному теннису.
Сильнейшими теннисистами области были Павел 

Выжлецов, работавший после окончания института 

заместителем заведующего областным отделом здра-
воохранения, и А.Г. Золотков – доктор медицинских 
наук, профессор, возглавлял кафедру рентгенологии и 
радиологии СГМУ.
В 1960 г. кафедру возглавил опытный спортивный 

организатор, прекрасный спортивный педагог с боль-
шим стажем Павел Алексеевич Белов, он заведовал 
кафедрой десять лет. Павел Алексеевич начал зани-
маться преподавательской и организационной рабо-
той по физической культуре и спорту еще в 1928 г. 
Затем был ответственным секретарем Архангельско-
го городского совета по физической культуре, предсе-
дателем областного совета ДСО «Спартак». В 1935-м 
работал на кафедре с почасовой оплатой. Фронтовик, 
после окончания войны был заместителем председа-
теля Архангельского городского комитета по физиче-
ской культуре, а с сентября 1948-го двадцать два года 
работал на кафедре физического воспитания АГМИ. 
Богатый опыт работы помогал ему в организации 
учебно-методической и спортивно-массовой деятель-
ности.
П.А. Белов – судья республиканской категории по 

футболу и конькобежному спорту, награжден почет-
ными знаками «Отличник здравоохранения» и «От-
личник физической культуры». В те годы на кафедре 
работали опытные преподаватели. Николай Федоро-
вич Варфоломеев тренировал штангистов, а в летнее 
время вел в яхт-клубе занятия по плаванию. У него 
в группе занимался тяжелой атлетикой Лев Смольни-
ков – сильнейший штангист области в 1950–1960-е гг. 
Л.А. Смольников долгие годы работал на кафедре 
общей хирургии, он кандидат медицинских наук, до-
цент, заслуженный врач РСФСР, длительное время 
заведовал кафедрой общей хирургии. Добрый след 
в истории кафедры оставила Ольга Эдуардовна Гай-
до – выпускница Московского ИФК, разносторонняя 
спортсменка. Она пришла в АГМИ в 1938 г. и про-
работала более 30 лет. Тренировала команды по лыж-
ному спорту, легкой атлетике и настольному теннису. 
Была одной из сильнейших в области теннисисток, 
входила в состав сборной команды области по хоккею 
с мячом.
В 1957 г., после закрытия Архангельского технику-

ма физической культуры, на кафедру пришли работать 
М.Т. Доронин, Р.Н. Калашникова и В. И. Солодянкина. 
Именно тогда в вузе вновь были сформированы сбор-
ные команды по лыжному и конькобежнму спорту.
Раиса Николаевна Калашникова – специалист по 

спортивной гимнастике. Благодаря ей в 1960–1970-е гг. 
в АГМИ получила особую популярность спортивная 
гимнастика. На первенстве института выступило до 
200 участников. Соревнования превращались в боль-
шой и красочный спортивный праздник. Пользова-
лась популярностью у студентов и художественная 
гимнастика, занятия которой проводила Валентина 
Ивановна Солодянкина.
В те годы большую организационную работу про-

водили общественники из числа студентов. Так, спор-
тивный клуб возглавлял студент лечебного факультета 
Владимир Ивашков. После окончания института Вла-
димир Александрович вел общественную и спортив-
но-массовую работу в Северодвинске. Как судью ре-
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спубликанской категории, его приглашали в качестве 
судьи-информатора на матчи чемпионата России по 
хоккею с мячом. Добился он успехов и на професси-
ональном поприще. Акушеру-гинекологу В. А. Иваш-
кову присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».
В 1964 г. кафедра переехала в новое помещение, 

расположенное в главном корпусе института. В ее 
распоряжение были переданы новый зал для спор-
тивных игр и спортивной гимнастики, зал тяжелой 
атлетики, лыжная база на 200 пар лыж и стрелковый 
25-метровый тир.
Для оздоровления студентов и лучшей подготовки 

их к соревнованиям в 1961 г. в деревне Койдокурье 
Холмогорского района был организован спортивно-оз-
доровительный лагерь. Студенты (около 60 человек с 
1-2-го курсов, но иногда приезжали и старшекурсники 
– члены сборных команд института) жили в палаточ-
ном городке. В лагере было полное самообслуживание. 
Студенты занимались спортом и помогали местному 
совхозу на сельскохозяйственных работах. Часто про-
водились встречи со студентами АЛТИ, спортивный 
лагерь которых проводился недалеко – в деревне Кехта.
Пришедший на смену ректору В.Д. Дышловому 

Николай Прокопьевич Бычихин придавал большое 
значение спортивно-оздоровительной работе со сту-
дентами. По его инициативе началось строительство 
новой спортивной базы в деревне Бабонегово, рас-
положенной в 27 километрах от Архангельска. На 
новостройке были заняты в основном студенты. Для 
строительства использовался материал разобранного 
здания кафедры на улице Суворова.
В 1966 г. спортлагерь в Бабонегово начал функци-

онировать. Позднее здесь было смонтировано цен-
тральное водяное отопление, что позволило прово-

дить не только летние оздоровительные лагеря, но и 
организовывать учебно-тренировочные сборы команд 
по лыжам, конькам и легкой атлетике в сентябре – в 
период выездов студентов на сельскохозяйственные 
работы, а также в январе-феврале – в период сессий 
и зимних каникул. Такие сборы помогли резко повы-
сить спортивно-технический уровень сборной коман-
ды по зимним видам спорта уже в 1966 г.
Именно в это время сборная команда института по 

лыжному спорту заняла третье место на соревнова-
ниях первенства медицинских вузов СССР в городе 
Свердловске. Мужская команда института в составе 
Ю. Дурынина, А. Потапова и братьев Альберта и Ген-
надия Титовых стала серебряным призером этих со-
ревнований в эстафете 4 по 10 км.
Начиная с этого времени команды института по 

зимним видам спорта (конькам, лыжам и др.) зани-
мали призовые места на соревнованиях Минздравов 
СССР и РСФСР почти ежегодно. Сейчас трудно пе-
речислить всех спортсменов, успешно выступавших 
на этих соревнованиях. Но можно смело сказать, что 
свыше 40 студентов института стали чемпионами и 
призерами первенств медицинских вузов страны по 
лыжному и конькобежному спорту, выполнили нор-
мативы мастеров спорта (например, лыжники Надеж-
да Куклина и Андрей Кудрин, конькобежцы Надежда 
Кочева и Владислав Ушаков), стали кандидатами в 
мастера спорта. Этот успех стал возможным благо-
даря вниманию и помощи администрации института, 
комитета ВЛКСМ, кафедре физвоспитания и спорт-
клуба, благодаря энтузиазму преподавателей кафе-
дры Л.П. Добрыниной (коньки), Ю.С. Водянникова, 
В.П. Клековкина и Г.И. Ящука (лыжи), ведущих тре-
нерскую работу на общественных началах во внеу-
чебное время. Много делали лаборанты кафедры – по-

Кафедра физической культуры и медицинской реабилитации, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): преподаватель Н.Г. Федина, доц. О.В. Джгаркава, лаборант Г.Г. Шехина, зав. каф. Н.И. Ишеко-
ва, доц. Е.Г. Бондаренко, доц. Л.А. Шаренкова, ст. преподаватель Н.Г. Колодий, ст. преподаватель Е.Е. Макарова, зав. спорт-
клубом В.М. Едовин. Верхний ряд: ст. преподаватель Л.П. Добрынина, преподаватель И.А. Миклашев, доц. М.Н. Репицкая, 
преподаватель Е.В. Подъякова, доц. В.В. Калгин, инженер-лаборант Т.Ю. Фомина, лаборант Т.С. Урванцева
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четный мастер спорта по лыжам М.С. Комарь, мастер 
спорта по биатлону А. И. Ваганов и мастер спорта по 
лыжам Л.А. Усынина. Преподаватели В.И Быков и 
М.В. Кичев организовали секцию хоккея с мячом, и 
через два года команда института стала третьим при-
зером первенства Архангельской области по этому 
виду спорта.
В 1970 г. кафедру возглавил к.м.н. Филипп Гри-

горьевич Лапицкий, выпускник АГМИ 1952 г. В 
студенческие годы Филипп Григорьевич и его брат 
А.Г. Лапицкий (тоже студент АГМИ) были сильней-
шими легкоатлетами города и области. Они явились 
родоначальниками врачебно-физкультурной служ-
бы на Севере, после окончания института работали 
главными врачами областных врачебно-физкультур-
ных диспансеров: Александр Григорьевич – в Ар-
хангельске, а Филипп Григорьевич – в Мурманске. 
В Мурманске Ф.Г. Лапицкий на протяжении многих 
лет организовывал медицинское обеспечение чемпи-
онатов СССР по лыжам и на традиционном между-
народном празднике Севера. Занимался исследова-
нием состояния здоровья детей и подростков. На эту 
тему он, еще будучи практическим врачом, защитил 
кандидатскую диссертацию. Придя на заведование 
кафедрой в АГМИ, Филипп Григорьевич продол-
жал заниматься научными исследованиями по этой 
тематике, передавая будущим врачам свой богатый 
опыт в организации врачебно-физкультурной служ-
бы. Им опубликовано свыше 200 научных работ. 
В 1982 г. он защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук, в следующем 
году ему было присвоено звание профессора.
Ф.Г. Лапицкий был одним из ведущих ученых стра-

ны в области спортивной медицины. По его инициа-
тиве проводились ежегодные республиканские науч-
но-методические конференции с участием студентов, 
врачей, педагогов и ученых из различных регионов 
страны. Научные исследования сотрудников кафе-
дры тех лет были посвящены вопросам физическо-
го развития и физической подготовленности детей, 
подростков и молодежи в условиях Севера. Ф. Г. Ла-
пицкий вел большую общественную работу, являлся 
членом Всесоюзного и Всероссийского научных ме-
дицинских обществ по лечебной физкультуре и спор-
тивной медицине, зам. предс. Центральной проблем-
ной комиссии по физическому воспитанию студентов 
Минздрава СССР, членом НМС отдела физической 
подготовки Госкомитета по народному образованию 
СССР, членом Союза журналистов СССР, имел Все-
союзную категорию судьи по спорту.
В эти годы в институте была хорошо организова-

на спортивно-массовая и спортивно-оздоровительная 
работа. Согласно приказу Министерства обороны, 
медицинские вузы должны были принимать на об-
учение не менее 52 % мужчин. Уровень физической 
подготовки студентов регулярно проверяли комиссии 
Министерства обороны и Минздрава СССР. Так, в 
1978 г. комиссия Министерства обороны после про-
верки уровня физической подготовленности постави-
ла юношам 2-го курса (18–19 лет, призывной возраст) 
оценку 4,4 балла. Это был один из самых высоких по-
казателей среди медицинских вузов страны.

После медицинских осмотров специальными ко-
миссиями, к работе в которых привлекались врачи-
специалисты с кафедры института, студенты 1 и 2-го, 
а в 1980-е гг. и 3-го курсов распределялись по группам 
здоровья. Подавляющее большинство студентов были 
признаны медицинскими комиссиями практически 
здоровыми. Освобождение от занятий физической 
культурой получили лишь единицы, а в 1969–1970-м 
учебном году их не было вообще.
Если сравнить эти данные с показателями 1997/98 

учебного года, когда 44,8 % составляли студенты, до-
пущенные к занятиям лишь в специальной и 8 % – в 
лечебной группах, то разница в сторону ухудшения 
здоровья получится практически в 8–9 раз. Из это-
го, конечно, нужно делать соответствующие выводы. 
Хотя есть и много объективных факторов, обусловив-
ших ситуацию.
В 1993 г. профессор Ф.Г. Лапицкий по возрасту и 

состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых, 
переехал на постоянное место жительства в Израиль.
С 1993 г. кафедрой заведовал к.м.н. доцент Николай 

Евгеньевич Лушев. 
В 1995–2007 гг. кафедру возглавляла д.м.н. про-

фессор Светлана Леонидовна Совершаева, автор бо-
лее 100 научных работ (в том числе 3 монографии, 
1 учебник МЗ РФ), руководитель 25 диссертаций, в 
том числе 3 докторских. 
НИР кафедры в те годы осуществлялась по несколь-

ким направлениям: восстановительная медицина, 
спортивная физиология и экологическая физиология. 
На кафедре прошли обучение в аспирантуре 15 чело-
век, в докторантуре – 4 человека. Сотрудники кафедры 
проводили мониторинговые исследования здоровья 
студентов СГМУ, изучали влияние ракетно-космиче-
ской деятельности космодрома «Плесецк» на террито-
риях полей падения отделяемых частей ракет-носите-
лей (Н.В. Скребцова, д.м.н.) возможности применения 
водорослевых препаратов в восстановительной меди-
цине. Они занимались формированием и внедрением 
программ школ здоровья в работу детских дошколь-
ных учреждений г. Архангельска (Е.Г. Бондаренко, 
к.м.н., доцент), разрабатывали методы абилитации де-
тей с ограниченными возможностями (С.Е. Зиновьева, 
к.м.н., доцент; Г.М. Стукова, к.м.н., М.Ю. Савельев, 
к.м.н.), реабилитации лиц с ожирением (Н.И. Ишеко-
ва, д.м.н., доцент), после операций аортокоронарного 
шунтирования (И.Н. Гернет, к.м.н., доцент). Сейчас по 
этим темам защищено 11 диссертаций, в том числе со-
трудниками других кафедр университета.
Преподаватели кафедры были постоянными участ-

никами и организаторами международных, всерос-
сийских и региональных конференций, их работа от-
мечена правительственными наградами и премиями 
Администрации области. Активно развивалось меж-
дународное сотрудничество кафедры с университеми 
г. Тромсё (Норвегия), г. Оулу (Финляндия), г. Умео 
(Швеция), реабилитационным центром г. Ошевенска 
(Швеция).
В 2000 г. кафедра выступила инициатором и органи-

затором открытия при университете факультета адап-
тивной физической культуры (декан к.м.н. С.Л. Хаснут-
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динова). Первый выпуск специалистов по адаптивной 
физической культуре состоялся в июне 2007 г. Дипло-
мы получили 9 человек.
С 1996 г. на кафедре создан спортивно-оздорови-

тельный клуб (дир. «Отличник физической культуры» 
старший преподаватель кафедры Л.П. Добрынина), 
где в 22 секциях под руководством опытных тренеров 
занимались более 900 студентов, а также сотрудники 
университета. 
Ежегодно в университете проводилась межфакуль-

тетская спартакиада по 10 видам спорта. Сборная 
университета по легкой атлетике в 2002 г. заняла 1 ме-
сто в соревнованиях по общефизической подготовке 
среди команд вузов северо-западной зоны России. В 
2004 г. Департаментом здравоохранения Архангель-
ской области была возобновлена Спартакиада среди 
сотрудников медицинских учреждений по 3 видам 
(волейбол, мини-футбол и настольный теннис), ко-
манда кафедры заняла 1 место и награждена перехо-
дящим кубком.
Студенты и сотрудники университета в течение 17 

лет участвовали в туристических велопробегах по 
России и зарубежью (Финляндия, Швеция, Норвегия, 
Франция, Германия, Польша, Голландия).
Большой вклад в развитие кафедры и физиче-

ское воспитание студентов также внесли сотрудни-
ки кафедры: к.м.н. И.П. Осташов, В.А. Онищенко, 
В.А. Астрологов, В.Ф. Колчина, к.м.н. Л.Л. Нечаева, 
к.м.н. П.В. Воронцов, д.м.н. А.В. Грибанов, П.А. Бе-
лов, О.Э. Гайдо, Р.Н. Калашникова, В.И. Солодянкина, 
Г.И. Ящук, В.И. Быков, И.А. Гагарина, С.Н. Снежков, 
А.Н. Федосеев, О.Н. Агеева, Л.А. Белоусова, д.пед.н. 
В.И. Стрелков, Л.П. Добрынина, Е.Е. Макарова, 
Н.Г. Колодий, д.м.н. Н.И. Ишекова, к.м.н. О.В. Джгар-
кава, к.м.н. С.Е. Зиновьева, д.м.н. Н.В. Скребцова, 
к.м.н. Г.М. Стукова, к.м.н. А.В. Кочнев, к.м.н. Е.Г. Бон-
даренко, к.м.н. В.В. Калгин, к.м.н. М.Ю. Савельев, 
к.б.н. М.Н. Репицкая, к.м.н. И.Н. Гернет, М.С. Комарь, 
В.Н. Калинина, М.И. Сорокина.
В 2008–2010 гг. кафедру возглавляла Светлана Ле-

онидовна Хаснутдинова, доцент, к.м.н., декан факуль-
тета адаптивной физической культуры со дня его ос-
нования (2001–2010). Кафедра была переименована в 
кафедру физической культуры и оздоровительных тех-
нологий. В этот период был проведен большой ремонт 
цокольного этажа, где разместился спортивно-оздоро-
вительный комплекс, открыты новые залы для ритми-
ческой гимнастики, зал для борьбы, тренажерный ком-
плекс и т.д.
В 2010–2012 гг. кафедру возглавлял доцент, к.б.н. 

Иван Георгиевич Парфенов, а в 2012–2015 гг. кафе-
дру возглавляла доцент, д.б.н. Валентина Николаевна 
Пушкина.
С 1 сентября 2015 г. кафедрой заведует д.м.н., до-

цент Надежда Ивановна Ишекова. На кафедре была 
введена дисциплина «медицинская реабилитация» и с 
ноября 2015 г. кафедра переименована – кафедра фи-
зической культуры и медицинской реабилитации.
В настоящее время на кафедре работают один док-

тор наук, 10 кандидатов наук, 5 доцентов, 6 отлични-
ков физической культуры и спорта (Л.П. Добрынина, 
В.М. Едовин, Н.Б. Едовина, Н.М. Колодий, Е.Е. Мака-
рова, Л.А. Шаренкова).

Продолжается активная работа с клиническими ба-
зами: отделение восстановительного лечения ГБУЗ АО 
«Первая городская больница им. Е.Е. Волосевич», ГБУЗ 
АО «Областная клиническая больница», отделение вос-
становительного лечения ГБУЗ АО «Городская детская 
поликлиника», СМКЦ им. Семашко ФМБА России, 
ГБУЗ АО «Госпиталь ветеранов войн», «Опорно-экс-
периментальный центр для детей с ограниченными 
возможностями», ГБУЗ АО «Архангельский центр ле-
чебной физкультуры и спортивной медицины». Ежегод-
но внедряются новые реабилитационные технологии: 
организована работа мультидисциплинарных бригад, 
апробируется новое реабилитационное оборудование. 
Сотрудники кафедры (к.м.н., доцент, Е.Г. Бондаренко) 
участвуют в проведении научных исследований по вне-
дрению экзоскелета «ЭкзоАтлет» в программу реабили-
тации пациентов с травматической болезнью спинного 
мозга. 
Продолжается работа по повышению квалифика-

ции врачей и средних медработников по программам: 
лечебная физкультура и спортивная медицина, физио-
терапия, рефлексотерапия, гирудотерапия, медицин-
ский массаж, медицинская реабилитация.
Н.И. Ишекова является председателем областного 

отделения Союза реабилитологов России и главным 
внештатным специалистом по медицинской реабили-
тации Минздрава Архангельской области. Ежегодно 
увеличивается количество врачей, вступивших Союза 
реабилитологов России. Сотрудники кафедры активно 
участвуют в организации и проведении конференций 
разного уровня. Развивается международное сотруд-
ничество со скандинавскими странами по вопросам 
абилитации и реабилитации.
С 2011 г. на базе кафедры открыт кабинет врача 

спортивной медицины, что позволило улучшить каче-
ство врачебного контроля за студентами, занимающи-
мися физической культурой и в спортивных секциях.
В спортивно-оздоровительном комплексе увели-

чивается количество секций и занимающихся в них. 
Студенты и сотрудники СГМУ регулярно участвуют 
в соревнованиях разного уровня, занимая достойные 
места.
С 2014 г. СГМУ включился в программу ВСК ГТО. 

В тестовом режиме студенты и сотрудники сдают нор-
мативы согласно возрастным группам. Традиционно в 
мае проходит кросс Тюрнина. 
С 2006 г. проводится ежегодная конференция «Фи-

зическая культура, спорт и здоровье нации XXI века». 
Кафедра постоянно проводит работу по пропаганде 
здорового образа жизни.
Большую помощь в организации учебного процес-

са, спортивно-оздоровительных мероприятиях оказы-
вают инженер-лаборанты Т.Ю. Фомина, Г.Г. Шехина 
и лаборант Т.С. Урванцева. 
Заведующие: Глеб Иосифович Красносельский 

(1935–1952), к.м.н., доцент Николай Георгиевич 
Шошитайшвили (1952–1956), Николай Николае-
вич Хрущной (1956–1960), Павел Алексеевич Белов 
(1960–1970), профессор Филипп Григорьевич Лапиц-
кий (1970–1993), к.м.н., доцент Николай Евгеньевич 
Лушев (1993–1995), д.м.н., профессор Светлана Лео-
нидовна Совершаева (1995–2007), к.м.н. (2008–2010), 
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к.м.н., доцент Светлана Леонидовна Хаснутдинова 
(2008–2010), к.б.н., доцент Иван Георгиевич Парфе-
нов (2010–2012), к.б.н., доцент Валентина Никола-
евна Пушкина (2012–2015), д.м.н., доцент Надежда 
Ивановна Ишекова (с 2015).

Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Ар-
хангельск, 2002; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. 
Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007; Щуров Г.С. 
Профессора Северного государственного медицинского универ-
ситета. Архангельск, 1997.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/fi z_kyltyra/index.
php

Н.И. Ишекова

КАФЕДРА 
ФТИЗИОПУЛЬМО-
НОЛОГИИ
Курс по преподаванию туберкулеза был создан в 

АГМИ в 1965 г. До этого времени обучение студентов 
по вопросам туберкулезной инфекции проводилось 
на кафедре факультетской терапии и этим занима-
лась к.м.н. С.П. Стешко. Кандидатскую диссертацию 
С.П. Стешко защитила по проблеме эффективности 
препарата ПАСК в комплексном лечении больных ту-
беркулезом. Доцент Александра Романовна Шевченко 
завершила работу по формированию курса туберкуле-
за в самостоятельную кафедру и была его бессменным 
руководителем до 1979 г. А.Р. Шевченко окончила ме-
дицинский институт в г. Орджоникидзе (г. Владикав-
каз) и по распределению была направлена работать 
в систему министерства внутренних дел Архангель-
ской области. Затем она обучалась в аспирантуре на 
кафедре туберкулеза Ленинградского ГИДУВа, где в 
1965 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«К вопросу о дифференциальной диагностике сарко-
идоза и некоторых форм туберкулеза».
Клинической базой для созданного курса являлась 

городская туберкулезная больница «Маймакса», на 
300 коек и областной противотуберкулезный диспан-
сер, который располагался по адресу ул. Гайдара, 6. 
Здесь были развернуты три студенческих комнаты, 
которые были оснащены таблицами, муляжами, на-
борами рентгенограмм. Обучение проводилось на 4 
и 6 курсе (субординаторы-терапевты) лечебного фа-
культета, 4 курсе стоматологического факультета. На 
первых этапах к преподаванию вопросов туберкулеза 
студентам привлекались опытные практические вра-
чи. Так, например, в течение 3 лет, студенты 4 курса 
обучались на базе туберкулезного стационара и дис-
пансера «водников», больницы им. Н.А. Семашко, 
который возглавляла А.И. Щиголь, она и осуществля-
ла преподавание вопросов туберкулеза студентам. С 
увеличением количества часов для занятий по специ-
альности «фтизиатрия» для работы были приглаше-
ны преподаватели других вузов нашей страны: к.м.н. 
Н.И. Бычкова (Ленинград), М.А. Орлова (Москва), 

к.м.н. Г.В. Мирмова (Астрахань), к.м.н. И.И. Заеко 
(Гродно), которые проработали длительное время в 
институте и внесли значительный вклад в подготовку 
врачей фтизиатров.
В 1979–1999 гг. курс туберкулеза, а затем кафедру 

фтизиопульмонологии возглавлял к.м.н., доцент, за-
служенный врач РФ Валентин Иванович Дитятев. По-
сле окончания АГМИ Валентин Иванович в течение 3 
лет работал врачом-фтизиатром в туберкулезном са-
натории «Шенкурск», после этого обучался в клини-
ческой ординатуре АГМИ и целевой аспирантуре на 
кафедре туберкулеза 1 Московского медицинского ин-
ститута. В 1976 г. он защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Диссеминированный туберкулез легких 
у взрослых» под руководством президента междуна-
родного союза борьбы с туберкулезом, члена-корре-
спондента РАМН, профессора Ф.В. Шебанова. Ва-
лентин Иванович внес огромный вклад в подготовку 
врачей, работая 8 лет деканом лечебного факультета, 
и на кафедре доцентом до 2015 г. 
В 1986 г. приказом Министерства здравоохранения 

РФ курс был реорганизован в кафедру. Первоначально 
это была кафедра туберкулеза, но к концу 1980-х гг., 
на фоне улучшающихся показателей эпидемиологии 
туберкулеза, появилось мнение о том, что вопросами 
туберкулеза будут заниматься специалисты-пульмо-
нологи и кафедра стала называться кафедрой фтизи-
опульмонологии. И сегодня на кафедре преподаются 
не только вопросы туберкулеза, но и изучаются неко-
торые системные заболевания, излагаются принципы 
дифференциальной диагностики заболеваний легких, 
в том числе с использованием рентгенологических 
методов обследования.
С появлением педиатрического факультета начато 

преподавание и развернута студенческая комната на 
базе детского туберкулезного санатория № 1 г. Архан-
гельска, рассчитанного на 130 коек. С 1988 г., с пери-
ода введения в строй вновь построенного областного 
противотуберкулезного диспансера со стационаром 
на 180 коек (пр. Новгородский, 28), кафедра работа-
ет на базе этого современного учреждения. Сегодня 
на кафедре обучаются студенты 6 курса лечебного и 
педиатрического факультетов, студенты 3 курса сто-
матологического, 6 курса медико-профилактического 
и 6 курса международного факультета врача общей 
практики. Сотрудники кафедры преподают вопро-
сы туберкулеза студентам медицинского колледжа 
СГМУ. На кафедре создан и постоянно обновляется 
блок методического обеспечения учебного процесса. 
В настоящее время кафедра оснащена всем необходи-
мым оборудованием для проведения образовательно-
го процесса. Постоянно совершенствуется и расширя-
ется материально-техническая база кафедры, создана 
молекулярно-генетическая лаборатория.
С 2000 г. кафедру возглавляет заслуженный врач, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент Российской 
академии наук по специальности «фтизиатрия» Ан-
дрей Олегович Марьяндышев. В период обучения 
на лечебном факультете АГМИ он занимался в СНК 
кафедры туберкулеза, а после окончания института 
работал врачом-фтизиатром в Верхне-Тоемском рай-
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оне. Затем он окончил целевую очную аспирантуру на 
кафедре туберкулеза Московского медицинского сто-
матологического института и защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Применение периферических 
вазодилататоров при хроническом легочном сердце 
у больных туберкулезам легких». Докторантуру он 
окончил при СГМУ и успешно защитил докторскую 
диссертацию (1999) на тему «Неотложные меропри-
ятия в чрезвычайной ситуации широкого распростра-
нения туберкулеза в Архангельской области». 
В настоящее время А.О. Марьяндышев является од-

ним из ведущих специалистов в области фтизиатрии 
в Российской Федерации. Является членом правления 
Российского общества фтизиатров, участвует в под-
готовке ежегодных клинических рекомендаций обще-
ства для врачей фтизиатров и приказов министерства 
здравоохранения по порядку и стандартам оказа-
ния медицинской помощи больным туберкулезом. С 
2014 г. является главным внештатным специалистом-
фтизиатром Северо-Западного федерального округа 
МЗ РФ. Много лет является главным внештатным 
специалистом фтизиатром МЗ Архангельской об-
ласти. Являлся консультантом научно-практических 
противотуберкулезных программ в 13 регионах РФ, в 
том числе в пенитенциарной системе. За активную ра-
боту по предупреждению распространения туберку-
леза в пенитенциарной системе РФ награжден меда-
лью и почетным знаком министерства Юстиции РФ.
Научные труды и практические результаты работы 

А.О. Марьяндышева хорошо известны специалистам 
разных стран мира. С 1998 г. является членом между-
народной профессиональной ассоциации «Междуна-
родный союз борьбы с туберкулезом и другими бо-
лезнями легких». С 2011 г. он является председателем 
Европейского комитета «Зеленый свет» Всемирной 
Организации Здравоохранения – комитета экспертов 

по руководству противотуберкулезными программа-
ми. С 2014 г. является членом комитета глобальных 
инициатив по предупреждению лекарственно-устой-
чивого туберкулеза всемирного партнерства «Остано-
вить туберкулез». Он приглашался в качестве экспер-
та международного союза борьбы с туберкулезом и 
другими болезнями легких и Всемирной Организации 
здравоохранения для оценки противотуберкулезных 
программ и подготовки международных рекоменда-
ций в 9 странах мира. 
А.О. Марьяндышев является соавтором руководств 

ВОЗ, программных документов европейского отде-
ления ВОЗ по туберкулезу, двух монографий, учеб-
но-методического пособия, 223 печатных трудов, 23 
статей и 22 тезисов конференций, опубликованных 
в европейских и северо-американских медицинских 
журналах. 
Под руководством А.О. Марьяндышева защищены 

3 докторских, 6 кандидатских диссертаций. Он явля-
ется соруководителем защиты двух PhD тезисов док-
тора медицины и двух мастерских программ обуче-
ния в Университете г. Осло, Норвегия. Индекс Хирша 
А.О. Марьяндышева в 2015 г. в научной базе РИНЦ 
–14, в Scopus – 12, WebSc –11.
В последние годы, благодаря тесному сотрудниче-

ству с АКПТД, интенсивность научных исследований 
и их методический уровень в значительной степени 
возросли. Главные врачи Нина Ивановна Низовцева и 
Дмитрий Валентинович Перхин вместе с сотрудника-
ми кафедры инициировали создание международной 
Российско-Норвежской программы борьбы с туберку-
лезом в Архангельской области. Фтизиатры установи-
ли прочные связи с международным союзом борьбы 
с туберкулезом, Всемирной Организацией Здравоох-
ранения, национальным институтом общественного 
здоровья Норвегии, университетом г. Тромсё, ассоци-

Кафедра фтизиопульмонологии, 2016 г.
Слева направо: асс. Е.Н. Земцовская, аспирант А.И. Кулижская, асс. П.И. Елисеев, проф., зав. каф. А.О. Марьяндышев, 
аспирант О.А. Марьяндышев, зам. гл. врача по медицинской части АКПТД О.М. Миронюк, асс. С.В. Махмаева, асс. И.В. Та-
расова
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ацией «Легкие и сердце» (Норвегия), CDC центром 
контроля инфекционных болезней г. Атланта (США), 
Каролинским институтом (Стокгольм, Швеция) и 
международной Федерацией Обществ Красного Кре-
ста и Полумесяца. Сотрудники кафедры и диспансера 
являлись участниками 4 международных мультицен-
тровых исследовательских проектов. Все это позволя-
ет проводить научные исследования на современном 
международном уровне. 
На кафедре активно продолжают образовательную, 

научную деятельность молодые ученые, преподавате-
ли, сотрудники АКПТД д.м.н. Елена Ильинична Ни-
кишова, заместитель главного врача Оксана Михай-
ловна Свешникова, заведующая бактериологической 
лабораторией Ирина Викторовна Тарасова, к.м.н. 
Платон Иванович Елисеев, Екатерина Николаевна 
Земцовская, заведующая стационарным отделением 
Светлана Владимировна Махмаева, Виктория Нико-
лаевна Бакина, Олег Андреевич Марьяндышев, Елена 
Владимировна Антушева, Ольга Александровна Зо-
лотая, Полина Алексеевна Сапожникова, Анастасия 
Игоревна Гайда, Анастасия Игоревна Кулижская.
Фтизиатры Архангельской области – выпускники 

нашего университета. Они обучались на кафедре и 
продолжают последипломное образование в СГМУ. 
Последипломное образование кафедра фтизиопуль-
монологии проводит не только для специалистов Ар-
хангельской области, но и для специалистов других 
территорий Российской Федерации. 
Совершенствование подготовки студентов, ордина-

торов, врачей по вопросам выявления и профилакти-
ки туберкулеза является важной работой сотрудников 
кафедры в стратегии ликвидации туберкулеза. Важ-
ное значение имеет активное внедрение результатов 
научных исследований в практическую деятельность 
фтизиатрической службы.
Заведующие: доцент Александра Романовна Шев-

ченко (1965–1979), к.м.н., доцент Валентин Иванович 
Дитятев (1979–1999), д.м.н., профессор, член-кор. 
РАН по специальности «фтизиатрия» Андрей Олего-
вич Марьяндышев (с 2000).

Лит.: Кафедра фтизиомульмонологии  / История АГМИ–
АГМА–СГМУ (Терапевтические кафедры) // под ред. Г.С. Щуро-
ва. Архангельск, 2002. С. 55–58; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Меди-
цинский образовательный и научный центр Европейского Севера 
России: в 2 т. – Архангельск, 2002; Сидоров П.И., Щуров Г.С. До-
морощенова Л.Г. Северная медицинская школа. – Архангельск, 
2007; Щуров Г.С. Профессора Северного государственного меди-
цинского университета. Архангельск, 1997.

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/ftizio

А.О. Марьяндышев

КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ
История кафедры челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии началась в после-
военные годы с курса стоматологии при кафедре 
госпитальной хирургии (зав. кафедрой профессор 
В.Ф. Цель). В этот период было много больных c 
дефектами и деформациями лица и челюстей ог-
нестрельного происхождения. На 10 койках, выде-
ленных стоматологам, устранялись дефекты носа, 
ушных раковин, губ, шеи, челюстных костей, ис-
правлялись рубцовые деформации, закрывались 
слюнные свищи и т. д. Растущая потребность в спе-
циализированной стоматологической помощи при-
вела к открытию стоматологических факультетов. В 
1960 году в Архангельской области на базе АГМИ 
был организован стоматологический факультет. В 
связи с организацией стоматологического факуль-
тета, курс стоматологии при кафедре госпитальной 
хирургии был преобразован в первую на факультете 
кафедру хирургической стоматологии, которую воз-
главил приехавший в Архангельск из г. Ленинграда 
доцент Иван Васильевич Вишневский, cтавший од-
ним из основателей не только кафедры, но и стомато-
логического факультета АГМИ и внесший большой 
вклад в становление всех стоматологических кафедр. 
Этот талантливый хирург-стоматолог, прекрасный 
преподаватель и организатор руководил клиникой 
в течение двух лет. Клинической базой по хирурги-
ческой стоматологии стало отделение на 25–30 коек 
в Архангельской областной клинической больнице. 
В 1962 году, в связи с отъездом И.В. Вишневского, 
заведующей кафедрой хирургической стоматологии 
была назначена Главный стоматолог Архангельской 
области и прекрасный пластический хирург Вален-
тина Владимировна Бровкина. 
Первым научным направлением работы кафе-

дры, сформированным под руководством профессо-
ра В.Ф. Целя, стали вопросы пластической хирур-
гии челюстно-лицевой области. В частности, особое 
внимание было уделено больным с врожденными 
расщелинами лица, которые активно выявлялись, 
брались на диспансерный учет и оперировались. Ре-
зультаты, достигнутые в оказании помощи таким 
больным в Архангельской области, были обобщены 
и научно обоснованы в трех кандидатских диссерта-
циях: В.В. Бровкина (1966); Е.Д. Евстифеев (1968); 
Ю.Л. Образцов (1971). Папилломы и папилломатоз 
слизистой оболочки полости рта изучены в канди-
датской диссертации Г.А. Железниковой (1969), пе-
реломы костей лица – в кандидатской диссертации 
В.Н. Фефиловой (1969), В.М. Рехачева (1969). До-
цент В.В. Бровкина предложила оригинальный ме-
тод лечения ожогов лица мономером АКР-7, который 
предупреждал образование грубых рубцов и исклю-
чал необходимость пересадки кожи при глубоких и 
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ограниченных по площади ожогах. В 1960–1970 гг. 
при устранении дефектов нижней челюсти использо-
вался комбинированный трансплантат ауторебра по 
А.М. Никандрову. Для контурной пластики лица было 
внедрено введение размельченного хряща по методу 
Ал.А. Лимберг. Ассистент Л.А. Турикова проводила 
изучение заживления огнестрельных ран лица, вли-
яние протеолитических ферментов на течение вос-
палительных процессов. В хирургической практике 
использовались разнообразные приемы местной пла-
стики мягкими тканями, свободная пересадка кожи, 
стебельчатый лоскут Филатова, пластика дефектов 
нижней челюсти костным и костно-мышечным транс-
плантатом. Выполнялись операции фасциально-мы-
шечной пластики при параличе мимической мускула-
туры. Широкое применение в те годы получил метод 
остеосинтеза швом кости при переломах нижней 
челюсти, фиксация отломков верхней челюсти к не-
подвижным костям лицевого скелета. Большое вни-
мание уделялось совместной работе с органами здра-
воохранения. Преподаватели кафедры курировали все 
районы области, выезжая на места и проводя анализ 
работы стоматологов, оказывали консультативно-ме-
тодическую и лечебную помощь. 
В 1975 году заведующим кафедрой становится 

к.м.н. С.Н. Федотов. По его инициативе в клинике 
кафедры внедрен в практику чрескожный и откры-
тый остеосинтез отломков челюстей металлически-
ми спицами по методике М.А. Макиенко. Основным 
направлением научной работы кафедры становится 
травматология челюстно-лицевой области. В 1982 г. 
доцентом С.Н. Федотовым защищена докторская дис-
сертация на тему «Реабилитация больных с повреж-
дением III ветви тройничного нерва при переломах 
нижней челюсти, леченных методом щадящего остео-
синтеза отломков металлическими спицами». На Все-
союзном пленуме по стоматологии, который проходил 
в Архангельске в 1986 г., отмечен высокий уровень ле-
чебно-диагностической работы кафедры, что отраже-
но в материалах пленума.
Под руководством профессора С.Н. Федотова за-

щищены 7 кандидатских диссертаций: И.И. Дынин 
(1990), Е.А. Минин (1993), В.А. Лызганов (2000), 
А.В. Катышев (2000), Т.Е. Райхер (2001), И.О. Ав-
дышоев (2010), А.Е. Суханов (2011). По результатам 
этих исследований выявлено снижение репаративных 
процессов тканей челюстно-лицевой области у жите-
лей Европейского Севера России.
Научные исследования, проведенные профессо-

ром С.Н. Федотовым, способствовали более ши-
рокому внедрению физических методов лечения в 
практическую работу лечебных учреждений, в част-
ности, ультразвука при лечении переломов нижней 
челюсти с использованием различных металличе-
ских конструкций. Им разработан рациональный ме-
тод остеосинтеза фрагментов нижней челюсти при 
переломах, основанный на анатомических исследо-
ваниях и математических расчетах. Предложено спе-
циальное устройство для проведения металлических 
спиц в кость нижней челюсти. В практику лечения 
переломов челюстей с частичной потерей зубов вне-

дрены мало- и минимально инвазивные методы с 
использованием металло-полимерных конструкций. 
Накоплен самый крупный в мире материал по осте-
осинтезу костей лица металлическими спицами, вы-
полнено более 2500 таких операций на челюстных 
костях. 
В тот период разработаны и внедрены в клини-

ческую практику: способ хирургического лечения 
нижней макрогнатии посредством чрескожной косой 
остеотомии ветвей нижней челюсти; способ хирур-
гического лечения абсцессов и флегмон корня языка 
подходом со стороны полости рта; способ устранения 
дефектов методом растяжения костного регенерата 
без костной пластики трансплантатами, что позволи-
ло впервые в мировой практике устранять дефекты 
кости нижней челюсти протяженностью до 10–13 см 
и более. Полученные автором результаты, как выдаю-
щиеся достижения науки, занесены в «Книгу рекор-
дов России», приоритет данного способа признан за 
границей.
В это же время стали применяться расширенные 

операции при тяжелых одонтогенных флегмонах 
лица с распространением воспалительных процессов 
на глубокие отделы шеи, средостение, пещеристый 
синус. В связи с возросшей активностью торакаль-
ных хирургов более радикальной стала хирургиче-
ская санация гнойных очагов средостения. Смерт-
ность уменьшилась с 55 % (1980–1999) до 43 % 
(2001–2012). Накоплен большой практический опыт 
по лечению огнестрельных ранений лица мирного 
времени и проведению реконструктивно-восстано-
вительных операций при возникших дефектах, про-
оперировано более 80 пациентов. Клиника также 
располагает оригинальным материалом по лечению 
ожогов лица. Своевременная пластика ожоговых ран 
расщепленным кожным трансплантатом позволила 
получить вполне удовлетворительные анатомо-функ-
циональные и косметические результаты. При дефек-
тах и рубцовых деформациях лица нашли примене-
ние операции с использованием местной пластики, в 
т.ч. стебля Филатова. 
Профессор С.Н. Федотов является автором более 

250 работ, из них 10 в зарубежной печати. Имеет 22 
авторских свидетельства и патента на изобретения, 
12 технических решений. Автор и соавтор 7 моно-
графий. Является членом Европейской ассоциации 
черепно-челюстно-лицевых хирургов, лауреатом Все-
российского конкурса «Призвание» среди профессор-
ско-преподавательского состава медицинских вузов 
РФ (2006), почетным доктором СГМУ.
В 2005 году кафедру и клинику челюстно-лицевой 

хирургии возглавил д.м.н. доцент А.У. Минкин, пред-
шествующая практическая и научная деятельность ко-
торого с 1979 года в отделении опухолей головы и шеи 
АОКОД и на кафедре клинической онкологии СГМУ 
с 1995 года, была связана с проблемами онкологии. В 
тот период им был разработан и внедрен новый метод 
рентгеноконтрастного исследования больших слюн-
ных желез. Результаты его применения в клинике по-
ложены в основу кандидатской диссертации на тему: 
«Комплексное клинико-рентгенологическое иссле-
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дование в дифференциальной диагностике узловых 
образований больших слюнных желез» (ВОНЦ АМН 
СССР,1990). Новый метод внедрен в практическое 
здравоохранение в России и Литве. Докторская дис-
сертация на тему «Комплексная диагностика и лече-
ние предопухолевых заболеваний и злокачественных 
опухолей верхней челюсти, полости носа и придаточ-
ных пазух», в которой обобщен 25-летний опыт рабо-
ты, защищена в 2005 году в ведущем онкологическом 
учреждении страны - РОНЦ РАМН (г. Москва). По 
результатам исследования опубликованы 32 печатных 
работы и одноименная монография, переизданная в 
2011 году в печатном и электронном виде. 
Научная тематика получила развитие в исследо-

ваниях, посвященных изучению предраковых забо-
леваний околоносовых пазух, ранней диагностике и 
органосохранному лечению рака этой локализации, 
неоднократно доложенных на конференциях в России, 
Казахстане, Хорватии, США, опубликованных в цен-
тральной печати и зарубежных изданиях совместно с 
сотрудниками АКОД (М.Ю. Верещагин). Проблемы 
диагностики и лечения опухолей больших слюнных 
желез доложены на съездах сиалологов России и кон-
ференциях (Лопач Э.О., Гельфанд И.М., Губайдуллин 
А.Р., Богомолова А.А.) и опубликованы в специальной 
литературе. 
В рамках сотрудничества с Проблемной комиссией 

Опухоли головы и шеи РАМН и МЗ РФ и подготовки 
научных кадров, И.М. Гельфанд, после окончания ор-
динатуры по челюстно-лицевой хирургии на кафедре, 
был направлен для продолжения обучения по онколо-

гии в РОНЦ РАМН (г. Москва), где окончил ординату-
ру и аспирантуру. Успешно завершив обучение защи-
той кандидатской диссертации «Тактика лечения рака 
слизистой оболочки полости рта стадий сТ1-2N0M0» 
в 2017 году, был принят на работу в ФГБУ Российский 
онкологический центр им. Н.Н. Блохина МЗ РФ в от-
деление верхних дыхательных и пищеварительных 
путей НИИ КО.
Под научным руководством д.м.н. профессора 

А.У. Минкина защищено две кандидатские диссер-
тации: С.Г. Зуев (2008), А.В. Размыслов (2011), по-
священных пластике дефектов кожи расщепленным 
кожным лоскутом при онкопатологии и восстано-
вительным операциям в челюстно-лицевой области 
при замещении костных дефектов челюстей перед 
дентальной имплантацией. Готовятся к апробации и 
защите 2 диссертационные работы (аспирант О.И. Бу-
рухина и М.Ю. Верещагин).
Сегодня, наряду с другими, активно развивающи-

мися ранее научными направлениями, на кафедре 
уделяется большое внимание вопросам диагностики 
и щадящего хирургического лечения новообразова-
ний лица, полости рта и челюстей у взрослых и детей, 
ранней диагностики рака головы и шеи, пластической 
реконструктивно-восстановительной хирургии при 
врожденных аномалиях и приобретенных дефектах 
ЧЛО, ортогнатической хирургии с применением ком-
прессионно-дистракционного остеогенеза при врож-
денных деформациях лицевого скелета, эстетической 
хирургии; дентальной имплантологии и хирургиче-
ской пародонтологии.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): к.м.н., доц. И.И. Дынин, зав. кафедрой, д.м.н., профессор А.У. Минкин, д.м.н., проф. 
С.Н. Федотов, к.м.н ,доц. Е.А. Минин. Второй ряд: к.м.н , доц. Т.Е. Райхер, ординаторы Д.С. Дарьина, С.С. Шуневич, 
А.А. Богомолова, к.м.н, доц. В.А. Лызганов, асс. М.Ю. Верещагин, асс. А.И. Тищенко, асс. М.Ю. Емельянова, асс. Е.В. Пе-
тюшкина. Третий ряд: ординаторы А.И. Козачук, А.И. Гусев, ст. лаборант И.В. Чуркина, лаборант В.И. Дядицина 
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По инициативе профессора А.У. Минкина проведе-
но техническое переоснащение процесса преподава-
ния на кафедре. Приобретены компьютеры, принте-
ры, сканеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки. 
Разработано мультимедийное сопровождение лекций 
и практических занятий. Активно внедряются новые 
современные модульные учебные программы по ос-
новным дисциплинам кафедры, инновационные про-
граммы преподавания хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии студентам, клиническим 
ординаторам, аспирантам. 
В клиниках кафедры за последние 12 лет внедре-

ны все виды сложных оперативных вмешательств при 
опухолях головы и шеи, выполняются уникальные 
реконструктивные пластические операции при об-
ширных дефектах челюстно-лицевой области и шеи, 
а также весь спектр косметических операций. В том 
числе: высокотехнологичные операции на околоуш-
ной слюнной железе с сохранением ствола и ветвей 
лицевого нерва; современные высокотехнологичные 
щадящие способы остеосинтеза челюстей микро-, 
мини- и макро- пластинами из титана; артропластика 
височно-нижнечелюстного сустава титановыми им-
плантатами; реконструктивные операции при послед-
ствиях травм челюстно-лицевой области с замеще-
нием дефектов современными биодеградируемыми 
и титановыми сетчатыми имплантатами-экранами; 
одномоментное замещение костных дефектов после 
удаления новообразований челюстно-лицевой обла-
сти остеопластическими препаратами; лечение слож-
ных аномалий прикуса с применением специальных 
внутриротовых и современных внеротовых дистрак-
ционных аппаратов (фирм Конмет, Синтез, Мартин), 
позволяющих проводить коррекцию положения че-
люстей с использованием компрессионно-дистракци-
онного остеогенеза. 
Операции проводятся с использованием совре-

менных моторных систем Страйкер и Шторц, фи-
зиодиспенсера, фрез, реципроктных и осциллярных 
пил, пьезо-ножа, радиоволнового скальпеля «Сур-
гитрон», хирургического СО-лазера, эндоскопиче-
ской техники Шторц при вмешательствах на при-
даточных пазухах, перегородке и в полости носа. 
Стремительное развитие современных медицин-
ских технологий и высокотехнологичное оборудо-
вание, приобретенное за последние годы, позволи-
ло сотрудникам кафедры и клиник освоить новые 
медицинские технологии, которые соответствуют 
мировым стандартам, и лечить пациентов на прин-
ципиально новом уровне.
Заведующим кафедрой и сотрудниками организо-

ваны, подготовлены и проведены в г. Архангельске 
более 10 научно-практических конференций и ма-
стер-классов по стоматологии, онкологии головы и 
шеи, дентальной имплантации и хирургической паро-
донтологии, челюстно-лицевой хирургии, в том чис-
ле регионального, всероссийского и международного 
уровня и в рамках Ломоносовских чтений и Беломор-
ского симпозиума и Арктического форума. 
Основные результаты научных исследований со-

трудников кафедры докладывались на отечественных 

и международных форумах: в Новосибирске (1978), 
Москве (1999), Санкт-Петербурге (1993), Ярославле 
(1993), Самаре, Иркутске, Великом Новгороде, Наль-
чике в Вильнюсе (Литва, 1986), Чикаго, (США, 1991), 
Гааге (Голландия, 1994), Пелзень, (Чехия, 1995), Ку-
чинге (Малайзия, 1996), Париже (Франция, 1997), 
Хельсинки (Финляндия, 1998), Загребе (Хорватия, 
2008), Сеуле (Корея, 2010); Нью-Йорке (США, 2014) 
и др.
В разные годы плодотворно трудились преподавате-

лями и внесли большой вклад в становление и работу 
кафедры ассистенты, кандидаты медицинских наук: 
Е.Д. Евстифеев (позднее доцент кафедры стоматоло-
гии детского возраста), Ю.Л. Образцов (позднее про-
фессор, заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста), В.М. Рехачев, Г.А. Железникова, В.Н. Фе-
филова, А.Е. Суханов; ассистенты-врачи: Э.И. Ста-
рикова Л.А., Турикова, В.Н. Кошелев, О.В. Ефремов, 
В.И. Ребров, И.А. Филатов, С.А. Суханов.
В настоящее время на кафедре успешно трудятся, 

сочетая учебную, методическую, научную и лечебную 
работу: заведующий кафедрой, профессор А.У. Мин-
кин, профессор С.Н. Федотов, доценты, к.м.н.: 
Е.А. Минин, И.И. Дынин, В.А. Лызганов, Т.Е. Рай-
хер; ассистенты, к.м.н. И.О. Авдышоев, М.М. Орлов, 
А.В. Размыслов, аспирант О.И. Бурухина, ассистенты 
М.Ю. Емельянова, М.Ю.Верещагин, Е.В.Петюшкина, 
Д.А. Зимин, А.А. Богомолова, А.С. Бобкова, старшие 
лаборанты кафедры И.В. Чуркина, В.С. Сидоренко, 
Д.С. Дарьина, лаборанты: В.И. Дядицина, М.А. Раше-
ва, И.В. Головчинская.
Учебным ассистентом кафедры до 1994 г. была 

В.Н. Фефилова, в 1994–2012 гг. – доцент Е.А. Минин, 
с 2012 г. – доцент Т.Е. Райхер. Продолжительное вре-
мя бессменным хозяйственным ассистентом кафедры 
является доцент В.А. Лызганов. С 1997 г. старшим ла-
борантом кафедры трудится И.В. Чуркина.
На кафедре постоянно проходят обучение студен-

ты, до 2016 года проходили подготовку врачи-интер-
ны. Через клиническую ординатуру и аспирантуру 
готовятся высококвалифицированные специалисты-
стоматологи, хирурги-стоматологи, челюстно-лице-
вые хирурги и педагогические кадры для работы на 
кафедре и в ВУЗе. Преподавание ведется на стомато-
логическом и лечебном факультетах, международном 
факультете врача общей практики для иностранных 
студентов, которых преподаватели кафедры обучают 
на английском языке. 
С 1995 г. проводятся курсы усовершенствова-

ния врачей-стоматологов на факультете повышения 
квалификации и постдипломной подготовки специ-
алистов по специальностям: «хирургическая сто-
матология», «стоматология», «челюстно-лицевая 
хирургия», в том числе с использованием дистан-
ционных технологий. Оформлен раздел кафедры на 
сайте СГМУ.
С момента организации кафедры к научной работе 

широко привлекались студенты. В 1963 г. был обра-
зован СНК. Первым его руководителем стала доцент 
В.В. Бровкина. Количество кружковцев в среднем 
составляло от 8 до 20 человек и более. Ежегодно 
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проводилось 4–6 заседаний кружка, 2–3 операцион-
ных дня. На итоговую студенческую конференцию 
ежегодно подавалось от 3 до 9 докладов, лучшие из 
них поощрялись различными премиями. Для мно-
гих, известных в настоящее время врачей-стомато-
логов, преподавателей СГМУ, ведущих ученых РФ 
кружок явился первой ступенькой в большую науку 
и помог начать овладевать профессией. Среди пер-
вых студентов-кружковцев: С.Н. Федотов – профес-
сор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
СГМУ, А.А. Кулаков – академик РАН, профессор, ди-
ректор ЦНИИС (Москва), В.А. Семкин – профессор 
РМАПО (Москва). 
Сотрудниками кафедры совместно с обучающими-

ся и практическими врачами опубликовано более 500 
научных работ, включая работы учебно-методическо-
го профиля, патенты и изобретения и др.
Сегодня кафедра ЧЛХ и ХС располагает восемью 

базами для обучения. В главном учебном корпусе 
СГМУ имеется база доклинической подготовки и 7 
клинических баз, расположенных: в АОКБ, АКОД, в 
госпитале ВМФ, в частной клинике пластической хи-
рургии «Пульс» и трех стоматологических поликли-
никах города Архангельска. В июне 2014 года, в связи 
с вводом в строй нового здания Областной клиниче-
ской больницы, стационарная клиническая база кафе-
дры расширилась за счет открытия самостоятельного 
отделения челюстно-лицевой хирургии на 30 коек, 
расположенного на 3-м этаже хирургического кор-
пуса АОКБ. Кафедра получила новые современные 
помещения для работы. В 2016 году открылась новая 
клиническая база в г. Северодвинске в ГБУЗ АО СГБ 
№2 СМП для развития модуля Пластическая хирур-
гия. Хирургическая помощь детям с патологией ЧЛО 
оказывается и на 10 челюстно-лицевых койках ЛОР-
отделения АОДКБ им. П. Выжлецова.
Заведующий кафедрой А.У. Минкин ведет боль-

шую общественную, научную, лечебную и педаго-
гическую работу. Он является главным внештатным 
специалистом по челюстно-лицевой хирургии МЗ 
АО, членом рабочей группы Экспертного Совета по 
челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ, членом Прав-
ления Общероссийской общественной организации 
«Объединение специалистов в области челюстно-ли-
цевой хирургии» и Председателем Совета Региональ-
ной областной организации, членом Проблемной 
комиссии «Опухоли головы и шеи» Научного совета 
по злокачественным новообразованиям Отделения 
медицинских наук РАН и МЗ РФ, членом редколле-
гии журнала «Опухоли головы и шеи» (Москва). 30 
января 2015 г. приказом МЗ РФ назначен главным 
внештатным специалистом по челюстно-лицевой 
хирургии Северо-Западного федерального округа.  
За заслуги в деле лечения больных, подготовке ме-
дицинских и научных кадров, высокий профессиона-
лизм, А.У. Минкин неоднократно поощрялся Благо-
дарностями и Почетными грамотами администрации 
ЛПУ и СГМУ, Мэрии г. Архангельска, департамента 
здравоохранения АО, Областного Собрания и Губер-
натора Архангельской области. В апреле 2011 года 
указом Президента РФ удостоен Почетного звания 

«Заслуженный врач РФ». В 2012 году награжден 
медалью 90 лет медицинской службы МВД РФ. В 
2013 году присвоено ученое звание профессора по 
кафедре челюстно-лицевой хирургии.
Кафедра постоянно активно развивается, совер-

шенствуя материальную базу, учебно-методическую, 
научную, лечебную работу, разрабатывая, осваивая 
и внедряя новые современные методы диагностики 
и лечения, новые медицинские технологии, которые 
соответствуют мировым стандартам и позволяют ле-
чить пациентов на принципиально новом уровне.
Заведующие: к.м.н., доцент Иван Васильевич Виш-

невский (1960–1961), к.м.н., доцент Валентина Вла-
димировна Бровкина (1962–1975), Заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор Станислав Николаевич Федотов 
(1975–2005), Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
Александр Узбекович Минкин (с 2005).

Лит. Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Ар-
хангельск, 2002; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. 
Северная медицинская школа. – Архангельск, 2007 http://www.
nsmu.ru/student/faculty/department/surgery/index.php

А.У. Минкин, Е.А. Минин

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Открыта в 1999 г. на базе Института менеджмента 

АГМА. С первого дня кафедру возглавляла к.э.н., до-
цент Татьяна Яковлевна Шилова. У истоков формиро-
вания кафедры экономики стояли известные экономи-
сты и юристы Н.Н. Омельяненко, Н.М. Портянко.
В целях совершенствования учебно-методической 

работы и в соответствии с решением Ученого сове-
та СГМУ (протокол № 8 от 23.06.2015) было приня-
то решение о создании с 01 сентября 2015 г. кафедры 
экономики и управления, путем объединения кафе-
дры менеджмента и маркетинга, информационного 
обеспечения экономической деятельности и кафедры 
экономики.
Профессорско-преподавательский состав кафедры 

насчитывает 24 человека. В числе преподавателей 
д.э.н. Владимир Александрович Скрипниченко, 14 че-
ловек имеют ученую степень кандидата наук: Наталья 
Валерьевна Зыкова, Ольга Юрьевна Пшенко, Людми-
ла Владимировна Коновалова, Елена Владимировна 
Смиренникова, Татьяна Яковлевна Шилова, Светлана 
Егоровна Жура, Татьяна Николаевна Ушакова, Лари-
са Вениаминовна Юдкина, Елена Моисеевна Зотова, 
Алексей Екимович Земцовский, Ольга Владимировна 
Иконникова, Ольга Петровна Трубицына, Валентина 
Анатольевна Микитюк, Наталья Олеговна Здраускай-
те, 9 имеют ученое звание доцента. Преподаватель-
скую деятельность ведут Оксана Николаевна Худяко-
ва, Елена Александровна Стрелкова, Елена Сергеевна 
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Кафедра экономики и управления, 2016 г.
Нижний ряд (слева направо): ст. преподаватель О.П. Бабарыкина, зав. каф. Н.В. Зыкова, доц. Т.Н. Ушакова, ст. преподава-
тель Н.Г. Горская. Второй ряд: лаборант М.Н. Шемякина, доц. Е.М. Зотова, доц. О.Н. Худякова, проф. В.А. Скрипниченко, 
доц. Л.В. Коновалова, ст. преподаватель Е.А. Стрелкова

Виноградова, Наталья Геннадьевна Горская, Екатери-
на Сергеевна Малинина.
За период существования кафедры были успешно 

защищены кандидатские диссертации сотрудниками: 
Л.А. Поздняковой, Т.Н. Ушаковой, Л.В. Коноваловой, 
Е.М. Зотовой, М.Б. Игумновой, В.Р. Савиновской.
На кафедре активно ведется НИР. Научные ин-

тересы сотрудников: проблемы налоговой системы 
России, региональная экономика, устойчивое разви-
тие сельских территорий, социально-экономическое 
развитие Европейского Севера России, конкуренто-
способность российской и региональной экономики, 
уровень и качество жизни.
Профессорско-преподавательский состав кафедры 

участвует в научных конференциях, выступает с науч-
ными докладами, имеет широкий спектр публикаций 
по актуальным вопросам экономики, управления, раз-
вития территорий и др. В общей сложности препода-
вателями кафедры издано более 400 научных трудов, 
10 монографий. 
Возглавляет кафедру доцент, к.э.н. Наталья Вале-

рьевна Зыкова. 
За прошедшие годы преподавателями кафедры в со-

ответствии с требованиями образовательных стандар-
тов были подготовлены и читаются на высоком науч-
ном уровне лекции по более чем 150 дисциплинам по 
дневной и заочной формам обучения. Курс экономики 
читается на лечебном, стоматологическом, педиатри-
ческом факультетах, на факультете медицинской про-
филактики и биохимии, на факультете клинической 
психологии, социальной работы и адаптивной физи-

ческой культуры, на фармацевтическом факультете и 
на международном факультете врача общей практики. 
По дисциплинам осуществляется проведение практи-
ческих занятий с применением методического мате-
риала, подготовленного сотрудниками кафедры.
В процессе работы кафедры производится внедре-

ние инновационных методов обучения со студентами 
в рамках имеющихся, а также освоение новых дис-
циплин. Преподаватели кафедры осуществляют кон-
сультирование студентов по написанию выпускных 
квалификационных работ. Все преподаватели кафе-
дры, читающие лекции, проходят повышение квали-
фикации, что позволяет проводить занятия на высо-
ком научном и методическом уровнях.
Кафедра является выпускающей по направлениям 

подготовки «Менеджмент» (бакалавриат), «Экономи-
ка» (бакалавриат), «Товароведение» (бакалавриат), 
«Прикладная информатика» (бакалавриат), «Туризм» 
(бакалавриат) и специальности «Социально-культур-
ный сервис и туризм» (специалитет). 
В настоящее время по этим направлениям и специ-

альностям кафедра ежегодно выпускает около 100 вы-
пускников, включая дневное и заочное обучение.
На кафедре идет активный процесс выстраивания 

механизмов сотрудничества со стратегическими пар-
тнерами, отраслевыми структурами и предприятиями 
различных форм собственности.
Студенты курируемых направлений и специально-

стей проходят практику в организациях финансово-
кредитной, социально-культурной сферы, в органах 
государственной власти.



212

На последних курсах преподаватели кафедры ста-
раются максимально приблизить занятия к реальной 
практической работе, но в то же время считают, что 
главное – расширить кругозор студентов, дать воз-
можность понять место и роль менеджера в деятель-
ности конкретной организации.
Заведующие: к.э.н., доцент Татьяна Яковлевна Ши-

лова (1999–2010), к.э.н., доцент Наталья Валерьевна 
Зыкова (с 1 сент. 2010).

Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный и 
научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архангельск, 
2002; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Доморощенова Л.Г. Северная ме-
дицинская школа. – Архангельск, 2007

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/ekonomika

Н.В. Зыкова

КАФЕДРА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основана в 2005 г., в её организации принимали 

участие сотрудники ВЗФЭИ И.А. Коноплёва, С.П. Ко-
ноплёв. 
Первой заведующией кафедры информацион-

ного обеспечения экономической деятельности 

СГМУ была И.А. Коноплёва. Костяк кафедры на 
этапе её становления составляли ассистенты, стар-
шие преподаватели и доценты, специализирующи-
еся на экономических дисциплинах и дисципли-
нах информационных технологий АГТУ – ПГУ 
– ВЗФЭИ. В 2010–2015 гг. кафедрой заведовал 
А.Е. Земцовский. Он внес большой вклад в органи-
зацию педагогического процесса и научной работы 
на кафедре.
С сентября 2011 г. руководством университета при-

нято решение об объединении кафедры информаци-
онного обеспечения экономической деятельности и 
кафедры автоматизированной обработки информации 
и телемедицины. Заведовать объединенной кафедрой 
стал доцент, к.т.н. А.Е. Земцовский.
В разное время на кафедре работали старшие препо-

даватели Е.Ю. Бобровский, Е.Ю. Ветошкин, Е.Г. Ани-
кина, А.В. Гундарь, Е.С. Виноградова, И.И. Га-
рай, О.В. Мальцева, Л.Н. Акатьева, С.А. Литвинов, 
И.В. Тестова, доценты С.П. Коноплев, И.А. Конопле-
ва, А.Е. Земцовский, А.В. Волков, Т.М. Владимирова, 
А.Е. Коптелов, Г.В. Мартынов, О.Ж. Петруничева. 
С сентября 2015 г. руководством университета при-

нято решение об объединении кафедры информаци-
онного обеспечения экономической деятельности и 
кафедры экономики. Заведовать объединенной кафе-
дрой стала доцент, к.экон.н. Н.В. Зыкова.
Заведующие: И.А. Коноплева (2005–2010), доцент, 

к.т.н. А.Е. Земцовский (2010–2015), доцент, к.экон.н. 
Н.В. Зыкова (с 2015).

А.Е. Земцовский
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УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Первоначально именовалось: учебная часть АГМИ. 

Организована в 1932 г. одновременно с вузом, прика-
зом ректора № 1 от 4 авг. 1932 первым заведующим 
был назначен М.Ф. Седов, прибывший в Архангельск 
по путевке Наркомата здравоохранения. Обеспечива-
ла подготовку расписания экзаменов и зачетов, кото-
рое утверждалось приказом по институту, создавала 
комфортные условия для учебного процесса, прово-
дила мониторинг аудиторного фонда, выявляла луч-
ших преподавателей. Так, в 1934 г. был объявлен кон-
курс на лучшую «высококачественную» лекцию по 
Архангельскому медицинскому институту, который 
проходил в течение месяца: за лучшую лекцию была 
установлена премия в 400 рублей – лектору и 2000 
рублей – на оборудование кафедры по усмотрению 
лектора.
В 1936 г. учебная часть была преобразована в на-

учно-учебную часть, в которой работали секретарь 
по студенческим делам, секретарь по расписанию и 
ответственный за производственную практику (по 
совместительству). Сотрудники, ставшие «отлич-
никами» и «ударниками», отмечались приказами по 
институту к праздничным датам. Возглавлял науч-
но-учебную часть профессор И.Л. Цимхес. Осенью 
1936 г., с целью «систематической проработки мето-
дических вопросов, связанных с прохождением учеб-
ной программы», было создано методическое бюро 
(приказ № 144 от 26.Х.36), которое состояло из трех 
методических групп: клиническая группа для всех 
клинических дисциплин (председатель – профессор 
Логинов, члены – Вечтомов, Преображенский, Мир-
кин, Михеев, Михелович); общетеоретическая груп-
па (кафедры биологии, общей химии, органической, 

физической и биологической химии, физики, диамата 
и ленинизма, физкультуры, военных наук и иностран-
ных языков; председатель – заведующий кафедрой 
Бассин, члены – Кашевник, Горохова, Рудов, Лош-
карев); теоретическо-медицинская группа (кафедра 
нормальной, патологической и топографической ана-
томии, нормальной и патологической физиологии, ги-
стологии, общей и социальной гигиены, фармаколо-
гии и судебной медицины; председатель – помощник 
заведующий учебной частью Седов, члены – Трегу-
бов, Денисенко, Татаров, Лаббок, Кодов). Ежемесяч-
но заведующий НУЧ И.Л. Цимхес отчитывался о ра-
боте методического бюро директору АГМИ. В годы 
войны НУЧ работала под руководством профессора 
И.И. Матисуса – заведующего кафедрой биохимии. 
С началом войны приказами по институту были от-
менены отпуска преподавателей и сотрудников, пере-
смотрены учебные планы, сокращено количество 
часов по гуманитарным и естественно-научным дис-
циплинам. Учебный год в 1941 г. начался 1 августа, 
особое внимание уделялось светомаскировке и про-
тивопожарным мероприятиям в учебных корпусах. 
Многих сотрудников института по направлениям Ок-
тябрьского райсовета отправляли на разгрузку барж с 
дровами, вагонов и т.д. К методической работе верну-
лись сразу после окончания Великой Отечественной 
войны. 30 октября 1945 г. был организован методиче-
ский сектор при Ученом Совете, председателем кото-
рого назначили заведующего кафедрой госпитальной 
терапии, профессора Н.Н. Дьякова. За хорошую рабо-
ту сотрудники премировались. Это были в большей 
степени моральные поощрения (грамоты, благодарно-
сти), но иногда и материальные вознаграждения. Так, 
А.А. Лыженкова, секретарь НУЧ, в связи с 10-летием 
трудовой деятельности в институте получила пару бо-
тинок и талон на платье.

Учебное управление
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В конце 1950-х гг. учебное и научное направления 
были разделены, введены должности двух замести-
телей директора – по учебной и по научной работе. 
Коллектив учебного отдела состоял из заведующей, 
заведующей интернатурой, статистика (отвечающего 
за личные дела), диспетчера (составление расписа-
ния) и секретаря.
В 1965 г. заведующей УО стала З.М. Агурьянова. 

Была организована студенческая канцелярия (в насто-
ящее время – отдел по работе со студентами), в струк-
туру учебного отдела вошел отдел практики, но основ-
ным направлением деятельности осталось составление 
учебных планов и расписания для растущего количе-
ства специальностей. В 1994 г. учебный отдел возгла-
вила Д.А. Селезнева, которая до этого много лет отра-
ботала ассистентом кафедры инфекционных болезней. 
В этот период учебный отдел преобразуется в учебное 
управление. В нем создали несколько отделов и выде-
лили в самостоятельное подразделение отдел органи-
зации учебного процесса, основные функции которого 
– организация учебной работы и контроль аудиторного 
фонда. Новое подразделение возглавила Е.Н. Синиц-
кая, доцент кафедры биологической химии. В отделе 
работали 4 сотрудника: диспетчер по составлению рас-
писания для первых курсов и медицинского колледжа, 
диспетчер по составлению расписания для 2–3 курсов, 
старший диспетчер, диспетчер по аудиториям. С 2002 г. 
Е.Н. Синицкая возглавила все учебное управление. В 
2004–2008 гг. начальником учебного управления ста-
ла заведующая кафедрой педагогики и психологии, 
к.пед.н. Е.Ю. Васильева. В состав учебного управления 
вошла социологическая служба и вновь созданный от-
дел качества и подготовки специалистов. Основными 
задачами этих подразделений стали: формирование си-
стемы менеджмента в университете, изучение удовлет-
воренности потребителей и мониторинг качества обра-
зовательного процесса. В 2003 г. заведующей отделом 
организации учебного процесса учебного управления, 
а затем в 2011 г. – начальником учебного управления 
стала М.Л. Бобкова. Современная структура учебного 
управления включает: отдел организации учебного про-
цесса (заведующая Н.И. Козлитина), отдел по работе 
со студентами, выпускниками и работодателями (заве-
дующая Е.В. Семенова), отдел учебно-методического 
обеспечения и мониторинга качества образования (за-
ведующая М.В. Шестакова), центр аккредитации и си-
муляционного образования (заведующий Р.Л. Буланов).
Заведующие (начальники): Модест Федорович Се-

дов (1932–1936), Иосиф Лазаревич Цимхес (1936–
1937), Логинов Г.Г., Юрий Васильевич Макаров, И.И. 
Матисус, Зинаида Михайловна Агурьянова (1965–
1994), Дина Алексеевна Селезнева (1994–2002), Еле-
на Николаевна Синицкая (2002–2004), Елена Юрьев-
на Васильева (2004–2008), Маргарита Леонидовна 
Бобкова (с 2011).

Лит.: Бюллетень учебного управления. Вып. 1–5. Архангельск, 
2007–2008; Документооборот кафедры: в 2 ч. / сост.: Е.Ю. Васи-
льева, М.В. Узкая. Архангельск, 2009.

http://www.nsmu.ru/student/uch_kom

М.Л. Бобкова

ЦЕНТР
ДОВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ
Учебно-методическое и структурное подразде-

ление ФГБОУ ВО «Северный государственный ме-
дицинский университет». Создан 2 ноября 2009 г. в 
результате преобразования факультета довузовского 
образования. Дневное подготовительное отделение в 
АГМИ открыли в 1977 г. Здесь обучались слушатели 
с отрывом от производства. В 1981 г. подготовитель-
ное отделение начало обучение слушателей по вечер-
ней форме, без отрыва их от производства. Выпуск-
ники, успешно выдержавшие экзамены, зачислялись 
в институт вне конкурса. Слушатели, обучавшиеся 
по дневной форме, получали стипендию. Подготови-
тельное отделение возглавлял к.м.н., доцент В.Т. Гон-
чаров.
Осенью 1983 г. в АГМИ начали работу платные 

подготовительные курсы с филиалом в Северодвин-
ске. Организовала и возглавила их работу Г.И. Родио-
нова, методистом была принята Ж.И. Антуфьева.
В 1990 г. при АГМИ было создано медицинское 

предприятие «Архангельск», на базе которого в 1991 г. 
открылся учебный центр (директор – Г.И. Родионова, 
заместитель директора – Н.Д. Тунгусова, методист – 
Ж.И. Антуфьева). Учебный центр работал два года. 
Было организовано обучение на одно- и двухгодич-
ных подготовительных курсах, а также на заочном от-
делении. 
В 1993 г. был создан подготовительный факультет 

для подготовки слушателей к поступлению в вузы 
Российской Федерации и для работы с иностранны-
ми гражданами. Деканом факультета был назначен 
ассистент кафедры психиатрии и наркологии к.м.н. 
А.Г. Калинин, старшим методистом – Н.Д. Тунгусо-
ва, методистом дневного отделения – Г.И. Родионова, 
методистом вечернего отделения – М.В. Меньшикова, 
методистом заочного отделения – Ж.И. Антуфьева. С 
этого времени система довузовского образования в 
вузе перешла на принципиально новый формат, по-
могая не только готовить абитуриентов к сдаче пред-
метов вступительных экзаменов, но решению задачи 
адаптации школьников к студенческой жизни и про-
фориентации. 
Работа на факультете строилась в форме организа-

ции различных по продолжительности и интенсив-
ности очных и заочных подготовительных курсов. С 
1994 г. в весенние школьные каникулы на подготови-
тельном факультете проводились олимпиады по био-
логии, физике, химии и литературе. Предметные ко-
миссии возглавляли заведующая кафедрой биологии, 
к.б.н. АГМА Н.А. Бебякова, старший преподаватель 
кафедры физики АГТУ, к.т.н. А.В. Соловьев, ассистент 
кафедры общей и бионеорганической химии АГМА 
Е.А. Айвазова, старший преподаватель кафедры ли-
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тературы ПГУ И.В. Кутлемина. Призерам олимпиады 
засчитывали результаты по соответствующему пред-
мету за вступительный экзамен на «отлично».
На факультете с 1994 г. работали преподавателями 

биологии – Г.И. Родионова, В.Н. Иванова, Н.А. Смир-
нова, М В. Меньшикова, М.Г Пирогова А.В. Анту-
фьева; преподавателями физики – Н.В. Первунская, 
В.А. Коровина, В.Э. Махин, А.В. Соловьев; препода-
вателями химии – Н.Д. Тунгусова, Ж.И. Антуфьева, 
Е.А. Айвазова, Н.В. Гурьева; преподавателями рус-
ского языка и литературы – Г.Г. Тормосова, Н.В. Кут-
лемина, М.А. Акишина, О.Н. Маслова, Л.Н. Труфа-
нова, В.В. Горчакова. После введения вступительного 
экзамена по иностранному языку на факультет приш-
ли преподаватели английского языка Г.П. Орлова, 
И.В. Елизарова, О.И. Шмырова, Е.Н. Воронежская, 
Л.Ф. Горячева, Л.Е. Басовская, М.А. Калинина. Не-
мецкий язык будущим абитуриентам помогали изу-
чать Л.П. Азовская, А.В. Полякова и Я.Э. Харитонова. 
С подготовительным факультетом сотрудничали 

также д.м.н., профессор С.Л. Совершаева, д.б.н., про-
фессор Н.А. Бебякова и д.б.н., профессор Л.С. Ще-
голева, к.б.н. В.П. Будяк, к.б.н. Е.Н. Синицкая, к.б.н. 
А.П. Лавринова, к.б.н. А.Е. Баталов, к.т.н., доцент 
А.В. Соловьев, Заслуженный учитель РФ Н.Н. Мар-
тынова.
В 2000 г. решением ученого совета СГМУ подго-

товительный факультет был реорганизован. На его 
базе создали факультет иностранных студентов и уни-
верситетский лицей, а в августе 2002 г. на базе уни-
верситетского лицея и медицинского колледжа было 
создано новое структурное подразделение – универ-
ситетский колледж, который объединил всю систему 
довузовской подготовки. Его возглавила Заслужен-
ный учитель РФ к.пед.н. Н.Д. Тунгусова. Благодаря 

большой организационной работе, проделанной ею, 
открылся первый профильный медико-биологиче-
ский класс на базе общеобразовательной гимназии 
№ 6 г.Архангельска.
Такие классы в разное время были организованы на 

базе школы № 33 Архангельска, в лицее № 17 Севе-
родвинска, в Северодвинском медицинском училище, 
в Новодвинске (школа № 2), в г. Мирный (школа № 1), 
в г. Каргополь (школа № 2), с. Лешуконское Архан-
гельской области, в школе № 4 Нарьян-Мара. Меди-
ко-биологические классы функционировали в школе 
№ 27 и политехническом лицее Мурманска и в гимна-
зии № 1 Североморска Мурманской области.
Профильное обучение в школе призвано обеспе-

чить продолжение образования в высших учебных за-
ведениях. Поэтому учащиеся профильных классов ак-
тивно занимаются исследовательской деятельностью 
в научном обществе для школьников «Малая акаде-
мия», выступают с докладами не только на школьных, 
городских и областных конференциях, но и на между-
народной сессии молодых ученых, участвуют в город-
ском конкурсе научных и студенческих работ в сфере 
профилактики зависимости, в Малых Ломоносовских 
чтениях.
В 2005/2006 учебном году директором стала к.б.н. 

М.В. Меньшикова. В этот период в университетском 
колледже работали О.П. Горбачева – ведущий бухгал-
тер, менеджеры А.В. Мартынова и Н.В. Ратушная. 
В декабре 2005 г. Правительство Российской Фе-

дерации приняло «Федеральную целевую программу 
развития образования на 2006–2010 годы», в которой 
предлагалось расширить возможности дополнитель-
ного образования детей. При этом сохранялась тен-
денция на профилирование школьного образования, а 
акцент ставился на расширение возможности получе-

Сотрудники Центра довузовского образования и профессиональной ориентации



216

ния дополнительного образования у учащихся в воз-
расте до 15 лет. 
В системе довузовского образования СГМУ с 2006 г. 

функционирует очная и заочная профориентационная 
школа «Юный медик» для учащихся 8–10 классов. 
Слушатели школы изучают латинский язык и основы 
медицины, а по окончании учебного года они сдают 
зачет и получают сертификат установленного образ-
ца.
В 2006/2007 учебном году возобновлены учебные 

сессии для слушателей заочных подготовительных 
курсов. Школьники очень высоко оценили органи-
зацию учебного процесса во время проведения как 
осенней, так и весенней сессий. 
В результате реорганизации Университетского кол-

леджа СГМУ для совершенствования организации 
довузовского обучения образован Университетский 
лицей (с 1 сентября 2006). Приказом ректора СГМУ 
(от 01.12.2008) создан факультет довузовского обра-
зования (декан к.б.н. М.В. Меньшикова, специалист 
по учебно-методической работе Т.С. Ширикова), в со-
став которого с 10 марта 2009 г. вошла служба профо-
риентации (заведующая Н.В. Завьялова, специалист 
по маркетингу Н.А. Ижмякова, специалист по профо-
риентации Н.А. Соловьева).
Подготовка к поступлению в вуз и профориентация 

в 2010-е гг. осуществляется в Центре довузовского об-
разования и профессиональной ориентации.
В 2008/2009 учебном году начали свою работу 

предпрофильные 8 и 9 классы при Североонежской 
общеобразовательной средней школе, открылся со-
циально-психологический класс в МОУ СОШ №  51 
Архангельска. 
В 2009 г. начала работу Интернет-школа – одна из 

форм дистанционного обучения слушателей отделе-
ния довузовского образования ЦДОиПО и форма зна-
комства с университетом. За работу Интернет-школы 
отвечала диспетчер А.С. Можарова. 
В 2009/2010 учебном году состоялись первые за-

нятия в «Школе здоровья» при Университете здоро-
вья СГМУ. Комплексная образовательная программа 
«Школа здоровья» была разработана сотрудниками 
центра довузовского образования и профессиональ-
ной ориентации СГМУ (г. Архангельск). Она состоит 
из курса «Школа здорового образа жизни», который 
рассчитан на учащихся 2–9 классов. Для учащихся 
10–11 классов на кафедре мобилизационной подго-
товки здравоохранения и медицины катастроф СГМУ 
создан курс «Медицина катастроф». Курировала ра-
боту «Школы здоровья» специалист по профориента-
ции Л.А. Акулова 
В 2012/2013 учебном году по этим программам обу-

чались 198 учащихся 2–7 классов МБОУ «Архангель-
ская средняя общеобразовательная школа Соловецких 
юнг» и 47 учащихся 2–4 классов МБОУ «Катунинская 
средняя общеобразовательная школа». 
С 2009/2010 учебного года на отделении довузов-

ского образования введена рейтинговая система кон-
троля текущих и итоговых знаний, которая выполня-
ет функцию определения места участника рейтинга 
в общем списке слушателей ЦДОиПО с использо-
ванием зачетных единиц (баллов) по дисциплинам 
вступительных испытаний. Результаты рейтинго-
вых работ (сводные рейтинг-листы) размещаются на 
стенде ЦДОиПО и на страничке сайта университета 
www.nsmu.ru, так что все слушатели и их родители 
могут увидеть, какую позицию занимает каждый по-
тенциальный абитуриент среди одногруппников. В 
2012/2013 учебном году на сайте СГМУ заработал 
электронный дневник. Основная цель его создания – 
обеспечить оперативное информирование родителей 
каждого слушателя о достижениях и проблемах в ходе 
образовательного процесса. Сотрудники отделения 
довузовского образования постоянно совершенству-
ют учебный процесс, внедряют новые формы работы 
со слушателями. Методическую работу возглавляет 
специалист по учебно-методической работе О.А. Пе-
трухина. Она координирует работу педагогов. 
На курсах преподавали: биологию – Т.А. Бунде-

лева, 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. Анту-
фьева, И.Н. Бечина, Т.А. Корельская, Ю.С. Коро-
бицина, Н.Н. Мартынова, М.В. Никитина; русский 
язык – М.А. Акишина, А.Г. Белогородская, И.В. Бу-
гаева, И.Г. Кондакова, Е.Р. Корниенко, О.Н. Масло-
ва, И.В. Первышина, Н.П. Чегодаева; математику 
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– О.Н. Гашева, Е.Б. Хабарова, О.А. Чаусова, Т.С. Ши-
рикова, Л.Н. Башмакова; физику – А.В. Тарасова. 
С момента создания профориентационной школы 
«Юный медик» занятия по латинскому языку прово-
дит Г.В. Орлова, по мед. подготовке – А.В. Сумаро-
кова и М.К. Вишнякова. В сентябре 2013 г. в службу 
профориентации пришла Ю.Н. Денисова, которая с 
ноября 2014 г. стала заведующей службой профориен-
тации ЦДОиПО, сменив Л.А. Акулову, специалистом 
по профориентации была принята В.А. Литвиненко. С 
2014 г. в профориентационной работе центра появи-
лись новые направления. 
С 2014/2015 учебного года в районах Архангель-

ской области, а также Северо-Западного Федераль-
ного округа реализуется цикл профориентационных 
вебинаров и вебинаров, ориентированных на профи-
лактику зависимостей и популяризацию здорового 
образа жизни. Для оформления заявки на участие в 
вебинаре необходимо заполнить анкету и связаться с 
ведущим инженером-программистом отдела инфор-
матизации по телефону. 
Новый профориентационный проект «Универси-

тетская суббота» имеет общедоступный характер, так 
как открытые научно-популярные лекции проходят в 
режиме онлайн-трансляции. Служба профориентации 
ЦДОиПО СГМУ внедрила такую форму работы с по-
тенциальными абитуриентами в декабре 2015 г.
Ещё одна новая форма – мастер-класс, который все 

шире используется в профориентации как оригиналь-
ный метод работы. Большим плюсом при проведении 
мастер-класса являются методические разработки, 
иллюстративные материалы. Их наличие позволяет 
абитуриентам получать наиболее полную и необходи-
мую информацию по специальности и возможность 
сделать правильный выбор своей будущей профессии.
В целях ранней профориентации школьников, 

привития интереса к профессии врача-стоматолога 
по инициативе декана стоматологического факуль-
тета Н.Г. Давыдовой, директора ЦДОиПО СГМУ 
М.В. Меньшиковой, студентов Е.О. Протасова и 
В.О. Давыдовой, активно участвующих в профори-
ентационной работе, в 2014 г. стартовал проект – ре-
ализация обучения потенциальных абитуриентов на 
отделении «Стоматология» в профориентационной 
школе «Юный медик». 
Изменения произошли и в преподавательском со-

ставе г.Архангельска. Занятия по медицинской подго-
товке в профориентационной школе «Юный медик» 
ведет преподаватель Ю.Г. Власова, по латинскому 
языку – Г.В. Орлова. На курсах преподают: биологию 
– Ю.Н. Денисова, Е.В. Кочерина, А.А. Медведев, М.В. 
Меньшикова, С.Н. Левицкий; химию – Н.А. Онохи-
на, Ж.И. Антуфьева, Ю.А. Бахматова, Е.О. Протасов; 
русский язык – О.А. Сергеева; О.М. Дорофеева; мате-
матику – Е.Б. Хабарова.
Продолжает работу «Школа здорового образа жиз-

ни», занятия у школьников 2–7 классов ведут сотруд-
ники ЦДОиПО М.В. Меньшикова, Ю.Н. Денисова, 
О.А. Петрухина, В.А. Литвиненко, А.С. Мосина.
В 2014 г. появился специалист по работе с клиен-

тами А.С. Соболева, которую сменила выпускница 

СГМУ А.С. Мосина. Диспетчерами в разные годы ра-
ботали А.П. Кобелева, Ю.В. Широколобова и А.С. По-
пова. 
За эти годы в СГМУ сформировалась гармоничная 

система довузовского образования и профессиональ-
ной ориентации, которая обеспечивает преемствен-
ность школьного и вузовского уровней образования 
путем создания подготовленного контингента аби-
туриентов в системе профильных классов общеоб-
разовательных учреждений, на подготовительных 
курсах для поступления их в СГМУ и формирования 
качественного контингента студентов первого курса, 
а также непрерывная профориентация абитуриент – 
студент – выпускник вуза. 
Возобновлена совместная работа с МБОУ «Лицей 

№ 17» г. Северодвинска. Ректором СГМУ Л.Н. Горба-
товой и директором лицея И.С. Сахаровой был под-
писан договор о сотрудничестве от 2 октября 2014 г. 
Работу в системе довузовской подготовки лицея кури-
рует методист Н.В. Первышина. Налажена совмест-
ная профориентационная работа с МАОУ СОШ № 3 
УИОПА г. Усинска Республики Коми (дир. Н.В. Аку-
лова). Проведена большая организационная работа по 
открытию профильной школы (2–11 классы) с МОУ 
СОШ № 3 г. Коряжмы (дир. Г.А. Милькова) и МБОУ 
Лицей №  3 Котласа (директор И.В. Резниченко). 
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В 2016 г. для слушателей-школьников впервые 
проведена Олимпиада по латинскому языку. Первым 
победителем стала слушатель профориентационной 
школы «Юный медик» (отделение «Сестринское 
дело») г. Северодвинска, ученица 8 класса Ксения 
Ефимова. С 2015 г. в рамках Недели открытых дверей 
проводится конкурс профессионального мастерства 
«Медицина – моё будущее!» для слушателей профо-
риентационной школы «Юный медик» Архангельска 
и Северодвинска. 
Создание системы непрерывного профессиональ-

ного ориентирования позволяет обеспечить конкурен-
тоспособность выпускников СГМУ на рынке труда и 
максимально полно удовлетворить потребности рабо-
тодателей в квалифицированных специалистах, пу-
тем обеспечения профессиональной мотивации аби-
туриентов, создания условий для встреч и взаимных 
обсуждений характера и условий будущей трудовой 
деятельности студентов с работодателями в период до 
окончания обучения.

http://www.nsmu.ru/student/pr_education

М.В. Меньшикова

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
СГМУ
Организована одновременно с институтом в дека-

бре 1932 г. Основу ее фонда составили 23231 экзем-
пляр книг и журналов, переданных ей в дар Ассоци-
ацией врачей города Архангельска 7 сентября 1932 г. 
по инициативе акушера-гинеколога А.А. Ануфриева и 
хирурга М.В. Алферова. Фонд пополняли переданные 
в дар или приобретенные личные библиотеки ста-
рейших врачей и профессоров города (А.И. Миркин, 
А.И. Мациевский, Н.В. Плотников, Л.М. Шендеро-
вич, С.И. Елизаровский и др.). Штат состоял из двух 
сотрудников – заведующей и библиотекаря. Первой 
заведующей была назначена А.Н. Попова (приказ от 
13.01.1933), в следующем году ее сменила Лидия Ива-
новна Клюева. Библиотеку разместили в двух инсти-
тутских помещениях на третьем этаже центрального 
корпуса – читальная комната и абонемент для выдачи 
книг. С 1935 г. библиотека начала получать обязатель-
ный экземпляр «Медгиза», медицинские журналы, за-
рубежные издания, учебную литературу. В 1936 фонд 
учебной литературы составлял около 6000 экземпля-
ров, в 1938 г. вырос до 10 000 экземпляров. На 1 ян-
варя 1941 г. общий фонд библиотеки составлял 55941 
экземпляров книг и журналов, из них фонд учебной 
литературы – 15320 экземпляров, научной медицин-
ской литературы – 13528 экземпляров. Недостающие 
издания получали по системе межбиблиотечного або-
немента: за 1940 г. было отправлено 216 заявок, в т.ч. 
в Москву, в библиотеку Наркомздрава – 78, в Ленин-
град, в библиотеки Академии Наук и Военно-меди-
цинской академии – 58, а также в Казань, Горький и 

другие города. В годы Великой Отечественной войны 
не прекращала работы, подчинив ее требованиям во-
енного времени. В августе 1942 г. при бомбежке, в 
огне погибло 6771 экземпляров книг и 1537 экзем-
пляров журналов. Но удалось сберечь основной фонд 
литературы: ценные издания ХIХ – начала ХХ в., 
богатое собрание старых русских медицинских книг 
и диссертаций по медицине, подшивки журналов 
«Врач», «Русский врач», «Военно-медицинский жур-
нал», «Врачебной газеты». 
В 1956 г. началась реконструкция левого крыла ин-

ститута, где планировалось разместить библиотеку. В 
этот период фонд библиотеки трижды перемещался 
с места на место, лишь в сентябре 1964 г. года занял 
специально предназначенное помещение. В читаль-
ном зале на 210 посадочных мест общей площадью 
445 кв. метров был организован свободный доступ 
читателей к алфавитному, систематическому, пред-
метному каталогам. В 1970–1980-е гг. увеличился 
штат сотрудников, активно работали кафедральные 
библиотеки, филиал в общежитии, в фонд поступал 
обязательный платный экземпляр всей медицинской 
литературы, выходящей на территории страны.
Первой заведующей с высшим профессиональным 

образованием в 1981 г. стала Г.В. Галявина, она ста-
ла принимать в штат специалистов с высшим про-
фессиональным образованием, что способствовало 
поднятию библиотечно-библиографической работы 
на более высокий уровень. В 1986 г. библиотека пере-
ехала в новый административно-учебный корпус, где 
разместилась на втором и третьем этажах.
В 1990-е гг. был принят Федеральный закон «О би-

блиотечном деле», разработаны новые нормативные 
акты по библиотечному делу, включая документы по 
развитию вузовских библиотек. Сотрудники библи-
отеки прилагали все усилия, чтобы соответствовать 
новым требованиям.
Приоритетным направлением работы НБ в 2000-

е гг. стало активное внедрение новых информаци-
онных технологий. Идет планомерная работа по 
пополнению электронного каталога, который ве-
дется на базе программы ИРБИС и используется 
как в локальном, так и в удаленном доступе. Создан 
сайт библиотеки (http://lib.nsmu.ru/lib). На учебных 
абонементах организована электронная книговы-
дача. Создается электронная библиотека, в которую 
входят электронные копии трудов сотрудников уни-
верситета и другие электронные ресурсы. НБ ста-
новится членом консорциумов ЭБНИТ, NEICON и 
ЛИБНЕТ. Развиваются международные связи: по-
лучение грантов от Министерства здравоохранения 
Норвегии и Европейской Ассоциации медицинских 
библиотек познакомило сотрудников НБ с работой 
медицинских библиотек Санкт-Петербурга, Кау-
наса, Петрозаводска, Брюсселя (Бельгия), Тромсё 
(Норвегия). Электронные ресурсы начинают предо-
ставляться пользователям наряду с традиционными 
носителями информации. В читальных залах прак-
тикуется самостоятельная работа читателей с выхо-
дом в Интернет через Wi-Fi доступ.
В июле 2015 г. начался новый этап развития НБ, 
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Научная библиотека СГМУ, 2017 г.
Нижний ряд (слева направо): И.Ю. Прокудина, Е.П. Белова, О.В. Коняхина, Л.В. Сидорова, Г.Б. Чецкая, М.В. Симоненко, 
С.Н. Палханова, Я.Б. Хасанова. Верхний ряд: Е.А. Нузданова, Н.В. Хардаминова, М.В. Боголепова, О.В. Перкова, Е.А. Мурзи-
на, Е.В. Летовальцева, В.Ю. Русинова, С.С. Сипягова, Е.Г. Филатова, Л.О. Осташева, Т.Б. Артемьева

она стала структурным подразделением Информа-
ционно-интеллектуального центра СГМУ под ру-
ководством Ивана Александровича Трифонова. Из-
менились основные приоритеты деятельности, всё 
более ориентированные на анализ, отбор электрон-
ных ресурсов и консультирование пользователей на-
вигации по ресурсам. К традиционным задачам со-
хранности книжных собраний добавились функции 
информационного центра: комплектование фонда 
электронными ресурсами, обеспечение удалённого 
доступа и информирования. Ежегодно увеличивая 
объём и доступность электронных ресурсов, НБ яв-
ляется основным посредником между информацией 
и потребителем, предоставляя необходимую инфор-
мацию в любое время и в любом месте, где необхо-
димо и удобно читателю.
Заведующие: Александра Николаевна Попова 

(1933–1934), Лидия Ивановна Клюева (1934–1938), 
Нина Васильевна Хрушкая (1938–1943), А.М. Се-

мёнова (1943–1948), Пелагея Ивановна Светлова 
(1949–1953), П.Н. Токарева (1954–1955), Лидия Ива-
новна Клюева (1955–1966), Галина Николаевна Ци-
варева (1966–1981), Галина Васильевна Галявина 
(1981–1993), Галина Борисовна Чецкая (1993–1994), 
Ольга Радиевна Холматова (1994–2015), Иван Алек-
сандрович Трифонов (с 2015).

Лит.: Циварева Г.Н. Наша библиотека // Медик Севера. 1976. 
24 нояб.; Холматова О.Р. Из истории научной библиотеки // Там 
же. 1995. 26 апр.; Ее же. Научной библиотеке Архангельской 
государственной медицинской академии – 65 лет // Научные 
и технические библиотеки. 1997. № 9. С. 27–29; Холматова 
О.Р., Чецкая Г.Б. 80 лет университетской Научной библиотеке 
// Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения 
Архангельской области на 2012 год. Архангельск, 2012. C. 
165–168; Ровесница вуза : [библиотека СГМУ] // Медик Севера. 
2013. 14 февр. C. 12–13.

http://lib.nsmu.ru/lib

Л.В. Сидорова, Г.Б. Чецкая
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С открытием в 1932 г. Архангельского медицинского ин-
ститута на Севере активно стала развиваться медицин-
ская наука и её медико-профилактические направления. 

В научную деятельность уже в первые годы существования инсти-
тута активно включились коллективы практически всех его кафедр, 
включая в проблематику научных исследований краевую патологию. 
На кафедрах стали организовываться специализированные (по про-
фессиональным интересам) научные общества, которые задали со-
ответствующий тон и способствовали созданию СНК. Первая науч-
ная конференция молодых ученых и студентов была организована и 
проведена уже в 1936 г. Подготовка научно-педагогических кадров 
через систему аспирантуры началась с 1939 г. Среди первых аспи-
рантов был Н.М. Амосов – в будущем академик, гордость института.
Для помощи дирекции и учёному совету в планировании, контроле 

и стимулировании научной деятельности был организован «посто-
янно функционирующий научный сектор» (научный отдел), во главе 
которого назначался начальник (проректор). Первым проректором 
по науке стал профессор Г.Г. Логинов, который выдвинул идею ком-
плексного подхода к решению научных проблем, когда над одной ак-
туальной темой «с разных сторон» работали сразу несколько кафедр.
А для руководства научной деятельностью предложил создать ко-
миссии – хирургическую, терапевтическую, физиологическую, 
морфологическую и химическую. В 1980-е гг. они трансформиро-
вались в институт проблемных комиссий, которых сейчас в вузе уже 
13. Уже в предвоенный период научная жизнь вуза была активной. 
За короткое время было подготовлено десять кандидатских и док-
торских диссертаций, выпущено четыре сборника научных трудов, 
написано и опубликовано в отечественных и зарубежных изданиях 
более ста научно-исследовательских статей, научной деятельностью 
увлеклась студенческая молодежь.
Начавшаяся вскоре война усилила научно-исследовательскую 

деятельность кафедр, врачебных научных обществ и студенческих 
кружков с учётом требований дня; проблемные комиссии пересмо-
трели тематику исследований в соответствии с задачами военного 
времени. На первый план вышли проблемы патологии огнестрель-
ных ранений, гипо- и авитаминоза С в связи с недостаточностью пи-
тания, кишечной непроходимости (голод заставлял людей есть все, 
что хотя бы отдаленно напоминало еду); немалое место занимала 
тема отморожений. 
Полученные результаты научных достижений оперативно апроби-

ровались и внедрялись в практику. Так, в первый период войны при 
значительном количестве операций возникли трудности с анестети-
ками. Ассистент кафедры факультетской хирургии М.А. Кулешова 
вместе со студентами изучила возможность применения в качестве 
анестетика высокотоксичного дикаина, благодаря чему удалось в 
самые короткие сроки улучшить качество местного обезболивания. 
Г.А. Орлов увлекся исследованиями действия на организм человека 
общего и локального охлаждения различных частей тела. Эта рабо-
та была особенно востребована в годы военных действий на самом 
северном – Карельском фронте. Позднее Г.А. Орлов стал одним из 
ведущих криопатологов страны, основоположником научной школы 
по изучению острой и хронической холодовой травмы на Европей-
ском Севере России. 
В годы войны Орлов занимал должности старшего инспектора-

хирурга и главного хирурга отдела эвакогоспиталей Архангельского 
облздравотдела, много оперировал, при этом продолжал вести в ин-
ституте занятия со студентами, с 1940 г. руководил кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии, активно занимался 
научной деятельностью. В 1938 г. он защитил кандидатскую, а в са-
мый разгар войны – и докторскую диссертации, став профессором. 
Вместе с коллегой С.И. Елизаровским разработал способ сшивания 
поврежденных нервов специально обработанными нервными транс-
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плантатами, получивший одобрение главного хирурга 
Советской Армии Н.Н. Бурденко. В 1942 г. он начал 
разработку принципиально нового способа диагно-
стики – перитонеоскопии, став одним из пионеров 
этого направления хирургии в СССР.
Хирург В.Ф. Цель успешно проводил по собствен-

ной научно обоснованной методике пластические 
операции при трофических язвах и незаживающих 
ранах нижних конечностей, о чем с благодарностью 
вспоминали и его зарубежные коллеги – участники со-
юзных конвоев. Одним из основоположников пласти-
ческой челюстно-лицевой хирургии в Архангельске 
стал заведующий кафедрой общей хирургии АГМИ 
(1936–1944) профессор А.А. Вечтомов, проводивший 
сложные операции по ликвидации последствий тяже-
лых ранений в лицо.
Во время войны в Архангельске от голода и бо-

лезней умер каждый пятый житель, каждый десятый 
стал жертвой авитаминоза, поэтому усилия многих 
ученых-медиков в эти годы были направлены на по-
иски способов борьбы с голодом и дистрофией. Раз-
рабатывались научно обоснованные меры профи-
лактики нарушений питания в условиях недостатка 
продовольствия, в рацион северян были введены мясо 
и жир морских животных, дети в обязательном поряд-
ке стали получать рыбий жир. 
Нашли широкое применение беломорские водорос-

ли алария и ламинария, ценные свойства которых в 
довоенное время были изучены в экспериментах на 
кафедре неорганической химии и ряде других кафедр 
института. На агаровом заводе был создан специ-
альный цех по переработке водорослей, которые ис-
пользовались для приготовления многих блюд в боль-
ничных, рабочих и школьных столовых, в пекарнях 
выпекался хлеб, а на мясокомбинате вырабатывались 
колбасы с их добавкой. Этот опыт был использован 
также в блокадном Ленинграде.
Еще в 1930-е гг. сотрудники кафедры биомедицин-

ской химии (под руководством профессора И.И Ма-
тусиса) и неорганической химии (под руководством 
доцента А.И. Ведринского) начали разрабатывать ак-
туальные для Севера темы, связанные с авитаминоза-
ми. Когда с началом войны потребовалось применить 
на практике полученные в лаборатории результаты, 
они в кратчайшие сроки разработали методику полу-
чения препаратов витамина С из хвои северной со-

сны, оперативно внедрив разработку в практику, в том 
числе для профилактики и лечения цинги. Витамин-
ные препараты, в изготовлении которых были задей-
ствованы также студенты-медики, применялись в ле-
чебных учреждениях, раздавались в воинских частях, 
распространялись среди населения. Эксперименталь-
ное производство других достаточно эффективных 
лекарственных средств из местного сырья для лечеб-
ных учреждений и аптек было организовано также в 
лабораториях кафедр фармакологии и общей химии.
Огромное практическое значение имели работы по 

профилактике и лечению дистрофических состояний 
и рахита, а также их сочетаний у детей, начатые еще 
в довоенное время кафедрой детских болезней под 
руководством профессора Ю.В. Макарова. В военные 
годы, когда Архангельск испытывал жесточайший го-
лод, разрабатывались средства для лечения истощен-
ных детей, в том числе эвакуированных из блокадного 
Ленинграда. Эти исследования легли в основу канди-
датских диссертаций М.В. Пиккель и Т.П. Левитиной, 
выполненных под руководством профессора Ю.В. 
Макарова и защищенных вскоре после войны. 
С первых военных дней большую работу по преду-

преждению и лечению в Архангельске инфекционных 
заболеваний организовал к.м.н. С.П. Сперанский, ко-
торый возглавил кафедру общей гигиены АГМИ в кон-
це 1940 г. Благодаря принятым под его руководством 
жестким, но научно обоснованным санитарно-эпи-
демиологическим мерам, удалось предотвратить воз-
можность возникновения эпидемий, ликвидировать 
к концу войны случаи заболеваний в городе сыпным 
тифом и корью, троекратно снизить число больных 
дизентерией и скарлатиной по сравнению с 1940 г.
Уникальные наработки архангельских учёных-ме-

диков стали вкладом АГМИ в общее дело Победы, со-
хранили жизни и помогли вернуть здоровье тысячам 
северян и бойцов Красной армии. Огромный опыт ра-
боты в годы войны, актуальные научные разработки, 
достигнутые успехи требовали осмысления и новых 
подходов к формированию тематики научных иссле-
дований в условиях мирного времени. Поэтому в мае 
1945 г. в АГМИ была проведена IV научная сессия, на 
которой шла речь о санитарных последствиях войны 
и о дальнейшем развитии здравоохранения и меди-
цинской науки на Европейском Севере страны. 
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Уже в мирное время учёные АГМИ и врачи по-
прежнему занимались военными вопросами и, в боль-
шей степени, медицинскими последствиями прошед-
шей войны. Эвакуационные госпитали Архангельской 
области превращались в госпитали для лечения инва-
лидов войны, восстановления их здоровья и приспо-
собления к трудовой жизни. Ждали помощи люди, 
ослабленные болезнями голодного времени, погиба-
ющие от туберкулёза, особенно распространенного 
среди детей. В эти годы особенно востребованными 
оказались наработки, выполненные в Архангель-
ске в довоенное время по теме: «Освоение курортов 
Севера». К началу 1941 г. бальнеологическими про-
блемами занимались учёные семи кафедр АГМИ, что 
позволило в послевоенное время, используя получен-
ные ими данные, оперативно организовать сеть сана-
торных учреждений на территориях нашей и сосед-
них областей, где долечивались, восстанавливались и 
оздоравливались пациенты госпиталей и больниц. В 
1948 г. состоялась XI научная сессия, которая подвела 
первые итоги использования бальнеологических фак-

торов Севера в борьбе с санитарными последствиями 
войны. 
В послевоенные годы научно-исследовательская 

деятельность АГМИ была продолжением и развитием 
изучения проблем, уже несколько лет стоящих в поле 
зрения научного сообщества института. Проводилась 
также большая работа по изучению здоровья ненецко-
го народа и организации здравоохранения в Ненецком 
округе. Разрабатывалась тематика, отражавшая на-
учные интересы отдельных кафедр. На большинстве 
теоретических кафедр активно велись фундаменталь-
ные исследования, закладывались основы собствен-
ных научных направлений.
В 1946 г., когда в институте оформилось СНО, 

оживилась научная работа студентов. Задачей СНО 
стала централизация работы студенческих кружков, 
действовавших в вузе с 1936 г. (первый СНК был ор-
ганизован на кафедре топографической анатомии и 
оперативной хирургии под руководством ассистента 
Г.А. Орлова). С открытием аспирантуры на кафедре 
АГМИ именно выпускники, прошедшие школу иссле-
довательской работы в научных кружках, составили 
основу для формирования послевоенного поколения 
научно-педагогических кадров вуза.
Работа кружков заключалась в основном в углу-

бленной экспериментальной проработке отдельных 
изучаемых вопросов, совершенствовании методов 
экспериментального и клинического исследований, 
подготовке реферативных докладов. Но постепенно 
тематика научных исследований стала все более свя-
зываться с краевой патологией. Так, кружковцы кафе-
дры общей терапии исследовали сердечно-сосудистую 
систему у рабочих и служащих водного транспорта; 
они изучили кровяное давление более чем у тысячи 
человек. Студенты, занимавшиеся в кружке кафедры 
нервных болезней, изучали проявления неврологиче-
ских заболеваний в условиях Архангельской области, 
особенности течения нейроинфекции на Севере. На 
кафедре биологии из состава кружковцев в течение 30 
лет формировались студенческие медицинские (гель-
минтологические) отряды, которые выезжали в райо-
ны области и Ненецкий национальный округ (с 1977 
– НАО), где проводили исследовательскую, лечебную 
и профилактическую работу.
Результаты исследований студентов докладывались 

на заседаниях научных сессий института. Ряд вопро-
сов теоретического и экспериментального характера, 
поставленных ими, выносился на пленарные заседа-
ния или заключительные годовые конференции СНО. 
Ежегодно проводилась итоговая научная сессия моло-
дых ученых и студентов, которая со временем превра-
тилась в ежегодную крупную всероссийскую, а затем 
и международную Архангельскую медицинскую на-
учную конференцию молодых ученых и студентов.
В плане научной работы института на 1947 г. зна-

чилось 94 темы, одна из них касалась остро стоявшей 
в то время проблемы диагностики и лечения тубер-
кулезного менингита у детей, часто приводившего 
к смерти и широко распространенного в то время. 
Огромная заслуга кафедры педиатрии АГМИ и лич-
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но М.В. Пиккель в том, что сегодня он встречается в 
Архангельской области лишь эпизодически. Позднее 
М.В. Пиккель защитила по этой проблеме докторскую 
диссертацию и стала первой женщиной-профессором 
среди выпускников АГМИ. При ее непосредственном 
участии были созданы отделения нейроинфекции, ин-
фекционный корпус для детей раннего возраста, спе-
циализированное отделение детской больницы; она 
стояла у истоков всех кафедр открытого в институте 
в 1979 г. педиатрического факультета, став основопо-
ложником архангельской педиатрической школы. 
В 1948 г. отчет о научно-исследовательской дея-

тельности АГМИ заслушивался на заседании Ученого 
медицинского совета Минздрава РСФСР. На основа-
нии вынесенного заключения ученый совет института 
принял постановление, в котором кафедрам предлага-
лось еще более активно заниматься изучением раз-
личных заболеваний в условиях Севера, проблемами 
оздоровления населения Ненецкого округа.
В конце ноября 1954 г. на базе АГМИ состоялось 

Всесоюзное научное совещание, созванное Институ-
том биологической физики АН СССР, Гигиеническим 
комитетом Ученого совета МЗ СССР, Институтом об-
щей и коммунальной гигиены АМН СССР. Оно было 
посвящено актуальной проблеме применения искус-
ственного ультрафиолетового облучения для компен-
сации природной ультрафиолетовой недостаточности 
в условиях Севера, решением которой в АГМИ много 
лет успешно занимались Г.И. Красносельский на ка-
федре физического воспитания, врачебного контроля 
и лечебной физкультуры и С.П. Сперанский на кафе-
дре общей гигиены. В совещании приняли участие 
представители медицинских вузов Москвы, Ленин-
града, Харькова, Воронежа и других городов СССР. 
Было заслушано более 30 научных сообщений круп-

ных советских ученых-медиков, биологов, физиков, 
в том числе академиков и членов-корреспондентов 
АМН СССР. От АГМИ с докладом выступил С.П. 
Сперанский. На совещании совместно вырабатывали 
систему профилактических мероприятий в отноше-
нии ряда заболеваний, являющихся следствием уль-
трафиолетовой недостаточности (особенно рахита у 
детей в раннем возрасте и других авитаминозов, на-
блюдаемых в условиях Севера). Это совещание стало 
очень серьезным признанием заслуг архангельских 
ученых-медиков в работе над проблемой, актуальной 
и сегодня. 
Интерес исследователей медицинских институ-

тов страны к научным работам ученых АГМИ в эти 
годы вызвал решение МЗ РСФСР о создании именно 
в Архангельске в 1966 г. Проблемной лаборатории по 
изучению акклиматизации человека на Крайнем Се-
вере. Она стала первой научной лабораторией такого 
профиля в СССР, консолидирующим центром по про-
блеме акклиматизации, а также своеобразным при-
знанием многолетних заслуг коллектива института в 
разработке этой научной проблемы.
В течение длительного времени Проблемная ла-

боратория (под руководством архангельских учёных 
Н.П. Неверовой, А.И. Корешкина, В.П. Пащенко, 
А.Ф. Каранина и других) оставалась единственным 
специализированным научным учреждением, зани-
мающимся разработкой важнейшей государственной 
задачи, связанной с освоением северных регионов 
нашей страны. Работу её сотрудников постоянно кон-
сультировали выдающиеся советские физиологи, в 
том числе академики АН и АМН СССР В.В. Парин и 
О.П. Молчанова. В диссертационном совете вуза еже-
годно защищалось несколько докторских и кандидат-
ских диссертаций по данной тематике. 

Проблемная лаборатория по изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере, 1970-е гг. Нижний ряд (слева на-
право): Л.В. Тендитная, Е.В. Борисова, С.А. Кузнецова, Л.Н. Котолевская, В.В. Аристова, Э.И. Данилко. Верхний ряд:
В.П. Пащенко, Е.В. Шапошникова, Л.А. Рыжкова, Т.М. Савина, Н.А. Ананьина, Р.В. Овчинников, Г.А. Суслонова
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В 1991 г. Проблемная лаборатория была преобра-
зована в ЦНИЛ института. Начатые ею исследования 
продолжил также коллектив НИИ полярной медици-
ны СГМУ, организованный в 2003 г. (директор д.м.н. 
профессор Г.Н. Дёгтева). В его работе в 2010-е гг. сло-
жились три основных направления: изучение условий 
труда рабочих, осваивающих полезные ископаемые 
вахтовыми методами; разработка и внедрение мето-
дов, повышающих адаптивные реакции организма; 
изучение здоровья населения, проживающего в цир-
кумполярных районах, в частности детей. 
НИИ полярной медицины и НИИ морской меди-

цины (Архангельск), а также НИИ медико-экологи-
ческих проблем Севера (Мурманск) в 1995 г. стали 
составной частью Северного научного центра РАМН, 
организованного на базе СГМУ. СНЦ вошел в состав 
Северо-Западного отделения РАН и стал головной ор-
ганизацией, объединившей потенциал медицинской 
науки на Севере. Вуз сохраняет ведущую роль в ре-
шении проблем акклиматизации и является основным 
центром развития полярной медицины в России на 
Европейском Севере.
Сегодня СГМУ – современный образовательный, 

научный и практический медицинский центр на Ев-
ропейском Севере России. За 85 лет его деятельно-
сти здесь подготовлено около 670 кандидатов и более 
170 докторов медицинских наук, в т.ч. работающих в 
практическом здравоохранении. 
Научно-исследовательские разработки ведутся 

сотрудниками СГМУ на базе кафедр и институтов, 
ЦНИЛ и НИИ, а также в рамках отраслевых, регио-
нальных, международных, областных и городских 
программ в рамках платформ медицинской науки. 
Большинство научных медицинских исследований, 
проводимых в Архангельской области, осуществляет-
ся в рамках региональных научно-технических про-
грамм «Здоровье населения Европейского Севера», 
сформированной в 1991 г. (последняя её редакция ут-
верждена в 2015), «Медицинские аспекты стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года». 
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 296 от 02.05.2014 «О сухопутных тер-
риториях Арктической зоны Российской Федерации» 
Архангельская область вошла в Арктическую зону 
России. Это послужило важной причиной для активи-
зации научно-исследовательского процесса сотрудни-
ками СГМУ и созданию на базе СГМУ Федерального 
комплексного научного центра по изучению Арктики. 
Через меморандум научно-производственных орга-
низаций Арктической зоны сформирован Националь-
ный Арктический научно-образовательный консорци-
ум, который объединяет производственный, научный, 
медицинский и образовательный потенциал региона 
для решения задач по разработке научно-обоснован-
ных стандартов жизнедеятельности человека на Севе-
ре и в Арктике.
В выполнении программ также принимают уча-

стие педагогические и научные коллективы учебных 
заведений и научно-исследовательских центров, спе-

циалисты практического здравоохранения и госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического над-
зора Северо-Западного региона России, эксперты 
профильных научных центров Российской Федерации 
и стран Северной Европы. 
С 2015 г. СГМУ является участником научно-об-

разовательного кластера «Северный» Министерства 
здравоохранения РФ, координатор кластера – ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 
Главная задача кластера «Северный» – это повыше-
ние качества подготовки кадров, развитие научно-ис-
следовательской деятельности. Целью организации 
кластера является создание эффективной инноваци-
онной системы непрерывного профессионального об-
разования (подготовка кадров высшей квалификации 
и дополнительное профессиональное образование), 
реализация инновационных проектов на основе инте-
грации научного, образовательного и инновационного 
потенциала участников кластера. Приоритетными на-
правлениями научных исследований, традиционными 
для нашего вуза, по-прежнему являются медико-эко-
логические аспекты здоровья населения, здоровье ма-
тери и ребенка, разработка проблем обеспечения без-
опасности в чрезвычайных ситуациях, современные 
вопросы полярной и морской медицины, проблемы 
охраны психического здоровья, а также организация 
медико-социальной помощи населению Арктической 
зоны РФ и новые методы лечебно-профилактической 
помощи. Научные исследования характеризуются 
комплексным интегрирующим подходом к оценке ме-
дико-экологической ситуации исследуемых объектов 
и явлений. 

http://www.nsmu.ru/science

С.И. Малявская
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО СЕВЕРНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (СНО)
Было создано в 1947 г., имея задачу централиза-

ции работы научных кружков, действовавших в вузе 
с 1932 г.
Еще до войны студенческие кружки существова-

ли на 16 кафедрах АГМИ. Формами деятельности 
кружков были экспериментальные и реферативные 
работы, участие в операциях и в обходах пациентов, 
выступления на научных обществах. Тематика науч-
ных исследований посвящалась краевой патологии. 
Одним из членов кружка по физиологии и физике 
являлся студент Николай Амосов, который в 1934–
1939 гг. обсуждал создание модели искусственного 
сердца и искусственного кровообращения с заведую-
щим кафедрой физиологии М.М. Денисенко и заведу-
ющим кафедрой физики В.Е. Лашкаревым. В после-
дующем известный ученый-кардиохирург, академик 
Н.М. Амосов неоднократно вспоминал об этом в сво-
их интервью.
В годы Великой Отечественной войны многие сту-

денты ушли на фронт или совмещали учебу с рабо-
той в госпиталях. В эти годы кружки решали задачи 
оборонного значения: вопросы военно-полевой и 
восстановительной хирургии, производства сульфат-
ного мыла, использования водорослей и лягушек в 
качестве пищевых продуктов, применения мха и опи-
лок как перевязочных средств и т.д. Студенты АГМИ 
активно участвовали в проведении таких научных 
разработок, как «Методика получения витамина С из 
хвои сосны и определение ее суточной потребности 
для взрослых и детей» под руководством И.И. Ма-
тусиса; «Выявление пищевых качеств морских водо-
рослей, разработка рецептуры приготовления блюд 
из них» под руководством А.П. Татарова и А.И. Ве-
дринского. А.П. Татаров и Н.Н. Дьяков изучали со 
студентами возможность использования местных 
растений, в частности, багульника и березовой коры 
в качестве лекарственных веществ. Заведующие ка-
федрами военных лет – М.Г. Заикина, С.И. Елиза-
ровский, М.А. Сендерихин, М.С. Туркельтауб, Г.А. 
Орлов, В.А. Ведерников, Г.М. Давыдов – запомни-
лись выпускникам тех лет высочайшими знаниями, 
трудолюбием и патриотизмом. Преподаватели во-
енных лет выполнили стоявшую перед ними задачу 
подготовки квалифицированных врачебных кадров и 
внесли свой вклад в развитие СНО.
После войны за лучшие студенческие работы были 

утверждены ежегодные премии, названные именами 
активных кружковцев, погибших на фронте: Анато-
лия Богатырева, Зиновия Кондратьева, Павла Труно-
ва. В настоящее время информация о молодых героях 
военного времени представлена на стенде в музейном 
комплексе СГМУ.

В 1947 г. был сформирован Совет СНО. Первым его 
председателем была Пальмира Владимировна Лиди-
на. Активный организатор, в дальнейшем она стала 
доктором биохимических наук, заместителем дирек-
тора НИИ в Москве.
Работа СНО освещалась в радиогазете общества, 

в выпусках стенной печати и студенческой газете 
«Вестник СНО», на страницах которого освеща-
лась деятельность членов научного студенческого 
общества. 
В 1950–1951 гг. Совет СНО возглавил Генрих Абра-

мович Шехтман. Он начал свою научную работу на 
кафедре биологической химии под руководством бу-
дущего профессора Михаила Дмитриевича Киверина. 
В дальнейшем Г.А. Шехтман стал полковником меди-
цинской службы в Архангельском гарнизоне.
В 1951–1952 гг. председателем Совета СНО была 

Гертруда Федоровна Перевозчикова, которая в после-
дующем стала старшим научным сотрудником инсти-
тута имени Бехтерева в Ленинграде.
В 1952–1954 гг. председатель Совета СНО – Елика-

нида Егоровна Волосевич (Сафонова). В 1960–2008 гг.
она – главный врач 1-й ГКБ, которая сейчас названа 
ее именем, награждена орденами «За заслуги перед 
Отечеством» 4 и 3 степени, «Трудового Красного Зна-
мени», «Знак Почета». Ей были присвоены звания: 
«Народный врач СССР», «Почетный гражданин го-
рода Архангельска». В студенческие годы она с удо-
вольствием занималась в кружке общей хирургии. С 
большой теплотой вспоминала о студенческой науке и 
руководителях многих кружков. Хирургическими на-
учными кружками руководили И.В. Филатов, Г.Л. Ор-
лов, А.Л. Киров, Э.Л. Лусь, С.И. Елизаровский, В.Ф. 
Цель. В этих кружках занимались такие будущие про-
фессора, доценты и известные врачи, как Л.А. Смоль-
ников, Р.Н. Калашников, В.П. Рехачев, И. Азаренко, 
З.К. Башуров, Р. Клепикова (Попова). Популярным 
среди студентов был терапевтический кружок, на 
котором работали Нина Миркина, Нина Николаевна 
Нутрихина (Макеева). В СНК на кафедре офтальмо-
логии занимались Александр Поршнев и Антонина 
Жилина (Сабурова). После открытия в СССР пени-
циллина значительно вырос интерес к СНК кафедры 
микробиологии.
В 1954–1955 гг. председатель был Анатолий Алек-

сандрович Ошурков. Он работал в кружке на кафедре 
нормальной физиологии, где занимался изучением 
мышечной активности скелетных мышц. Затем сту-
дент Ошурков занимался в кружке топографической 
анатомии. В последующем – учился в аспирантуре, 
защитил диссертацию и был доцентом кафедры фа-
культетской хирургии АГМИ (до 1997).
В 1955–1956 гг. председателем Совета СНО – Яни-

на Николаевна Пышницкая (после окончания АГМИ – 
главный врач Тихвинской больницы). В 1956–1957 гг. 
председателем Совета СНО была Людмила Петровна 
Кобелева, которая интересовалась проведением науч-
ных опытов на кафедре патологической физиологии. 
В последующие годы она работала в Вологде.
В 1958–1959 гг. председателем Совета СНО был 

Евгений Дмитриевич Евстифеев. Свою научную де-
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ятельность он начал в кружках анатомии и физиоло-
гии, затем занимался в кружках общей химии и общей 
хирургии. С научными докладами студент Евстифеев 
выступал на научных конференциях в Москве и Тарту. 
Ежегодно проводились студенческие конференции, 
по результатам которых выходили сборники работ. 
Защитил диссертацию на тему: «Остаточные дефор-
мации носа после операции по поводу врожденной 
расщелины верхней губы» (1968). Заслуженный врач 
России, доцент кафедры общей стоматологии, почет-
ный преподаватель СГМУ. 
Следующими председателями были: Лидия Ев-

геньевна Подоплекина (1960–1961) и Виктор Васи-
льевич Мамонтов (1962–1963). В 1964–1965 гг. Со-
вет СНО возглавляла Татьяна Песьякова, которая 
после АГМИ начала трудовую деятельность в НИИ
г. Москвы.
В 1965–1967 гг. председателем Совета СНО был 

Владимир Андреевич Берсенев. Он с первого курса 
занимался в кружке на кафедре патологической фи-
зиологии, где в дальнейшем стал аспирантом, затем 
защитил диссертацию и работал ассистентом.
В 1968–1969 гг. Совет возглавлял Борис Алексан-

дрович Турко. Свою научную деятельность он начал 
с занятий в кружке на кафедре топографической ана-
томии.
Следующими председателями были: Лиля Суслова 

(Курицына) (1969–1971), которая активно занималась 
в кружке на кафедре биологической химии и патоло-
гической физиологии; Николай Христофоров (1971–
1972), который также углубленно изучал патологиче-
скую физиологию.
В 1972 г. СНО АГМИ объединяло 35 кафедр, в кото-

рых занимались свыше 700 студентов, что известно из 
доклада Совета СНО в честь 40-летия вуза. Руководил 
работой СНО заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор Г.А. Орлов. Наибольшее содействие Сове-
ту оказывали в те годы доцент В.В. Аристова, д.м.н. 
И.Д. Муратова и И.Н. Борисов, профессор М.Б. Тар-
таковский и др.
Павел Иванович Сидоров, выпускник АГМИ (1976), 

академик РАН, заслуженный деятель РФ, профессор, 
вспоминал о студенческой науке: «Я был председате-
лем Совета молодых ученых обкома комсомола в те-
чение 15 лет. И в этот совет входил молодой ученый 
Артур Чилингаров, в то время начальник метеослуж-
бы города Амдерма Ненецкого автономного округа. 
Всю жизнь я занимался психиатрией и наркологией. В 
1974 г., будучи студентами, мы организовали первый 
в СССР подростковый наркологический кабинет. Мы 
занимались не только исследованием, но и оказывали 
реальную помощь подросткам». Свои воспоминания 
о студенческих кружках оставили многие участники: 
Н.М. Амосов, Е.Е. Волосевич, С.П. Глянцев, Е.Д. Ев-
стифеев, П.И. Сидоров и мн. др.
В 1980-е гг. СНО получила новый толчок к раз-

витию студенческой науки. Совет СНО еженедельно 
собирался в собственном помещении на 1-м этаже, 
которое было выделено по инициативе проректора по 
НИР Лилии Константиновны Добродеевой, которая 
была в то время научным куратором работы СНО. 

По инициативе декана педиатрического факульте-
та, заведующего кафедрой детской хирургии, доцента 
В.А. Кудрявцева, студенты-кружковцы стали прини-
мать участие  в ежегодных Всесоюзных студенческих 
научных конференциях по детской хирургии, возвра-
щаясь из поездок с наградами. Так, например, доклад 
студентки педиатрического факультета М.Ю. Яниц-
кой был признан лучшим на конференции в г. Ивано-
Франковске. География конференций была поистине 
масштабной: Ростов-на- Дону, Винница, Ивано-Фран-
ковск, Фрунзе и другие города СССР – и везде АГМИ 
был представлен достойно. Студентки педиатрическо-
го факультета, кружковцы СНК по педиатрии (Л. Пу-
гачева (Меньшикова), Е. Журавская) заняли призовые 
места на Всесоюзных олимпиадах по педиатрии в 
городах Одесса и Ростов-на- Дону. Кружковцы-пе-
диатры активно занимались научной деятельностью 
под руководоством профессоров В.И. Макаровой,
В.А. Терновской, Л.В. Титовой, доцентов Т.Л. Ширя-
евой, Л.К. Анисимовой, что во многом определило их 
будущую жизненную траекторию: многие защитили 
диссертации, преподают в СГМУ. Особую роль в ра-
боте кружка играла Мария Владимировна Пиккель, с 
которой кружковцы общались в неформальной обста-
новке, были первыми слушателями ее переводов сти-
хов Э.М. Рильке.
Председателями Совета в эти годы являлись

А.Г. Макаров (1983–1984), А.Г. Торков (1985–1986), 
Н.А. Воробьева (Болотова), Ленинский стипендиат, 
староста СНК кафедры анестезиологии и реанимато-
логии (1986–1989). В этот период СНО имело очень 
сильные позиции в АГМИ, активно работали 42 СНК, 
где занималось более 300 студентов, был учрежден 
переходящий вымпел за первое место по итогам ра-
боты СНК. В настоящее время этот вымпел хранит-
ся на кафедре анестезиологии и реаниматологии. 
Председатель Совета СНО входил в состав Ученого 
совета института, наиболее способные студенты за-
числялись для продолжения учебы в клиническую 
ординатуру и аспирантуру с наличием рекомендации 
от Совета СНО. В работе Совета СНО принимали 
активное участие студенты тех лет – А.Г. Макаров,
А.Г. Торков, В. Улитин, П. Савин, М. Романов, Л. Не-
дашковский, Е. Гончарова, Т. Подлевских, Е. Тетерина, 
Е. Згонникова, Н. Воробьева (Болотова), И. Антонов, 
А. Тетерин, С. Вашуков, С. Буторин. В 1988 г. впер-
вые в истории АГМИ студентка 5 курса лечебного фа-
культета Н.А. Воробьева (Болотова) заняла 1-е место 
во Всероссийской олимпиаде в г. Перми, где диплом 
ей вручил академик Е. Вагнер. Впервые в эти годы 
начали практиковаться междисциплинарные студен-
ческие научные заседания и конференции, которые 
имели очень большой успех. Так, большое влияние 
оказала на дальнейший выбор врачебной специали-
зации конференция «Пересадка сердца глазами хи-
рурга, терапевта, реаниматолога» (1986), проводимая 
под руководством профессора Т.Н. Ивановой, доцента
В.В. Веселова и председателя Совета СНО Н.А. Воро-
бьевой, на будущих ведущих специалистов в данной 
области – кардиохирургов И.И. Чернова, А.А. Шон-
бина, И.Б. Антонова. В 1988 г. областным хирургиче-
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ским обществом по рекомендации доцентов Б.Н. Фе-
дорова и В.П. Рехачева была учреждена премия имени 
Н.П. Бычихина за лучшую студенческую научную ра-
боту в области хирургии, первым дипломантом дан-
ной премии стала студентка Н. Воробьева (Болотова). 
Наиболее сильные научные позиции имели СНК ка-
федры анестезиологии и реаниматолог ии, факультет-
ской терапии и факультетской хирургии.
В 1998–2000 гг. студенческую науку координировал 

Андрей Владимирович Пащенко, который возглав-
лял совет СНО. Затем он стал председателем Совета 
молодых учёных СГМУ. А.В. Пащенко – выпускник 
лечебного факультета (2000), все шесть лет учился 
только на «отлично», был президентским стипендиа-
том. Врач в пятом поколении, сын и внук преподавате-
лей СГМУ, он готовил себя к научной деятельности с 
первого курса, занимаясь в научных кружках. Будучи 
студентом 6 курса, создал мультимедийную энцикло-
педию СГМУ. Успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Влияние локального охлаждения 
межлопаточной области на биоэлектрическую актив-
ность головного мозга человека» (2002).
С 2000 г. председателем Совета СНО была Ольга 

Четыркина, студентка педиатрического факультета. 
Тогда Совет СНО и совет молодых ученых СГМУ 
объединял 26 кружков, в которых занимались более 
400 молодых людей. 
Председателем Совета молодых ученых в это время 

становится Ирина Николаевна Гернет, к.м.н., доцент ка-
федры физической культуры и восстановительной ме-
дицины. Совет молодых ученых занимался координи-
рованием работы СНО, разрабатывались программные 
документы, ежегодно организовывалась научная сессия 
молодых ученых и студентов, конкурсы научных работ 
и студенческих научных кружков, налаживались связи 
с молодежными организациями области, активно стал 
работать Совет молодых ученых и специалистов Ар-
хангельской области, куда входила И.Н. Гернет.

В 2006 г. в Совет СНО пришли очень много сту-
дентов, активно занимающихся наукой с большим 
желанием развития СНО, опытом международного 
сотрудничества и составляющих единый коллектив:
И.А. Прялухин, И.В. Снапков, А.А. Салыкин, А. Фо-
мин, Ю.Н. Серебренникова, М.В. Кустышев, Е.С. Нос-
ницына, Т.А. Совершаев, В. Губкина, Е.В. Байдако-
ва, Я.В. Кудрина, И.Ю. Теремецкая, О. Гаврилюк,
Р. Дерягина и многие другие. Председателем Совета 
был выбран Иван Александрович Прялухин, начав-
ший свою научную деятельность в кружках кафедры 
акушерства и гинекологии и кафедры офтальмологии 
СГМУ. Началась практически новая эра в работе СНО, 
ребята пользовались большим уважением у сверстни-
ков, имели много современных идей, активно стали 
привлекать молодежь к работе СНО, школьников и 
студентов первых курсов, тесно сотрудничали с СМУ, 
что позволило значительно увеличить объем работы 
СНО, воплотить в жизнь много смелых и инноваци-
онных решений, по которым СМУ стало новатором 
в РФ. Члены СНО стали идейными вдохновителями 
и организаторами 16–18 мая 2008 г. I Архангельской 
международной медицинской конференции студентов 
и молодых учёных. 
Совет СНО решал такие задачи, как привлечение 

молодёжи в науку на самых ранних этапах обучения в 
СГМУ; обучение студентов методологии научных ис-
следований, элементам файндрайзинга, правилам на-
писания научных статей; информирование студентов, 
кафедр, институтов и деканатов СГМУ о российских 
и иностранных научных студенческих конференциях, 
конкурсах на гранты, международных программах. 
Также силами Совета СНО и СМУ проводятся науч-
ные конференции в СГМУ, конкурсы на лучшую сту-
денческую научную работу и лучший СНК.
С 2008 г. председателем Совета молодых ученых 

стал к.м.н. Андрей Викторович Лебедев, в свою оче-
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редь должность председателя СНО занимали Миха-
ил Кустышев, Илья Растокин, Анастасия Молчанова, 
Андрей Парамонов, Анастасия Бирюкова.
В 2006–2008 гг. студенты, входившие в состав Со-

вета СНО, участвовали в программах обмена с уни-
верситетами г. Тромсё (Норвегия), Кракова (Поль-
ша) и рядов университетов Германии и Австрии (по 
программе D.A.A.D.). Студенты с большим успехом 
представили результаты своих научных изысканий на 
международных (в Турции, Нидерландах, Египте) и 
всероссийских конференциях.
Ежегодно в качестве отчёта о проделанной работе в 

стенах СГМУ проводится итоговая весенняя научная 
сессия студентов и молодых учёных, которая в 2007 г. 
приобрела статус всероссийского события. 
В 2007 г. была введена программа бизнес-планиро-

вания для студентов и аспирантов, названная «Бизнес-
инкубатор», которая направлена на экономическую 
проработку идеи, заявленной в НИР, и выведение на 
рынок конечного научного продукта.
В целом с каждым годом отмечается возрастание 

заинтересованности студентов наукой. Так, например, 
если в 2005 г. количество студентов, занимающихся 
НИР, было 468 человек (28 СНК), то в 2006 г. эта циф-
ра возросла до 663 человек (32 СНК), в 2007 г. – до 
738 человек (35 СНК). Радует тот факт, что о своей на-
учной деятельности студенты начинают задумываться 
уже на младших курсах. Этому отчасти способствует 
начатая работа со школьниками выпускных классов.
Направления и объем работы СМУ и СНО за не-

сколько лет увеличился в несколько раз и касался 
всех вопросов молодежной науки вуза. При этом 
СГМУ всегда отличало использование и разработка 
прогрессивных новаторских (инновационных) форм 
организации научно-исследовательской деятель-
ности, в том числе и молодежной науки. Одной из 
таких разработок было создание СНО факультетов. 
Передовым факультетом стал стоматологический, 
который благодаря продуктивному сотрудничеству и 
взаимопониманию Совета молодых ученых, Студен-
ческого научного общества вуза, деканата факуль-
тета и проблемной комиссии по стоматологии стал 
инициатором внедрения и одновременно своеобраз-
ным полигоном новых технологий в развитии моло-
дежной науки вуза. 
В 2009 г. было создано СНО стоматологического 

факультета, которое объединило студенческие кружки 
профильных кафедр. Следующий этап – это создание 
Клуба молодых ученых, куда вошли аспиранты, соис-
катели, врачи-интерны, ординаторы и врачи-стомато-
логи в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень. 
СНО факультета проводило в год несколько профиль-
ных научных конференций, олимпиады, КВН, игру 
«Что? Где? Когда?» по стоматологии, состоялось засе-
дание на английском языке совместно со студентами 
из Индии, обучающимися в нашем вузе с целью улуч-
шения навыков научного общения, чтобы молодые 
таланты могли рассказать о своих научных работах на 
международных конференциях, на слух анализировать 
задаваемые вопросы и спокойно отвечать на них. Да-
лее был создан СНО на педиатрическом факультете.

Активно развивалось международное научное со-
трудничество при взаимодействии членов СНО и 
СМУ СГМУ и подразделений международного блока. 
Студентов и молодых ученых из СГМУ все больше 
стали узнавать и признавать их высокий научный и 
практический уровень как в Европе, так и в мире. Ко-
личество студентов и молодых ученых, выезжавших 
за рубеж на семинары, конференции и стажировки 
в 2009 г. достигло 82 человек, география – 15 стран 
(Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия, 
Швейцария, Франция, Испания, Сербия и др.). Еже-
годно более 20 студентов проходили стажировку в 
Университете г. Тромсё (Норвегия) и Ягеллонском 
университете (Польша). Расширилось сотрудничество 
с Национальным союзом студентов-медиков (НССМ). 
Летом 2009 г. студенты СГМУ по программам IFMSA 
посетили Италию, Израиль, Республику Македонию, 
Францию и Сербию, вернулись полными новых идей. 
В то же время СГМУ принимал иностранных студен-
тов из Польши, Франции, Сербии, Чехии, Республики 
Македонии, Словении.
Представителей нашей молодежной науки, членов 

и организаторов СНО и СМУ СГМУ приглашают в 
ведущие университеты Европы для дальнейшего об-
учения и научной деятельности. В 2009 г. молодой 
ученый СГМУ Регина Дерягина поступила в докто-
рантуру Университета г. Дрездена (Германия) по спе-
циальности «Кардиология», Оксана Гаврилюк – в 
докторантуру Университета г. Тромсё (Норвегия) по 
специальности «Клеточная биология», выпускник 
СГМУ Андрей Фомин приглашен для постдипломно-
го образования по специальности «Мастер биохимии» 
в Университет г. Дюссельдорфа (Германия), студенты 
Олеся Давидчук и Екатерина Кузнецова прошли обу-
чение в университетах Финляндии по программе 
FIRST. 
Флагманом и самым главным мероприятием стала 

Архангельская международная медицинская научная 
конференция молодых ученых и студентов, реор-
ганизованная в дальнейшем в Международный мо-
лодежный форум. При участии СМУ и СНО СГМУ 
ежегодно проводятся итоговые научные сессии моло-
дых ученых и студентов. В 2007 г. прошла Конферен-
ция студентов и молодых учёных с международным 
участием, посвящённая 75-летию СГМУ и 60-летию 
СНО, в 2008–2010 гг. проводилась Архангельская 
международная медицинская научная конференция 
молодых учёных и студентов (ежегодно более 200 до-
кладов и печатных работ), ставшая заметным и значи-
мым событием молодежной науки России. До 35–50 
студентов и молодых ученых из других городов и 
стран приезжали с докладами на конференцию, СНО 
и СМУ СГМУ стало узнаваемым и известным в Рос-
сии и других странах. 
Много инноваций внедрено в работу конференции: 

церемонии открытия и закрытия проводились с вы-
ступлениями творческих коллективов, были созданы 
инструкции и стала проводиться учеба для секретарей 
симпозиумов, организован конкурс стендовых докла-
дов, появились on-line доклады, одними из первых в РФ 
появились симпозиум и прием тезисов на английском 
языке, сборник тезисов стал доступен в pdf-формате, 
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работы индексируются в РИНЦ, соответствуют между-
народным требованиям оформления, доступны стали 
рубрикация и структурирование работ с выделением 
общепринятых подразделов, возможность включения 
таблиц, рисунков, списка литературы.
Проводились ежегодные конкурсы на лучшие на-

учные работы и научные доклады среди студентов, 
инновационные проекты молодых ученых и школь-
ников, конкурс на лучший СНК, конкурс на лучшего 
молодого ученого СГМУ, мероприятие «Посвящение 
в ученые», на котором перед студентами выступали 
старосты с презентациями научных студенческих 
кружков и делились опытом успешные ученые. Было 
создано интерактивное расписание научных конфе-
ренций для студентов и молодых ученых, заседаний 
СНК вуза, информационные стенды, проводились 
тематические рассылки информации по электронной 
почте, печатная рассылка, были организованы стра-
ницы СНК, СНО и СМУ в социальных сетях, по ини-
циативе и при содействии СНО организован Wi-Fi и 
бесплатный доступ в интернет для студентов СГМУ, 
создана внутривузовская студенческая сеть, возроди-
лись совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова летние 
школы молодых ученых по наиболее перспективным 
и динамично развивающимся направлениям науки с 
приглашением ведущих российских и зарубежных 
ученых.
Стали проводиться олимпиады, КВН и игры «Что? 

Где? Когда?» по разным направлениям мед. науки. Со-
вместно с Советом молодых ученых и специалистов 
Архангельской области организовывались обучаю-
щие семинары и круглые столы. 
Значительно усилилось межвузовское сотрудниче-

ство молодежных научных организаций Архангель-
ской области и России.
Высокими темпами развивалось международное 

сотрудничество, члены СНО и СМУ обучали сту-
дентов и молодых ученых фандрайзингу, обеспечи-
вали информационную помощь молодым ученым и 
студентам в составлении инновационных проектов 
и бизнес-планов, финансово-экономическом обо-
сновании исследований, организовывали повышение 
качества и доступности информации по грантам и 
стипендиям для молодых ученых и студентов, о наи-
более интересных и важных областных, федеральных 
и международных учебных и научно-исследователь-
ских программах, соответствующих профессиональ-
ным интересам молодых ученых, осуществлялась 
подготовка информации для сайта СГМУ, рассылка 
по кафедрам информации о конференциях, помощь 
в поиске конкурсных работ для представления на 
российских и международных конференциях, созда-
вались сайты и web-страницы СМУ и СНО, обеспе-
чение технической поддержки мероприятий, прово-
димых СМУ и СНО, была организована взаимосвязь 
СНО и СМУ с аналогичными структурами других 
университетов Архангельска, России и мира. Члены 
СМУ и СНО СГМУ активно занимались организаци-
ей областных и всероссийских мероприятий в составе 
Совета молодых ученых и специалистов Архангель-
ской области. Большое количество молодых ученых 

и студентов ежегодно принимали участие в научных 
форумах, олимпиадах. Студенты СГМУ неоднократно 
становились призерами российских хирургических и 
педиатрических олимпиад.
Ежегодно разными формами НИРС охватывается 

около 2000 студентов, из которых более 800 являются 
постоянными членами студенческих научных круж-
ков. В университете активно работают 22 СНК. В 
2014–2015 гг. учебном году в среднем около 475 сту-
дентов участвовали в НИР в сотрудничестве с препо-
давателями и аспирантами кафедр и институтов. Вы-
полнение НИР студентов по одной из предложенных 
форм является обязательным компонентом обучения 
на последипломном уровне – в период интернатуры, 
клинической ординатуры. За последние пять лет орга-
низовано более 70 научных конференций, конгрессов, 
форумов, научно-образовательных семинаров между-
народного, всероссийского, регионального и межву-
зовского уровней.
Научные успехи СГМУ закладываются на стадии 

молодежной науки, развитию которой в универ-
ситете всегда уделялось большое внимание. По-
казателем состоятельности северной медицинской 
научной школы, организации работы с молодыми 
исследователями служат достижения молодых та-
лантов СГМУ, востребованность и признание их 
достижений на самом высоком научном уровне. 
Ежегодно десятки студентов и молодых ученых 
СГМУ успешно представляют честь университета 
и Архангельской области на известнейших всерос-
сийских и международных форумах, удостаиваются 
престижнейших наград в конкурсах научных работ, 
проходящих под эгидой РАН и РАМН, Росздрава, 
Минобрнауки РФ, ООН, Европейского общества 
анестезиологов, Министерства здравоохранения 
Норвегии, Ассоциации Школ Общественного Здо-
ровья в Европейском Регионе (ASPHER), Евро-
пейской Ассоциацией Общественного Здоровья 
(EUPHA), ЮНЕСКО и др.; на всероссийских и 
международных олимпиадах по медицинским спе-
циальностям, награждались медалью РАМН для 
молодых ученых, Премией Президента РФ в рамках 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению государственной 
поддержки талантливой молодежи, Ломоносовско-
го фонда, стипендиями Президента РФ и Прави-
тельства РФ.
В разные годы студенты и молодые ученые СГМУ 

становились победителями, призерами и дипломан-
тами Конференции Министерства здравоохранения 
Норвегии, Конгресса Европейской Ассоциации Сто-
матологического Общественного Здоровья (EADPH), 
Международного конкурса научных работ молодых 
учёных на призы журнала «Лечащий врач», Объеди-
ненного Европейского Конгресса по Общественно-
му Здоровью, I Всероссийского конкурса научных 
работ молодых учёных «Достижения отечественной 
кардиологии» в рамках Всероссийской конференции 
молодых учёных-кардиологов Российского кардио-
логического научно-производственного комплекса, 
Международного Форума по проблемам науки, тех-
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ники и образования, Всероссийской студенческой 
научной конференции по детской хирургии, Между-
народной научной конференции «Актуальные вопро-
сы медицины» в Харьковском национальном уни-
верситете им. Каразина, Всероссийской олимпиаде 
с международным участием по терапевтической сто-
матологии, крупнейшей IV Всероссийской студен-
ческой научной конференции «Студенческая наука и 
медицина XXI века: традиции, инновации и приори-
теты» в Самарском государственном университете 
(принимали участие студенты из 30 городов России); 
конференции «Актуальные вопросы клинической 
и экспериментальной медицины – 2010» в Санкт-
Петербургской медицинской академии постдиплом-
ного образования, III Международном молодежном 
медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские на-
учные чтения – 2009», региональной научно-практи-
ческой конференции «Молодежь – в науку», Между-
народной конференции «Биокатализ-2009» и многих 
других всероссийских и международных научных 
конференциях.
Принимали активное участие в работе крупнейших 

молодежных форумов («Селигер –2009», «Содруже-
ство. Память поколений» и др.), общественной и по-
литической жизни страны в составе студенческих 
стройотрядов, молодежных объединений и обще-
ственных организаций, молодежного правительства 
Архангельской области.
В 2008–2016 гг. молодежная наука получила зна-

чительное развитие. Работа СНО и СМУ по многим 
направлениям интенсивно развивалась, появилось 
очень много новых возможностей, методов работы. 
Студенты и молодые ученые разработали новую схе-
му организации работы и управления СМУ и СНО – 
отделы СМУ и СНО по основным направлениям ра-
боты Совета и СНО факультетов. 
Студентов и молодых ученых из СГМУ хорошо зна-

ют и признают их высокий научный и практический 
уровень как в Европе, так и в мире. С 1997 г. 22 моло-
дых ученых СГМУ защитили за рубежом в универси-
тетах Норвегии, Швеции, Германии, Польши научную 
степень PhD. Представителей нашей молодежной на-
уки приглашают в ведущие университеты Европы 
для дальнейшего обучения и научной деятельности. 
Большинство из них не теряет связь с СГМУ, работа-
ет, сотрудничает, осуществляет совместные научные 
проекты. Молодые ученые и студенты СГМУ имеют 
возможность публиковать результаты научных иссле-
дований в престижнейших европейских журналах и 
тезисах международных конференций.
СНО СГМУ – одно из старейших в области и извест-

ных научных объединений медицинских вузов России 
и СНГ, совместно со СМУ СГМУ является членом и 
активным участников Федерации представителей мо-
лодежных научных обществ медвузов России, Совета 
молодых ученых и специалистов Архангельской об-
ласти, известно студентам и молодым ученым многих 
университетов Европы. 
СМУ и СНО совместно с научным отделом СГМУ 

с 1997 г. ежегодно выпускает два номера сборника 
научных работ молодых ученых и студентов «Бюлле-

тень СГМУ» (23 выпуска), за эти годы в нем опубли-
ковано несколько тысяч работ.
Стратегическим направлением развития науки в 

СГМУ является вопрос привлечения финансирова-
ния и инвестиций для осуществления научных ис-
следований, ежегодно десятки проектов сотрудников, 
аспирантов, молодых ученых и студентов СГМУ по-
лучают поддержку государственных, частных, меж-
дународных, всероссийских и региональных фондов 
и программ.
Инновационные проекты СГМУ отмечены преми-

ями и дипломами Всероссийского конкурса иннова-
ционных разработок в области педиатрии «Педиатрия 
XXI века» (2005), внедрены в работу лечебно-профи-
лактических учреждений области и России.
В 2014 г. председателем СНО СГМУ была избрана 

студентка СГМУ Анастасия Бирюкова. В структуре 
студенческого научного общества были созданы СНО 
факультетов, назначены их руководители. Это позво-
лило систематизировать организацию студенческой 
науки в вузе. Студенты СНК кафедры пропедевтики 
детских болезней вместе с профессором В.И. Макаро-
вой выступили инициаторами проведения конферен-
ции «Малые Апрельские чтения памяти профессора 
М.В. Пиккель». На протяжении трех лет конференция 
приобрела характер значимого межрегионального со-
бытия. Традиционно ежегодно проводимая Архангель-
ская медицинская научная конференция молодых уче-
ных и студентов приобрела уровень международного 
молодежного медицинского форума «Медицина буду-
щего – Арктике» (2014, 2015, 2016, 2017). В рамках 
сотрудничества студенческих научных объединений 
медицинских и фармацевтических вузов России акти-
висты СНО СГМУ ежегодно участвуют в съездах Феде-
рации молодежных научных обществ России. В 2015 г.
очередной съезд проходил в стенах нашего универси-
тета и принял руководителей СНО порядка 20 меди-
цинских вузов России.
Председателем совета молодых ученых в 2015 г. 

был избран заведующий кафедрой гуманитарных 
наук, к.филос.н., доцент Артём Владимирович Ма-
кулин. Под его руководством в рамках деятельности 
СМУ и СНО, кружком кафедры гуманитарных наук 
была издана серия сборников научных студенческих 
работ «Медицина и гуманитарные знания: области 
соприкосновения» (2013, 2014, 2015, 2016). Была вве-
дена электронная система документооборота в рам-
ках деятельности СНО и СМУ. В 2015 г. возрождена 
традиция проведения сдачи норма ГТО. В 2016 г. был 
снят фильм о работе СНО СГМУ. 
Для повышения качества научных работ молодых 

ученых СГМУ в условиях конкуренции и обмена опы-
том с представителями высших учебных учреждений 
других регионов России и мира, привлечения моло-
дых ученых, студентов к научным исследованиям, 
развития взаимодействия со СМУ и СНО других ву-
зов и с общественными организациями научного на-
правления области и других регионов, формирования 
у молодых ученых и студентов представления о видах 
и качестве, эталонах и критериях оценки научной де-
ятельности, научных разработок и докладов ежегод-



233

но организовывались 10–12 научных конференций и 
олимпиад различного уровня, 3–4 конкурса научных 
работ, докладов и достижений. 
Молодые ученые и студенты активно занимаются в 

СНК и клубах молодых ученых, принимают участие в 
фундаментальных научных исследованиях, междуна-
родных и всероссийских научных проектах, которые 
поддерживаются ведущими российскими и зарубеж-
ными фондами, успешно участвуют в конкурсах на 
соискание грантов и в конкурсах инновационных про-
ектов. Проекты студентов и молодых ученых СГМУ 
поддерживаются Грантами Президента по «Програм-
ме поддержки молодых кандидатов и докторов наук», 
Российским гуманитарным научным фондом, Россий-
ским фондом фундаментальных исследований, регио-
нальными программами «Приоритетные направления 
развития науки в Архангельской области», «Молодые 
учёные Поморья», отмечены грантами, премиями и 
дипломами программы «Участник молодежного на-
учно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»),
I Всероссийского конкурса инновационных разра-
боток в области педиатрии «Педиатрия XXI века», 
регионального конкурса инновационных проектов 
«Бизнес-идея», Общероссийского конкурса по на-
правлению «Инновационные медицинские техноло-
гии» Российской академии естествознания, внедря-
ются в практическое здравоохранение, причем как в 
государственные, так и частные клиники на всерос-
сийском и международном уровне.
Одной из главных причин данных успехов являет-

ся создание и обеспечение функционирования четкой 
схемы организации работы с молодыми талантами, 
представленной в СГМУ последовательными преем-
ственными этапами, взаимосвязанными между собой. 
Получила развитие система ежегодных научных меро-
приятий, каждое из которых содержит последователь-
ное повышение уровня подготовки молодых талан-
тов в цепочке школьник – студент – молодой ученый 
–аспирант – докторант с принципиальным подходом 
к организации подготовки будущих научных кадров, 
заключавшимся в создании и функционировании чет-
кой схемы организации работы с молодыми таланта-
ми, представленной в СГМУ, выполняющей роль по-
следовательной профориентации. В обеспечение её 
работы вовлечены все структуры научного, учебного 
и международного блока СГМУ, контролирующие и 
обеспечивающие развитие молодежной науки: Совет 
молодых ученых, Студенческое научное общество, 
научный отдел, центральная научно-исследователь-
ская лаборатория, отдел инновационных программ, 
патентный отдел, международный отдел, школа об-
щественного здоровья, «Малая академия», деканаты 
всех факультетов и проблемные комиссии, работаю-
щие как единый механизм и обеспечивающие органи-
зацию работы с молодыми учеными и студентами по 
различным направлениям. 
Руководители Совета СНО: Пальмира Владими-

ровна Лидина (1947–1949), Генрих Абрамович Шех-
тман (1950–1951), Гертруда Федоровна Перевозчи-
кова (1951–1952), Еликанида Егоровна Волосевич 
(Сафонова) (1952–1954), Анатолий Александрович 

Ошурков (1954–1955), Янина Николаевна Пышниц-
кая (1955–1956), Людмила Петровна Кобелева (1956–
1957), Евгений Дмитриевич Евстифеев (1958–1959), 
Лидия Евгеньевна Подоплекина (1960–1961), Виктор 
Васильевич Мамонтов (1962–1963), Татьяна Песьяко-
ва (1964–1965), Владимир Андреевич Берсенев (1965–
1967), Борис Александрович Турко (1968–1969), Лиля 
Суслова (Курицына) (1969–1971), Николай Хри-
стофоров (1971–1972), А.Г. Макаров (1983–1984),
А.Г. Торков (1985–1986), Надежда Александровна Во-
робьева (1986–1989), Андрей Владимирович Пащенко 
(1998–2000), Ольга Четыркина (2000), Ирина Нико-
лаевна Гернет (2001–), Иван Александрович Прялу-
хин (2006–2007), к.м.н. Андрей Викторович Лебедев 
(2008–2009), Михаил Кустышев, Илья Растокин, Ана-
стасия Молчанова, Андрей Парамонов, Анастасия Би-
рюкова (2014–2015), к.филос.н. Артём Владимирович 
Макулин (с 2015).

Лит.: Андреева А.В. Науки юношей питают...: [студенческое 
научное общество]/ Медик Севера. – 2008. -  № 1 (1152) : 25 янв. 
- C. 3.; № 2 (1152) : 21 февр . – C. 4-5. Андреева А.В. История 
студенческого научного общества Северного государственно-
го медицинского университета (1947-2008 гг.) / А. В. Андреева,
Я. В. Кудрина, И. А. Прялухин // Бюллетень СГМУ. - 2008. -
№ 1. - C. 4-7.

http://www.nsmu.ru/science/cno

А.В. Макулин, А.В. Лебедев, А.А. Парамонов,
А.А. Бирюкова, Н.А. Воробьёва

НИИ АРКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Научно-исследовательский институт арктической 

медицины (НИИ АМ) открыт на базе вуза в 2003 г. 
по инициативе ректора СГМУ П.И. Сидорова. Ди-
ректором была назначена д.м.н., профессор Галина 
Николаевна Дёгтева. Предшественником НИИ АМ 
была «Проблемная лаборатория по акклиматизации 
человека на Севере», организованная в 1966 г. для 
решения актуальных вопросов минимизации послед-
ствий процессов акклиматизации организма в экстре-
мальных условиях севера, которые сопровождаются 
напряжением функциональных систем организма. Ее 
возглавила д.м.н., профессор Нина Петровна Неверо-
ва. Изучением здоровья северян и адаптацией к кли-
мату в АГМИ стали заниматься с первых лет создания 
института.
Основными задачами НИИ являются разработка 

научных прогнозов, планов и программ решения про-
блем по приоритетным направлениям полярной меди-
цины, проведение и координация научных исследова-
ний в области фундаментальных и прикладных наук, 
направленных на разработку и внедрение новых мето-
дов и средств профилактики, ранней диагностики раз-
вития патологических состояний, а также коррекции 
состояния здоровья коренного и пришлого населения 
Крайнего Севера России.
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В структуре НИИ АМ СГМУ работают 4 отдела: 
отдел изучения здоровья населения Севера, отдел ме-
дицинских проблем коренных народов Севера, отдел 
изучения вахтовых форм труда на Севере и отдел экс-
периментальных исследований.
Арктическая медицина (система научных знаний и 

практической деятельности по укреплению и сохра-
нению здоровья населения, проживающего и работа-
ющего в прилегающих к Полярному кругу высоко-
широтных территориях) активно развивается в связи 
с началом нового этапа освоения крупных месторож-
дений нефти и газа в Арктике и, как следствие, расту-
щим спросом на медицинские услуги.
Специалисты НИИ АМ участвовали в десятках 

научных экспедиций в районы Крайнего Севера, во 
время которых проводились исследования функци-
онирования организма человека в экстремальных 
климатических условиях. Разведка и добыча углево-
дородов на нефтегазовых месторождениях в Барен-
цевом, Печорском и Карском морях требует особо-
го медицинского сопровождения работ. Сотрудники 
НИИ АМ участвовали в разработке медико-биоло-
гических подходов при освоении Приразломного 
нефтяного месторождения на шельфе Печорского 
моря, работают над актуальными проблемами ме-
дицинского сопровождения работ и охраны труда 
вахтовых работников на Штокмановском газокон-
денсатном месторождении углеводородов на шельфе 
Баренцева моря. 
Важнейшие направления работы НИИ АМ – изу-

чение медико-биологических и психофизиологиче-

ских основ жизнедеятельности человека на Севере, 
разработка предложений по совершенствованию ме-
дицинского сопровождения и охраны труда вахтовых 
работников нефтегазового комплекса в Арктической 
зоне РФ. Все большую актуальность приобретают во-
просы рациональной организации вахтового метода 
труда в северных регионах. Анализ различных режи-
мов труда и отдыха рабочих в условиях Заполярья по-
казал несостоятельность длительных вахт на Крайнем 
Севере (52 дня), особенно в зимний период. Данные, 
полученные сотрудниками НИИ в процессе динами-
ческого обследования нефтяников о. Колгуев, могут 
служить основой для разработки рекомендаций по 
профотбору для работы в Заполярье и определению 
оптимальной длительности вахты.
Установлено, что негативные климатогеографи-

ческие и производственные факторы при вахтовых 
формах труда примерно одинаково воздействуют на 
всех работников нефтегазодобычи, однако их психо-
физиологические параметры и психоэмоциональные 
состояния существенно разнятся в динамике вахто-
вого заезда. Причиной этому может являться раз-
личный уровень психической активности человека в 
экстремальных условиях, их личностные и социаль-
но-психологические особенности, мотивационно-по-
требностная сфера. Проведен математический анализ 
материалов психологических и психофизиологиче-
ских исследований по разработке требований к про-
фотбору персонала нефтегазовых предприятий для 
работы вахтовыми методами труда в условиях Край-
него Севера (профессионально-личностные и меди-

Директор НИИ Арктической медицины д.м.н., профессор Л.Н. Дёгтева и заместитель директора к.м.н. Л.А. Зубов во время 
экспедиции в НАО, 2012 г.
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ко-физиологические требования, методики отбора 
по должностному профилю, внедрение современных 
социально-психологических технологий отбора ка-
дров).
В рамках проекта Всемирной организации здравоох-

ранения в НИИ АМ выполнена работа по теме «Воз-
действие изменений климата на здоровье населения 
и оценка возможностей адаптации на Севере РФ», на 
основании которой разработана «Стратегия адаптации 
к воздействию изменения климата на здоровье населе-
ния для Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа РФ».
НИИ АМ участвует в разработке и внедрении но-

вых методов и средств профилактики, ранней диагно-
стики развития патологических состояний, а также 
коррекции здоровья коренного и пришлого населения 
Крайнего Севера России, принимает активное уча-
стие в медико-социальных преобразованиях Россий-
ского Севера. При поддержке Ассоциации ненецкого 
народа «Ясавей» осуществлен уникальный проект 
на территории Ненецкого автономного округа (НАО) 
– «Канинский Красный чум», в рамках которого об-
следованы семьи кочующих оленеводов полуострова 
Канин, оказана необходимая медицинская помощь, 
проведен анализ популяционно-демографической и 
этнической структуры коренного населения НАО, в 
результате чего разработаны рекомендации по профи-
лактике заболеваний и укреплению здоровья тундро-
виков.
Приобретенный опыт и анализ результатов дея-

тельности врачей-исследователей проекта показал, 
что «Красный чум» является одной из успешных 
форм комплексного подхода решения проблемы при-
ближения квалифицированной и специализированной 
медпомощи коренному населению. Его деятельность 
усиливает медицинскую помощь с учетом региональ-
ной специфики и краевой патологии, является орга-
низационной формой диспансеризации кочующего 
коренного населения. 
Заведующий отделом медико-социальных проблем 

коренных народов Севера НИИ АМ Л.А. Зубов уча-
ствовал в многочисленных медицинских экспедици-
ях на Крайний Север и является соавтором «Прак-
тического пособия для санитарных помощников в 
труднодоступных территориях Севера России», из-
данного международной организацией «Врачи мира» 
в рамках международного проекта «Обеспечение 
медицинской помощи в труднодоступных регионах 
Крайнего Севера».
Результаты работы ученых НИИ нашли отражение 

в научных изданиях: «Психология вахтового труда 
на Севере», «Коррекция функциональных измене-
ний организма в экстремальных условиях Севера», 
«Гигиенические и фармакологические аспекты вах-
тового труда на нефтепромыслах Заполярья» и др. 
Сотрудники НИИ АМ Наталья Николаевна Симоно-
ва и Яна Александровна Корнеева вошли в рабочую 
группу по разработке международных нормативных 
документов подкомитета ISO/TC 67/SC 8 «Arctic 
operation». Научные разработки НИИ АМ по опти-
мизации условий вахтового труда, критериям под-

бора персонала и новым принципам медицинского 
сопровождения жизнедеятельности в Арктической 
зоне РФ успешно реализуются в работе нефтяных 
компаний. 
Большое внимание уделяется охране и формиро-

ванию здоровья подрастающего поколения на Се-
вере. Разрабатываются и внедряются современные 
превентивные технологии сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков на этапе воспитания и 
обучения в детских образовательных учреждениях. 
Разработаны программы закаливания и гармонично-
го развития детей в детских дошкольных и школьных 
учреждениях, внедрен в практику комплекс лечебно-
профилактических мероприятий (применение имму-
нокорректоров, устранение дисбиоза верхних дыха-
тельных путей и др.), что привело к значительному 
сокращению острой ЛОР-патологии и формирования 
хронических форм заболеваний верхних дыхательных 
путей у детского населения Севера. Разработаны нор-
мативы физического развития детей и подростков Ар-
хангельской области и школьников НАО. Не остаются 
без внимания и вопросы питания жителей северных 
территорий, т.к. обменные процессы у северян имеют 
свои специфические особенности.
Сотрудники НИИ АМ принимают активное участие 

в проведении научных конференций, симпозиумов, 
включая международные, «Дней здоровья» и других 
мероприятий, направленных на повышение уровня 
жизни населения Европейского Севера. 
Из заявленных Россией 14 исследовательских про-

грамм третьего Международного Полярного года 9 
проектов выполнялись в СГМУ. Результаты этих ис-
следований вошли в один из томов научного издания 
«Вклад России в Международный полярный год» 
(«Проблемы здравоохранения и социального разви-
тия Арктической зоны России», 2011). 
СГМУ почти с момента своего становления яв-

лялся и является специализированным научным уч-
реждением, занимающимся решением важнейшей 
государственной задачи, связанной с медицинским 
сопровождением освоения приполярных и арктиче-
ских территорий. НИИ АМ СГМУ остается основ-
ным центром развития арктической медицины на Ев-
ропейском Севере России, имеющим солидный багаж 
медицинской информации, богатый опыт научных 
исследований и множество научных разработок, пре-
творяемых в реальную жизнь северян.
В 2015 г. НИИ АМ преобразован в отдел АМ ЦНИЛ 

СГМУ. 
Руководители: д.м.н., профессор Галина Николаев-

на Дёгтева (с 2003)
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http://www.nsmu.ru/science/nii_pol_med

Г.Н. Дёгтева

НИИ МОРСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Научно-исследовательский институт морской 

медицины (НИИ ММ) создан в 2001 г. (приказ по 
СГМУ и СЦБКБ им. Н.А. Семашко от 1 ноября
2001 г. № 440) с целью решения приоритетных про-
блем морской медицины; координации научных 
исследований, направленных на разработку и вне-
дрение новых методов профилактики, диагностики, 
прогнозирования и лечения заболеваний плавсоста-
ва; выполнения международных и национальных 
нормативно-правовых документов по безопасности 
на море.
Первым директором НИИ ММ был назначен д.м.н., 

профессор СГМУ Валерий Валентинович Лупачев с 
задачей в срок до 10 ноября 2001 г. представить По-
ложение о НИИ морской медицины, штатное распи-
сание и программу деятельности.
В 2002–2009 гг. НИИ ММ руководила д.м.н., про-

фессор Елена Владимировна Казакевич (приказ рек-
тора СГМУ от 16.09.2002. № 1016-л). В 2005 г. по 
инициативе ректора СГМУ академика РАМН П.И. Си-
дорова в структуре 45 Научного совета РАМН «Меди-
ко-экологические проблемы здоровья работающих» 
создана Проблемная комиссия «Морская медицина», 
базовой организацией которой определен НИИ ММ 
СГМУ. Создание профильной комиссии по морской 
медицине позволило интегрировать ученых из раз-
личных регионов России для решения комплексной 
проблемы морской медицины, повысить потенциаль-
ные возможности НИИ ММ.
В 2009 г. директором НИИ ММ назначен д.м.н. 

Игорь Геннадьевич Мосягин. В 2009–2010 гг. значи-
тельно улучшена лабораторная база НИИ ММ, по-
зволившая расширить перечень направлений научных 
исследований по комплексной проблеме морской ме-

дицины, активизировать научно-исследовательскую 
деятельность. 
К 2010 г. были сформированы и активно работали 

три отдела в составе НИИ ММ: клинико-экспери-
ментальный, по взаимодействию с военно-морскими 
структурами, и безопасности в чрезвычайных ситу-
ациях, которые соответственно возглавили извест-
ные ученые – д.м.н., профессор В.А. Баринов, д.м.н.
В.М. Мануйлов, д.м.н. Ю.Е. Барачевский. Для решения 
поставленных перед НИИ ММ задач к выполнению 
научных исследований привлекались специалисты, 
занимающиеся проблематикой морской медицины и 
проживающие в Москве, Санкт-Петербурге: профес-
сор М.В. Дворников, профессор А.О. Иванов, профес-
сор А.М. Иванов. 
В 2013 г. директор НИИ ММ, д.м.н., профессор

И.Г. Мосягин избран председателем Проблемной 
комиссии «Морская медицина» 45 Научного совета 
РАМН «Медико-экологические проблемы здоровья 
работающих». Это дало новый импульс к развитию 
НИИ ММ, расширению круга научных исследований.
По итогам 2015 г. в НИИ ММ выполнены 6 НИР 

и продолжено выполнение 25 НИР. Важнейшим со-
временным направлением деятельности является 
участие в разработке проектов документов страте-
гического планирования государства. Так, в 2015 г. 
разработана и утверждена Президентом Российской 
Федерации Морская доктрина Российской Феде-
рации до 2030 г. (науч. рук. по морской медицине 
– профессор И.Г. Мосягин). Впервые в документ 
стратегического планирования государства вклю-
чены положения медико-социального характера, 
направленные на сохранение жизни и здоровья 
человека морского труда, развитие морского меди-
цинского потенциала страны. Разработаны проекты 
Федерального Закона «О государственном управ-
лении морской деятельностью Российской Феде-
рации» и «Основ государственной политики в об-
ласти военно-морской деятельности». В развитие 
Морской доктрины Российской Федерации в НИИ 
ММ продолжается работа по разработке проекта 
Концепции морской медицины Российской Федера-
ции до 2030 г. с завершением к концу 2017 г.
Руководители: д.м.н., профессор Валерий Валенти-

нович Лупачев (2001); д.м.н., профессор Елена Вла-
димировна Казакевич (2002–2009); д.м.н., профессор 
Игорь Геннадьевич Мосягин (с 2009).

http://www.sgmu-niimm.narod.ru 

И.Г. Мосягин
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Создан в 1991 г. первым в России по рекомендации 
ВАК и в течение последующих семи лет был един-
ственным в стране по этой тематике. Его возглавлял 
д.м.н., академик РАМН, ректор СГМУ, профессор П.И. 
Сидоров – один из инициаторов нового научного на-
правления; первым ученым секретарем стала д.м.н. 
профессор С.Л. Совершаева. Совет формировался 
по региональному и межведомственному принци-
пам. В него входили ведущие учёные трёх научных 
центров Академии наук СССР (Коми, Карельского и 
Кольского), Кировского медицинского университета 
и Поморского государственного университета. Новая 
специальность научных работников – «безопасность, 
защита, спасение и жизнеобеспечение населения в 
ЧС» [Д 208.004.01 (Д 084.60.01)] – была необходима, 
т.к. в конце ХХ в. участились катастрофы природного 
характера и масштабность техногенных аварий, а это 
потребовало проведения фундаментальных и приклад-
ных междисциплинарных научно-технических иссле-
дований по общим проблемам безопасности и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, а также созда-
ния научно обоснованного комплекса экономических, 
организационных, медико-психологических и социаль-
ных мероприятий, обеспечивающих условия, необхо-
димые для сохранения и поддержания жизни, здоровья 
и работоспособности людей в районах ЧС. Специфика 
жизнедеятельности Севера России обусловлена спец-
ификой экологических условий и особенностями фор-
мирования здоровья проживающего там населения, 
вхождением региона в рыночные отношения.
В 2000 г. Президиум ВАК Минобразования РФ ут-

вердил паспорт специальности: 20 из 40 направлений 
так или иначе относятся к медицине. Специализиро-
ванному совету СГМУ было разрешено принимать 
к защите диссертации по специальностям: 05.26.02 
– «безопасность, защита, спасение и жизнеобеспече-
ние населения в чрезвычайных ситуациях», 14.00.17 
– «нормальная физиология», 19.00.02 – «психофизи-
ология», 03.00.16 – «экология». Диссертации можно 
было защищать не только по медико-биологическим, 
но и экономическим, химическим, техническим и ве-
теринарным наукам. 
Направления научных исследований, с учетом на-

учно-технического потенциала созданных при уни-
верситете НИИ Полярной и НИИ Морской медицины, 
включали медико-психологические и медико-социаль-
ные последствия воздействия на организм человека 
экстремальных факторов аварий, катастроф, а также 
военных действий. В 1993 г. на базе военно-морской 
кафедры с курсом организации медицинского обе-
спечении населения в ЧС был создан Русско-амери-
канский центр программ травматического стресса и 
выполнена программа «Психотравмирующий стресс» 

как часть региональной научно-технической програм-
мы «Здоровье населения Европейского Севера». В её 
рамках в Беломорской военно-морской базе Северно-
го флота внедрена подпрограмма медико-психолого-
социальной реабилитации военнослужащих с верте-
бральными расстройствами.
В 1996 г. была принята первая целевая межведом-

ственная научно-практическая программа «Медико-
психологическая реабилитация участников боевых 
действий», а в вузе создана исследовательская группа 
по изучению посттравматических психических рас-
стройств. В этот период было защищено несколько 
диссертаций на тему «Анализ ближайших и отда-
ленных последствий травмирующего воздействия 
факторов боевого и профессионального стресса в 
экстремальных условиях служебной деятельности». 
Результаты исследований опубликованы в учебниках 
и монографиях «Руководство по медицине катастроф» 
(А.Г. Калинин, М.Ф. Лукманов, И.А. Поливанный,
П.И. Сидоров), «Военная эпидемиология» (И.Г. Мосягин,
А.Л. Волчецкий, В.М. Агафонов), «Психическое здо-
ровье ветеранов Афганской войны» (С.В. Литвинцев, 
П.И. Сидоров, М.Ф. Лукманов), «Психология ката-
строф» (П.И. Сидоров, И.Г. Мосягин, С.В. Маруняк), 
отмеченных почётными знаками отличия и дипломами.
В 2002–2005 гг. выполнена программа диссертаци-

онных исследований, посвященных различным аспек-
там мед. обеспечения личного состава Северного фло-
та и адаптации человека к неблагоприятным факторам 
профессиональной деятельности в условиях Европей-
ского Севера России. Защищены диссертации на тему 
«Физиологические реакции организма нефтяников 
при экспедиционном режиме труда в Заполярье», вы-
полненные в условиях экспедиций на остров Колгуев, 
«Динамика психофизиологической адаптации моло-
дых специалистов Военно-Морского Флота в экстре-
мальных условиях служебно-боевой деятельности». 
Это внесло большой вклад в подготовку специалистов, 
которые, на основе углублённого изучения психофизи-
ологических особенностей регуляторных механизмов 
организма и физиологического состояния его систем, 
способны разрабатывать и осуществлять научно-обо-
снованные мероприятия по оптимизации диагностики 
и лечебно-профилактической помощи с целью повы-
шения качества службы и боеспособности личного 
состава Северного флота, работы вахтовиков на нефте-
газовых месторождениях в тундре, жизни населения 
северных и циркумполярных территорий в современ-
ных социально-экономических условиях региона. 
В 2007 г. диссертационный совет СГМУ по безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях и физиологии был 
закрыт; открыт вновь в 2011 г. Его возглавил д.м.н. 
профессор, академик РАМН П.И. Сидоров, затем его 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ 
ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА НАУК Д 208.004.01 – ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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сменил д.м.н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ А.Л. Зашихин; ученым секрета-
рем стала д.м.н., профессор Т.В. Вилова. Сегодня при-
оритетными научными направлениями вуза являются: 
«Международное сотрудничество по здравоохране-
нию в рамках Баренц Евро-Арктического региона и 
безопасность человека в экстремальных условиях Ев-
ропейского Севера»; «Психофизиологическая оценка 
адаптации и прогнозирование успешности професси-
онального обучения и становления молодых специ-
алистов органов внутренних дел»; «Медицина труда, 
изучение влияния на организм вахтовых форм труда»; 
«Особенности психофизиологического состояния лет-
него состава корабельной авиации в процессе освоения 
программы полетов с палубы авианесущего корабля», 
«Медико-экологические аспекты состояния здоровья 
коренного и пришлого населения северных террито-
рий России». Проводятся исследования, которые сви-
детельствуют о наличии адаптивных и дизадаптивных 
изменений в гомеостатических системах человека на 
Севере, физиологических механизмах психических 
процессов и состояний проживающего там населения; 
обосновываются здоровьесберегающие подходы и 
технологии, имеющие большое значение в сохранении 
адаптационного потенциала северян.
В структуре вуза функционируют ЦНИЛ по направ-

лениям полярной медицины и морской медицины, а 
также филиал Гематологического центра РАМН, за-
нимающиеся разработкой проблем интегративной ор-
ганизации физиологических функций и сопровождаю-
щие освоение Арктики, что в настоящее время является 
ведущим стратегическим приоритетом страны.
СГМУ с 2004 г. является членом Университета Ар-

ктики, созданного как сеть университетов, колледжей, 
НИИ и других организаций. В 2000-е гг. в рамках это-
го объединения проводится международное темати-
ческое сотрудничество по различным направлениям 
образования и науки, связанным с освоением и раз-
витием Арктики, организуются международные про-
екты и обменные программы.
В 2014 г. в соответствии с Указом Президента РФ «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации» Архангельская область вошла в Арктиче-
скую зону России. Это послужило важной причиной 
для активизации научно-исследовательского процесса 
сотрудниками СГМУ и созданию Консорциума, объ-
единяющего производственный, научный, медицинский 
и образовательный потенциал региона для решения за-
дач по разработке научно-обоснованных стандартов 
жизнедеятельности человека на Севере и в Арктике. В 
2013 г. Президентом РФ утверждена «Стратегия разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу». К приоритетным на-
правлениям развития Арктической зоны отнесены: ком-
плексное социально-экономическое развитие региона, 
развитие науки и технологий, создание современной 
информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры, обеспечение экологической безопасности, между-
народное сотрудничество в Арктике, обеспечение во-
енной безопасности, защиты и охраны государственной 
границы Российской Федерации в Арктике. 

В рамках намеченных перспектив представляется воз-
можным оценить организацию исследований в Арктике, 
проводимых учеными СГМУ, деятельность диссерта-
ционного совета по подготовке квалифицированных 
научных кадров как соответствующие национальным 
интересам страны, приоритетным направлениям раз-
вития северных областей и общемировым тенденциям 
развития науки.
Целесообразность функционирования диссертаци-

онного совета на базе СГМУ подтверждена временем, 
здесь за прошедшие четверть века были защищены 94 
работы по безопасности в чрезвычайных ситуациях и 
физиологии. В этой области сложились и укрепились 
основные традиции, возникли научные школы, воспи-
тавшие новые генерации ученых-исследователей. Со-
вет принимает к защите работы из многих регионов 
РФ (Кировская, Ленинградская, Мурманская, Ростов-
ская, Саратовская, Челябинская, Ярославская области, 
Республика Карелия, Республика Коми, Республика 
Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Ставропольский край), а 
доктора наук – члены диссертационного совета – яв-
ляются ведущими специалистами по безопасности в 
чрезвычайных ситуациях и физиологии на Севере.
Работа, выполняемая диссертационным советом 

СГМУ по безопасности в чрезвычайных ситуациях и 
физиологии, является значительным вкладом ученых 
вуза в здравоохранение на Европейском Севере, при-
оритетом арктического направления в науке, острой 
необходимостью для решения стратегических задач 
подготовки квалифицированных кадров Арктического 
региона, экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения научно-методи-
ческого сопровождения национальной безопасности. 

Лит.: Сидоров П.И., Гудков А.Б. Жизнеобеспечение населе-
ния в чрезвычайных ситуациях // Поморская энциклопедия. Ар-
хангельск, 2012. Т. 4. С. 187–188; Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области на 2012 год 
[сост.: А. В. Андреева]. Архангельск, 2012. С. 168–173.
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С.И. Малявская, Т.В. Вилова

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ Д 208.004.02
Создан при АГМА приказом ВАК Российской Феде-

рации № 638-в от 3 ноября 1997 г. с шифром К 084.60.01 
для защиты диссертаций на соискание ученой степени 
канд. наук по мед. наукам по специальностям 14.00.05 – 
внутренние болезни и 14.00.09 – педиатрия. Его предсе-
дателем назначена Валерия Ивановна Макарова, д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой пропедевтики дет-
ских болезней и поликлинической педиатрии АГМА; 
заместитель председателя – Ирина Владимировна 
Дворяшина, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии; ученым секретарем – Лариса 
Владимировна Титова, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой детских инфекций АГМА. В его состав, кро-
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ме профессоров АГМА, входили доктора медицин-
ских наук ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
С 2003 г. Диссертационному совету разрешено прини-
мать к защите диссертации по специальности 14.00.27 – 
хирургия. В 2004 г. Диссертационный совет был закрыт 
в связи с организацией на его базе при СГМУ (ранее 
– АГМА) Совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук (Приказ ВАК 
РФ № 278-в от 1.10.2004) по специальностям 14.00.05 
– внутренние болезни, 14.00.09 – педиатрия, 14.00.27 – 
хирургия (медицинские науки).
За 17 лет работы Диссертационный совет выдержал 

6 плановых перерегистраций в ВАКе РФ. В Диссер-
тационном совете были представлены к защите, за-
щищены и утверждены ВАК РФ 169 диссертаций, из 
них 155 работ – на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук и 14 – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук. 77 диссертаций 
защищены по специальности 14.01.08 – педиатрия, 59 
– по специальности 14.01.04 – внутренние болезни и 
33 – по специальности 14.01.17 – хирургия (шифры 
специальностей изменены решением ВАК в 2010). 
Результаты диссертационных исследований защища-
ли соискатели –сотрудники университета, аспиранты, 
практические врачи из Архангельска и Архангельской 
области, Кирова, Мурманска, Сыктывкара, Петроза-
водска, Пятигорска. В течение всего периода работы 
совета бессменным председателем оставалась про-
фессор В.И. Макарова, ученым секретарем – профес-
сор Л.В.Титова. Диссертационный совет Д 208.004.02 
был закрыт по решению ВАК РФ в 2015 г.

Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С., Доморощенова Л.Г. Северная 
медицинская школа. К 75-летию АГМИ – АГМА – СГМУ. Архан-
гельск, 2007. С. 300.
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В.И. Макарова

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ)
Создана на общественных началах в 1963 г. по ини-

циативе ректора АГМИ и зав. каф.патологической фи-
зиологии, д.м.н. Виктора Демьяновича Дышлового. 
Он же стал непосредственным руководителем иссле-
дований, которые в большей степени имели патофи-
зиологическую направленность: комплексное иссле-
дование состояния организма при опухолевом росте, 
изменения нервной регуляции, иммунной системы, 
кровообращения при развитии различного вида опу-
холей и др. Ответственной за освоение методик и обе-
спечение работ в лаборатории была О.И. Тютикова.
Лаборатория разместилась в основном на кафедре 

патофизиологии. Оборудование собрали с отдельных 
кафедр, реактивы и животные приобретались центра-
лизованно. Была освоена люминесцентная микроско-
пия, морфологические, гистологические, цитохимиче-

ские методы исследования нуклеиновых кислот, ряда 
ферментов, исследования микроциркуляторного русла.
В работе лаборатории принимали участие сотруд-

ники кафедры патофизиологии, нормальной физиоло-
гии, фармакологии, биологии и медицинской генети-
ки, гистологии, клинической онкологии, неврологии и 
др. Активными исследователями были: Э.В Карпова, 
Н.Ф. Байдалова. А.А Солодовникова, Ю.Ф. Неклю-
дов, О.И. Тютикова, Э.В Рехачева, Э.В. Никандрова,
Л.С. Пузина, Л.В. Тендитная, А.Г. Сердечная, Е.Н. Сы-
чева, В.Т. Гончаров, Н.К. Гулин, В.А. Коннов, В.Ф. Да-
выдов, Э.А. Малых, Р.Г. Малахова, Ю.Ф. Малахов, 
Т.И. Андронова, Б.А. Барков, Н.А. Любяк и др. К ра-
боте привлекались студенты старших курсов: А. Не-
дашковский, Р. Протасов, И. Савельева, А. Берсенев, 
В. Пащенко.Результатом работы сотрудников лабора-
тории стали написанные и защищенные диссертаци-
онные работы, журнальные статьи, а также моногра-
фия: «Об изменении в организме при раке» (1968).
В 1966 г. приказом министра здравоохранения 

РСФСР от 21 сентября 1965 г. ЦНИЛ была преобра-
зована в «Проблемную лабораторию по изучению ак-
климатизации человека на Крайнем Севере», которая 
стала первой в стране профильной лабораторией по 
изучению здоровья человека в Арктике.
В 1990 г. деятельность ЦНИЛ возобновилась 

на основании приказа Минздрава РСФСР № 30 от 
6.09.1989: О преобразовании «Проблемной лабо-
ратории по изучению акклиматизации на Крайнем 
Севере» в Центральную научно-исследовательскую 
лабораторию, что позволило увеличить штатную чис-
ленность ЦНИЛ с 12 сотрудников до 45 единиц и со-
ответственно финансирование НИР.
Инициатором этого преобразования стало руковод-

ство АГМИ, которое стремилось укрепить научную 
базу вуза. В 1984 г. ректор института проф. Н.П. Бы-
чихин в ходатайстве в Министерство здравоохране-
ния РФ аргументированно обосновал необходимость 
реорганизации Проблемной лаборатории в новую 
структуру, необходимую для решения задач по охра-
не здоровья и профилактике профпатологии рабочих 
лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, 
поисково-разведочных экспедиций, транспортного 
морского и речного флотов Северного бассейна.
Создание ЦНИЛ позволило сконцентрировать име-

ющуюся разрозненную аппаратуру для организации 
отделов функциональной диагностики и биохимиче-
ских исследований, создать условия для самостоятель-
ной работы профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов, для выполнения эксперимен-
тальных исследований сотрудниками клинических ка-
федр на современном уровне. Направления научных 
исследований ЦНИЛ связывались с решением задач по 
охране здоровья и профилактике профпатологии рабо-
чих основных промышленных предприятий Севера. 
Исполняющей обязанности зав. ЦНИЛ была назна-

чена к.м.н. Г.А. Суслонова, а разработка программы 
работы лаборатории возложена на проректора по НИР 
П.И. Сидорова.
В 1991 г. заведующим ЦНИЛ был избран к.м.н. 

Сергей Генрихович Суханов, а также утвержден 
штат в количестве 17,5 ед. Были образованы «На-
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учно-исследовательская группа наркологии» (руко-
водитель к.м.н. А.Г. Соловьев) и группа генетики 
(руководитель к.м.н. И.В. Евсеева). В 1991 г. в лабо-
ратории младшими научными сотрудниками работали
Н.Б. Московская, Н.А. Конкиева, лаборантами –
Т.В. Кочнева, Е.В. Борисова.
В 1993 г. С.Г. Суханов защитил докт.дис.и переве-

ден на заведование кафедрой нормальной анатомии, 
а заведующим ЦНИЛ был назначен к.м.н. Андрей 
Горгоньевич Соловьев. Активно продолжались иссле-
дования в группах наркологии, генетики и созданной 
в 1989 г. «Межкафедральной лаборатории тканевых и 
клеточных культур» (руководитель – В.П. Пащенко).
В 1994–1996 гг. с участием А.Г. Соловьева проводи-
лось исследование влияния некоторых промышлен-
ных отходов гидролизного производства, в 1994 г. 
защитил докт.дис. В.П. Пащенко.В 1997–1998 гг. из-
учалось действие на животные клетки ряда адаптоге-
нов (Н.А. Назаренко), в 1997–1999 гг. – влияние ряда 
цитостатиков на клетки почек мышей (В.А. Кудряв-
цев). В 1999–2000 гг. исследовали влияние на культу-
ру ткани медицинских салфеток, пропитанных альги-
натом и альбумином, применяемых для ускоренного 
заживления ран (канд.дис. аспиранта А.В. Смирнова 
– рук. С.П. Глянцев, В.П. Быков). С участием студен-
тов в 1999 г. изучали биологическую активность неко-
торых источников воды Вологодской области. Лабо-
ратория активно занималась обучением сотрудников 
АГМА методике культивирования тканей, а также ис-
пользовалась в учебных целях при выполнении сту-
дентами курсовых работ. 
Группа генетики (И.В. Евсеева) проводила генети-

ческое обследование населения Европейского Севера 
и обнаружила маркер крови, определяющий принад-
лежность группы населения Европейского Севера к 
восточным народностям. И.В. Евсеева защитила докт.
дис.: «Геномный полиморфизм и особенности иммун-
ного статуса коренных народов Европейского Севера 
России» (2001).
Группа наркологии продолжала исследование алко-

голь-зависимых групп населения Севера и методы их 
профилактики и лечения. А.Г. Соловьев защитил докт.
дис. «Патогенетические особенности висцеральных 
нарушений при хронической алкогольной интоксика-
ции на экологически неблагоприятном фоне» (1994).
В 1994 г. АГМИ был преобразован в АГМА, а в 

2000 г. – в СГМУ. Эти реорганизации временно при-
остановили деятельность ЦНИЛ.
Работа ЦНИЛ возобновилась в 2004–2005 гг. под 

руководствомЛ.Е. Дерягиной, которая одновременно 
была зав. каф.нормальной физиологии (с 2003). При 
подготовке своих дис.: «Особенности адаптации ин-
дийских студентов к условиям Европейского Севе-
ра» (Архангельск, 1995) и «Психофизиологические 
аспекты формирования дифференцированных страте-
гий адаптивного поведения» (2001) активно исполь-
зовались возможности ЦНИЛ. В этот период сфор-
мировались основные направления работы ЦНИЛ, 
обусловленные региональными климато-географи-
ческими и экономическими особенностями Европей-
ского Севера. Это: «Детская и подростковая психиа-
трия», «Социальная и биологическая наркология», 
«Социальная и клиническая психиатрия», «Физио-

лого-биологические аспекты психических заболе-
ваний», «Социология медицины», «Экологическая 
физиология», «Популяционная антропология», «Пси-
хофизиология», «Экспериментальная физиология», 
«Фундаментальные закономерности гистогенеза и ре-
активности гладкой мускулатуры», «Микробиоценоз 
организма при различных функциональных состояни-
ях», «Молекулярно-генетические аспекты антибиоти-
ко-резистентности возбудителей гнойно-септических 
процессов», «Метаболические, эндокринные и регу-
ляторные нарушения у детей», «Морфометрические 
особенности и пороки развития в детском возрасте», 
«Физиолого-гигиенические аспекты охраны здоровья 
детей и подростков», «Экологическая онкология и 
нетрадиционные режимы лучевой терапии злокаче-
ственных новообразований», «Интенсивная терапия 
неотложных состояний», «Иммунологические, мета-
болические нарушения и функциональное состояние 
миокарда», «Проблемы челюстно-лицевой патоло-
гии», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Медико-
социальные аспекты профилактики насилия», «Изуче-
ние состояния здоровья моряков Северного морского 
бассейна», «Физиолого-гигиеническое обоснование 
оптимальных режимов труда и отдыха работников вах-
товых форм труда на Севере», «Медико-социальные 
вопросы охраны здоровья коренного населения Край-
него Севера», «Оценка функционирования систем ор-
ганизма в различных условиях жизнедеятельности на 
Севере». В работе ЦНИЛ принимали участие сотруд-
ники каф.наркологии и психиатрии, здравоохранения, 
биологии, гистологии, микробиологии, онкологии, 
хирургии, терапии и др. Также на базе ЦНИЛ были 
созданы НИИ морской медицины и НИИ полярной 
медицины.
В 2006-2008 гг. ЦНИЛ возглавляла проф. Светлана 

Ивановна Малявская, зав. каф.педиатрии СГМУ. Пери-
одически в это же время обязанности дир. исполняла 
зав. каф.микробиологии проф. Татьяна Александровна 
Бажукова (10.01.2006–31.12.2009). В это время основ-
ной блок НИР АГМА – СГМУ начал расширяться за 
счет создания самостоятельных институтов. СГМУ во-
шел в Северо-Западный научный центр РАМН, кото-
рым руководил академик РАМН, проф. П.И. Сидоров. 
В 2008-2014 гг. ЦНИЛ руководила Надежда Алексан-

дровна Воробьева. Проявляя устойчивый научный ин-
терес к проблемам клин. гемостазиологии, она усовер-
шенствовала методы исследования системы гемостаза, 
которые нашли широкое применение в клин. практике 
ЛПУ. По ее инициативе и участии был создан филиал 
центра гемостаза: Северный филиал ГНЦ РАМН, она 
же стала его директором; на базе ГБУЗ АО «Первая 
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»
г. Архангельска была открыта лаборатория патологии 
гемостаза и атеротромбоза (2006), а на базе ЦНИЛ 
СГМУ – «ДНК-лаборатория генома человека» (2010). 
В 2011–2012 гг. в структуру ЦНИЛ входили: Лабо-

ратория клинической биохимии, Лаборатория физи-
ко-химического анализа, Лаборатория клинической 
иммунологии, Лаборатория клинической микробио-
логии и ПЦР, Лаборатория гемостаза и атеротромбо-
за, Отдел общественного здоровья, Отдел гигиены и 
эксплуатации труда, Отдел КМ, Отдел ОЗД, СФ ГНЦ 
РАМН, Отдел инноваций и статистики, Отдел систем-
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ного мониторинга, Отдел социологии медицины, От-
дел ментальной медицины, Лаборатория ДНК диа-
гностики, Лаборатория молекулярно-генетической 
диагностики туберкулеза Архангельска и Архангель-
ской области, Отдел иммунологии, Центр гемоста-
за, Отдел биохимии, Отдел микробиологии и НИИ 
полярной медицины, Северный филиал ГНЦ, Отдел 
клинической медицины, Отдел материнства и дет-
ства, ДНК-лаборатория генома человека. В это время 
штаты ЦНИЛ составляли 68,75 ставок, а в работе при-
нимали участие 151 сотрудник (2011).Лабораторный 
комплекс ЦНИЛ поддерживал студенческую поли-
клинику (ОМС), проводились платные исследования 
(КДП), активно проводились научные исследования 
для кафедр и подразделений СГМУ, ЦНИЛ, НИИ и 
Северный филиал ГНЦ. С 2014 г. лабораторный ком-
плекс ЦНИЛ находится под непосредственным кон-
тролем Научного отдела СГМУ.
С 2016 года ЦНИЛ возглавляет магистр междуна-

родного общественного здоровья (2003), доктор ме-
дицины (2005) Гржибовский Андрей Мечиславович, 
который также является профессором кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения, общей гиги-
ены и биоэтики Северо-Восточного Федерального 
Университета (г. Якутск). 
Основные направления деятельности ЦНИЛ на 

настоящем этапе определяются региональной науч-
но-технической программой: «Здоровье населения 
Европейского Севера» (2013–2017) и научно-техни-
ческой программой «Медицинские аспекты стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
до 2020 года». Большое внимание уделяется между-
народному сотрудничеству и вопросам общественно-
го здравоохранения. С недавнего времени сотрудники 
ЦНИЛ предлагают  методологическую поддержку 
ученым СГМУ в планировании исследований, напи-
сании грантовых заявок, обработки данных и подго-
товки публикаций в журналах, индексируемых в ве-
дущих международных базах данных. Таким образом, 
работа ЦНИЛ расширяется от функций лаборатории 
до всесторонней научно-методологической поддерж-
ки проектов «от идеи до публикации». 
Так, например, постоянные сотрудники ЦНИЛ за-

нимали ведущие роли в реализации крупнейшего про-
екта СГМУ по созданию Архангельской международ-
ной школы общественного здравоохранения (www.
ispha.ru, 2006-2012) и активно участвовали в орга-
низации Архангельского областного регистра родов 
(2012-2015), который является крупнейшей в России 
базой данных для исследований в области перина-
тальной эпидемиологии. Работа по созданию Шен-
курского муниципального регистра травм и разработ-
ке программы профилактики травматизма (2014-2016) 
под руководством сотрудников ЦНИЛ завершилась в 
2017 г. успешной международной аккредитацией г. 
Шенкурска в качестве первого в стране безопасного 
сообщества (www.safecomeurope.com). В настоящее 
время при активном участии сотрудников ЦНИЛ ре-
ализуется один из крупнейших международных про-
ектов в области изучения болезней системы крово-
обращения – «Сердечно-сосудистые заболевания в 
России: усиление доказательной базы о причинах, ме-
ханизмах, профилактике и лечении». В проекте уча-

ствуют не только российские ученые из нескольких 
научных центров страны, но и представители Норве-
гии, Финляндии, Великобритании и Германии. Про-
ект рассчитан на длительный период и призван дать 
количественную оценку наиболее вероятных причин 
преждевременной сердечно-сосудистой смертности 
– одной из приоритетных проблем здравоохранения. 
Кроме того, информация, собранная в ходе проекта, 
послужит основой для большого количества диссер-
тационных работ.
Наличие современного лабораторного комплек-

са ЦНИЛ позволяет поддерживать необходимый на-
учно-исследовательский потенциал, обеспечивает 
проведение исследований на современном уровне, 
способствуя динамичному развитию науки в ответ на 
вызовы современности. Активная международная де-
ятельность ЦНИЛ позволяет интегрировать научные 
исследования СГМУ в международное научное поле, 
способствует продвижению российской науки в ми-
ровое научное пространство с позиционированием 
СГМУ в качестве признанного научного центра изу-
чения здоровья человека в Российской Арктике. 
В работе ЦНИЛ активное участие принимают мно-

гие сотрудники кафедр, основные направления деятель-
ности возглавляют ведущие ученые СГМУ. Среди них: 
д.м.н., проф. Т.А. Бажукова - ведущий научный сотруд-
ник лаборатории микробиологии и ПЦР; д.м.н., проф. 
А.Л. Зашихин - ведущий научный сотрудник лаборато-
рии фундаментальных исследований и клеточных тех-
нологий; главный научный сотрудник, академик РАН 
П.И. Сидоров и ведущий научный сотрудник, д.м.н. 
А.Г. Соловьев обеспечивают социально-психологиче-
ское направление; ведущие научные сотрудники, д.м.н, 
проф. Н.А. Воробьева и д.м.н., проф. О.А. Миролюбо-
ва – клин. направление; ведущий научный сотрудник, 
д.м.н., проф., член-корр. РАН А.О. Марьяндышев и  
старший научный сотрудник, д.м.н., проф. Н.А. Бебя-
кова – направление фундаментальной медицины; веду-
щие научные сотрудники, д.м.н. Г.Н. Дёгтева и д.м.н.
А.Б. Гудков, старшие научные сотрудники, д.м.н. А.С. Са-
рычев и д.м.н. Р.В. Бузинов – направление арктиче-
ской медицины; ведущие научные сотрудники, д.м.н. 
И.Г. Мосягин и д.м.н. Ю.Е. Барачевский – направление 
морской медицины;старший научный сотрудник, д.м.н. 
И.А. Крылов и  научный сотрудник, к.м.н. Д.В. Незго-
воров – отдел биотехнологий; PhD А.В. Кудрявцев – от-
дел инновационных программ.Общую поддержку ра-
боты ЦНИЛ осуществляет менеджер – И.С. Воробьева. 
Руководители: к.м.н. Г.А. Суслонова (1991), к.м.н. 

Сергей Генрихович Суханов (1991–1993), к.м.н. Андрей 
Горгоньевич Соловьев (1993), д.м.н. Лариса Евгеньевна 
Дерягина (2004–2005), д.м.н. проф. Светлана Иванов-
на Малявская (2006–2008), д.м.н. проф. Татьяна Алек-
сандровна Бажукова (2006–2009), д.м.н.проф. Надежда 
Александровна Воробьева (2008–2014), д-р медицины 
Андрей Мечиславович Гржибовский (2016 – н.в.).

Лит.: Пащенко В.П. Проблемная лаборатория по акклиматиза-
ции человека на Крайнем Севере. Архангельск, 2001; Долинова 
А.Н., Рочева Е.С. К истории первой центральной научно-исследо-
вательской лаборатории АГМИ – 1963 г. / науч. рук. В.П. Пащенко 
// Бюллетень СГМУ. 2014. № 1. С. 181–182.
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Редакционно-издательский отдел АГМИ был соз-
дан для обеспечения выпуска научно-публицистиче-
ского журнала «Экология человека», учрежденного в 
1993 г. (главный редактор в 1994–2015 – профессор 
П.И. Сидоров). Первый номер журнала вышел в свет 
в 1994 г. Кроме выпуска журнала РИО занимался под-
готовкой методической литературы, которая печата-
лась на базе издательско-полиграфического предпри-
ятия «Правда Севера».
В 1995 г. в АГМА было создано новое структурное 

подразделение – Типография АГМА. Техническому 
редактору В.В. Исаеву было поручено сформировать 
редакционный портфель заказов (приказ № 94 от 
03.10.1995). В 1996 г. в связи с расширением объема 
работ типографии АГМА, а также с целью объеди-
нения функций редакционно-издательского отдела, 
выпуска, сбыта, маркетинга в едином издательском 
комплексе было принято решение преобразовать ти-
пографию АГМА в Издательский центр АГМА, вклю-
чив в него типографию и редакционно-издательский 
отдел. Директором издательского центра был назна-
чен В.В. Исаев. В 1998–2002 гг. директором издатель-
ского центра являлся А.С. Мазурин – профессиональ-
ный полиграфист, внесший большой вклад в развитие 
издательской деятельности вуза.
В 2008 г. в целях эффективного развития полиграфи-

ческой и издательской деятельности в составе СГМУ 
было образовано структурное подразделение – Изда-
тельство СГМУ. Одним из главных приоритетных на-
правлений в развитии издательской деятельности вуза 
была подготовка и выпуск журнала «Экология челове-
ка». Журнал постоянно развивался, изменялось его ка-
чество и периодичность выхода в свет. В 1994–1995 гг.
выходило два номера в год, в 1996–2002 гг. – четыре 
номера в год, в 2003–2004 гг. – шесть номеров в год. 
С 2005 г. журнал «Экология человека» стал ежеме-
сячным. В 2001 г. журнал прошел перерегистрацию: 
был изменен его статус – с научно-публицистическо-
го на научно-практический. В феврале 2004 г. журнал 
«Экология человека» был включен в список изданий, 
рекомендованных ВАКом для публикации материалов 
докторских диссертаций. В марте 2004 г. журнал стал 
победителем конкурса им. М.В. Ломоносова в обла-
сти научно-исследовательских и внедренческих работ 
по проблемам охраны окружающей среды, формиро-
ванию экологической культуры населения. В 2015 г. 
журнал был перерегистрирован в связи со сменой уч-
редителей. Сегодня единственным учредителем жур-
нала является СГМУ.
Журнал «Экология человека» включен в Перечень 

рецензируемых научных журналов ВАК для опубли-
кования основных научных результатов диссертаций, 
библиографическую и реферативную базу данных 
Scopus, в международную справочную систему по пе-
риодическим и продолжающимся изданиям Ulrich’s 
Periodicals Directory, реферативный журнал и базу 
данных ВИНИТИ, Российский индекс научного ци-
тирования, базы данных Global Health, CAB Abstracts, 

ProQuest, InfoBase Index, Russian Science Citation Index 
на базе Web of Science. За последние годы значитель-
но увеличился двухлетний импакт-фактор журнала 
«Экология человека» (без самоцитирования). В 2016 
году он составил 1,239. В общем рейтинге SCIENCE 
INDEX журнал занимает 193 место из 3439; по тема-
тике «Медицина и здравоохранение» – 19-е из 513; по 
тематике «Охрана окружающей среды. Экология че-
ловека» – 6-е  из 47.
Председателем редакционного совета журнала яв-

ляется академик В.А. Черешнев. Главный редактор 
журнала – д.м.н., профессор Л.Н. Горбатова (с 2015). 
В состав редакционного совета и редколлегии журна-
ла входят ведущие ученые как СГМУ, так и других на-
учных учреждений. Заместители главного редактора 
– профессор А.Б. Гудков, профессор И.Б. Ушаков; на-
учный редактор – академик П.И. Сидоров; междуна-
родный редактор – доктор медицины, магистр между-
народного общественного здоровья, зав.ЦНИЛ СГМУ,  
профессор кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения СВФУ (Якутск), профессор МКТУ (Ка-
захстан), почетный доктор МКТУ (Туркестан, Казах-
стан) и почетный профессор ГМУ г. Семей (Казахстан) 
А.М. Гржибовский. В разные годы ответственными 
секретарями журнала являлись: Л.Г. Доморощенова 
(2003–2008), к.м.н. А.В. Лебедев (2008–2009), к.м.н. 
Т.В. Цыганок (2009–2015), к.м.н. Е.В. Тихонова
(с 2015). Ведущий редактор журнала – Н.С. Дурасова, 
редактор – О.А. Устинова.
В СГМУ ежегодно выходят в свет десятки моно-

графий, учебных пособий, сборников научных работ. 
Определение перспективных путей развития учебно-
го и научного книгоиздания направлено на решение 
главной задачи – улучшение качества издаваемой 
литературы. Коллектив издательства – это высоко-
квалифицированные специалисты. Среди них веду-
щий редактор Н.Н. Коноплева, редактор В.А. Бело-
ва, администратор издательства – С.П. Меньшикова, 
верстальщики – Г.Е. Волкова, Я.С. Шестакова, О.А. 
Чернецова, печатник – Р.А. Меньшиков, старший про-
давец магазина «Медицинская книга» – Т.Н. Буренок. 
Располагая собственной полиграфической базой, из-
дательство СГМУ обеспечивает высокий уровень пу-
бликуемых учебных и научных изданий.
Руководители: РИО: Т.Ю. Макарова, И.В. Карели-

на; Л.Г. Доморощенова; ИЦ: В.В. Исаев (1996–1998), 
А.С. Мазурин (1998–2002), Изд-во: М.Л. Гарцева
(с 2008).

Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный 
и научный центр Европейского Севера России (1988–2002). Архан-
гельск, 2002; Гарцева М.Л. Издательская деятельность Северного 
государственного медицинского университета // Обязательный эк-
земпляр – 2005 / сост. Тарбаева Т.Г. Архангельск, 2006. С. 190–193; 
Сидоров П.И. Издательская деятельность Северного государствен-
ного медицинского университета (г.Архангельск) // Университет-
ская книга. 2008. № 3.

http://www.nsmu.ru/science/publishing

М.Л. Гарцева

ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Газета «Медик Севера», обложка юбилейного выпуска

Выходит с 7 февраля 1969 г. Ее предшественни-
ками были две стенгазеты: студенческая «Коллеги» 
и «Медик» – информационный орган ректората и 
общественных (партийной, комсомольской и профсо-
юзной) организаций. Они печатали критические за-
метки, дружеские шаржи и карикатуры, что вызывало 
неизменный интерес как у студентов, так и у препода-
вателей. С развитием вуза ректорат и партком приняли 
решение об издании собственного печатного издания, 
которое назвали «Медик Севера». Инициативу под-
держал первый секретарь обкома Б.В. Попов. Первым 
редактором стал 22-летний журналист областного 
радио Владимир Григорьевич Марков, тридцать лет 
возглавлявший издание. Он взял курс на новостной 
характер газеты, публиковал фотографии, подборки 
стихов. Газета была двухстраничной и выходила раз 
в неделю тиражом в 1000 экз. В состав редколлегии 
входили: профессор кафедры биохимии Мария Гри-
горьевна Смирнова, заведующий кафедрой фармако-
логии Авенир Алексеевич Зыков, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии, к.м.н. Вячеслав Сергеевич 
Великолуг, ассистент кафедры хирургической стома-
тологии, к.м.н. Владимир Михайлович Рехачев, до-
цент кафедры госпитальной хирургии Вера Иванов-
на Миронова и др. Активно сотрудничали с газетой 
студент Владимир Степанов, институтский фотограф 
Валентин Южаков, фотографы Николай Чесноков и 
Николай Соснин, художники Сергей Беляев, Влади-
мир Попов, Николай Заглубоцкий, библиотекари На-
дежда Кондратьева и Татьяна Панова. Газета живо 
откликалась на все события, происходившие в вузе 
и стране. При редакции газеты любителями поэзии 
было создано литературное объединение «Поморье», 
на заседания которого приходили северные поэты – 
Дмитрий Аушев, Федор Ширшов, Андрей Чабанный, 
даже вологжанин Николай Рубцов. На каждом курсе 
были свои студенческие корреспонденты. Здесь пу-
бликовали свои первые литературные произведения 
Елена Пащенко, Александр Тутов, Марк Каганцов и 
другие. Дважды в год выходил агитационный номер 
газеты для абитуриентов, который рассылался во все 
школы области. В 1974 г. газета заняла 4-е место сре-
ди студенческих многотиражек России. В подготовке 
каждого очередного номера участвовал большой кол-
лектив внештатных корреспондентов. В 1997 г. редак-
тором газеты стала Л.Г. Доморощенова – профессио-
нальный журналист с 35-летним стажем, член Союза 
журналистов России, лауреат премии им. А. Гайдара, 
а с 2001 г. – пятикурсник факультета социальной ра-
боты (ныне – известный архангельский фотограф Н.С. 
Гернет). Он пришел в газету на втором курсе, был 
главным внештатным помощником редактора, верстал 
каждый номер газеты, создал студенческое приложе-
ние «Studens Liber», выпускающим редактором кото-
рого был два года, в штат редакции был принят фото-
корреспондентом, а затем стал редактором. В 2002 г. 
многотиражка была зарегистрирована как отраслевая 
газета Северо-Западного региона страны и вышла на 
новый этап своего развития. Несколько лет газету вы-

пускали М.А. Максимова (сегодня – ведущий специ-
алист по связям с общественностью) и В.Ю. Коста-
мо (сегодня – обозреватель МИА «Россия сегодня», 
г. Москва). При их активном участии газета измени-
ла свой формат и дизайн. Газета стала 16-полосным 
ежемесячным изданием. В состав редколлегии входят 
члены ректората, представители профессорско-пре-
подавательского состава вуза, её возглавляет ректор 
СГМУ Л.Н. Горбатова. Ведущий редактор Е.Ю. Не-
манова работает с авторами, формирует новые номера 
газеты, в которых удаётся поддерживать патриотиче-
ский дух будущих врачей, любовь к родному вузу и 
сохранять преемственность поколений. Её авторы – и 
заслуженные профессора, и студенты, и абитуриенты. 
Появились новые рубрики: «Защита», «Будни клини-
ческих баз СГМУ», «Ментальное здоровье», «Новое 
в медицине», «Ассоциация выпускников АГМИ – 
АГМА – СГМУ» и др. 
Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая 

медгазета» (2014).
Редакторы: Владимир Григорьевич Марков 

(1969–1997), Людмила Георгиевна Доморощенова 
(1997–2000), Николай Сергеевич Гернет (2001–2007 
октябрь), Марина Александровна Максимова (2007–
2009, 2010–2011), Вера Костамо (июнь 2009–2010), 
Екатерина Юрьевна Неманова (с дек. 2011). Глав-
ный редактор – Любовь Николаевна Горбатова (с мая 
2015).

Лит.: Марков В. Дата не круглая, но приятная // Медик Севера. 
1997. 10 февр.; [Газете АГМИ «Медик Севера» – 30 лет] / Сидоров 
П., Мезенов Л., Алексеев Н. et al // Медик Севера. 1999. 2 марта; 
Зуевич Т., Полякова И. Руль газеты доверили студенту // Правда 
Севера. 2001. 11 апр.; Марков В. «Володя, будь хорошим... редак-
тором газеты» : воспоминания // Медик Севера. 2009. 20 февр.; 
Беляев С. Коллеги : 48 лет назад в нашем вузе выходила газета 
// Медик Севера. 2011. 6 мая.

http://www.nsmu.ru/press/journal
Е.Ю. Неманова

«МЕДИК СЕВЕРА», ГАЗЕТА СГМУ
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СГМУ является научно-
образователь -
ным центром 

разработки и осуществления проектов в области здра-
воохранения и социальной работы на Европейском 
Севере России и Баренц Евро-Арктическом Регионе. 
Приоритетными направлениями работы универси-

тет считает развитие арктической (циркумполярной) 
медицины и экспорт образовательных услуг. В рамках 
двустороннего сотрудничества СГМУ на сегодняш-
ний день имеет 20 действующих договоров с научно-
образовательными структурами Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Польши, Индии, Дании, Канады и Герма-
нии. СГМУ является членом Университета Арктики с 
2004 года. 
Основными итогами сотрудничества с зарубежными 

партнерами за  последнее десятилетие являются: эффек-
тивное взаимодействие с практическим здравоохранени-
ем (совместные проекты, координация работы, инфор-
мационный обмен); проведение значительного объема 

научно-образовательных мероприятий и исследований; 
разработка и внедрение новых методов диагностики 
и лечения опухолей, туберкулеза и др. инфекционных 
заболеваний; развитие кардиохирургии, интенсивной 
терапии; внедрение телемедицины; совершенствова-
ние психиатрической помощи; развитие общественного 
здравоохранения и создание Архангельской междуна-
родной школы общественного здоровья.
В последние годы все более активно развивается 

международная студенческая деятельность. Усовер-
шенствованы критерии по отбору студентов для за-
рубежных стажировок, введена рейтинговая система, 
стандарты и формы отбора кандидатов, принятые 
международной ассоциацией студентов-медиков 
(IFMSA). По линии медицинских и стоматологиче-
ских международных студенческих организаций еже-
годно десятки студентов участвуют в разнообразных 
программах мобильности (в форме обучения и стажи-
ровок), охватывающих практически весь мир.
В рамках сотрудничества с Университетом Тромсе 

студенты СГМУ проходят исследовательские и клини-
ческие практики и стажировки, кроме того, с 2009–10 уч. 
года введена практика обучения ряда студентов на меди-
цинском факультете в Тромсе в течение 1 семестра. За 
последние годы только в г. Тромсе работали и обучались 
более 100 наших студентов, из которых 32  продолжают 
научные исследования после окончания медицинского 
университета в рамках совместных проектов. Всего 44 
выпускника СГМУ защитили диссертацию PhD в Нор-
вегии, Швеции, Германии, Финляндии, Польше, Нидер-
ландах, Тайване и Австралии.
В последние годы в СГМУ реализовано 24 между-

народных проекта с партнерами из БЕАР (19 – Нор-
вегия). А всего за 10 лет в СГМУ выполнено более 40 
международных проектов преимущественно по раз-
личным направлениям Арктической медицины. 
С 2001 года ежегодно осуществляются двусторон-

ние обмены группами студентов с одной из старейших 
медицинских школ мира – Медицинским факультетом 
Ягеллонского университета (г. Краков, Польша). В 
рамках программ FIRST и FIRST Lapland студенты и 
преподаватели имеют возможность обучения и стажи-
ровок в вузах Финляндии.
За годы сотрудничества (более 20 лет) на базе СГМУ 

(в т.ч. совместно с департаментом здравоохранения ад-
министрации Архангельской области) проведен ряд на-
учно-практических мероприятий  (более 300) с участием  
зарубежных партнеров.
Подготовкой врачей общей практики совместно 

с коллегами из Северной Швеции и Северной Нор-
вегии в Архангельске занимаются с середины 1997 
года. А с 2009 года в регионе реализуется «Поморская 
программа по семейной медицине» - совместный 
российско-норвежский проект подготовки врачей об-
щей практики. Цель проекта – подготовка врачей по 
определенной теме с тем, чтобы в дальнейшем рас-
пространить полученный опыт.
Учитывая приоритет профилактики сердечно-со-

судистых заболеваний (ССЗ), в области в сотрудни-
честве с коллегами из Норвегии, Финляндии, Вели-
кобритании, Германии и России начат масштабный 
проект «Сердечно-сосудистые заболевания в России: 
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усиление доказательной базы о причинах, механиз-
мах, профилактике и лечении». Проект рассчитан на 
длительный период и призван дать количественную 
оценку наиболее вероятных причин преждевремен-
ной сердечно-сосудистой смертности, получить но-
вые знания о механизмах воздействия алкоголя на 
ССЗ и и улучшить первичную и вторичную профи-
лактику ССЗ.  
Совместно с коллегами из центра Телемедицины 

Университетской клиники Тромсе (Норвегия) реа-
лизован проект “The Heart e-Link”, направленный на 
повышение качества жизни больных сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями в регионе дистанционными 
средствами. Партнерами проекта кроме СГМУ явля-
ются Центр медицинской профилактики и областные 
клиники.
Профилактике внутрибольничных инфекций по-

священ другой проект сотрудничества СГМУ, Об-
ластной детской клинической больницы и коллег из 
Университета Тромсе (Норвегия).
Приоритетными для СГМУ остаются исследова-

тельские проекты. Основные направления междуна-
родных арктических исследований в вузе следующие:

1. Арктическая медицина и здоровье коренного на-
селения;

2. Оценка влияния климата на состояние здоровья 
человека;

3. Арктическая эпидемиология;
4. Фундаментальные и трансляционные исследова-

ния наиболее важных заболеваний.    
Ряд наиболее актуальных научных проектов имеет 

северную и арктическую направленность. 
Серьезный потенциал развития сотрудничества в 

области науки и образования СГМУ видит в сетевом 
взаимодействии с вузами Арктических территорий и 
Баренц-региона.
В рамках проекта Трансграничного Баренц-Уни-

верситета СГМУ участвует в двух магистерских про-
граммах. А членство в сетевом Университете Аркти-

ки (с 2004 г.) позволяет участвовать в тематических 
сетях и академических обменах. Оба проекта адми-
нистрируются финскими вузами. Магистратура рас-
сматривается прежде всего как кадровая школа под-
готовки исследователей для Европейского Севера и 
Арктики. 
Другой формой сетевого взаимодействия с колле-

гами из Германии, Латвии, Литвы, Швеции, Финлян-
дии является Северо-Балтийская докторская сеть по 
психологии. СГМУ участвует в этой программе с це-
лью подготовки ученых – клинических психологов.
В течение ряда лет изучались причины и распро-

страненность суицидов на Крайнем Севере. Резуль-
таты исследования будут иметь практическое приме-
нение при разработке мероприятий по профилактике 
суицидов для населения Арктического региона. Ра-
бота завершена защитой диссертации PhD в Тромсе 
(Норвегия) в октябре 2016 г.
Изучению рака шейки матки на Севере России и 

Норвегии посвящен проект «ДНК-генотипирование 
в скрининге вирус папилломы человека-ассоцииро-
ванных заболеваний шейки матки в Архангельске, с 
использованием норвежской группы женщин как ре-
ферентной». Проект нацелен на улучшение диагно-
стики рака.
Дорожно-транспортный травматизм – одна из наи-

более частых внешних причин смерти в трудоспо-
собном возрасте. Российско-норвежский проект «До-
рожно-транспортные происшествия в Архангельске, 
Россия, в 2005-2010» был реализован в 2010-2013 гг.
и завершился защитой диссертации PhD.
Травматизм остается одной из ведущих причин 

смертности в трудоспособном возрасте у населения 
Севера России. На борьбу с травматизмом направ-
лен новый пилотный российско – норвежский про-
ект «Регистр травм и профилактика травматизма в
г. Шенкурске Архангельской области».
Ряд проектов реализуется СГМУ на Кольском по-

луострове. Тема «Основные причины младенческой 
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смертности (врожденные пороки развития и пре-
ждевременные роды) в Мончегорске (Мурманская 
область) в 1973-2011 гг.» имеет целью изучить рас-
пространенность и структуру пороков развития, их 
взаимосвязь с преждевременными родами и выявить 
другие факторы, влияющие на развитие преждевре-
менных родов. Другой проект изучает врожденные 
пороки у северян с целью улучшения мер по профи-
лактике и мониторингу пороков развития новорож-
денных на Кольском полуострове.
В СГМУ реализован российско-финский проект 

«Лактазная недостаточность взрослого типа у коче-
вых ненцев». Установлены различия, связанные с 
распространением генотипа лактазной недостаточ-
ности среди ненцев. Проект завершен защитой дис-
сертации PhD в 2014 г.
Серьезным результатом работы можно считать 

рост публикаций ученых СГМУ в международных 
реферируемых журналах. Значительное увеличение 
иностранной публикационной активности с 2010 
года связано, прежде всего, с результатами работы 
Архангельской международной школы общественно-
го здоровья.
Около 50 ученых-выпускников СГМУ защитили 

диссертации PhD в Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Германии, Нидерландах, Польше, Австралии и на 
Тайване. Большинство из них работает в СГМУ или 
продолжает сотрудничество с Архангельском в раз-
личных формах.
Важнейшее направление международного со-

трудничества в СГМУ – это подготовка кадров и 
развитие образовательного экспорта. На сегодня в 
вузе обучаются более 500 иностранных граждан из 
16 стран. Основные «страны-импортеры» наших 
выпускников – это Индия, Нигерия, Перу, Азер-
байджан. С 2006 года в обучении активно исполь-
зуется английский язык, что значительно повышает 
качество подготовки будущих врачей. В направле-
нии развития сотрудничества с Индией в СГМУ 
сложились хорошие дружеские связи и устойчивая 
поддержка со стороны Генерального Консульства 
Индии в Санкт-Петербурге. Как результат – толь-
ко за последние годы десятки молодых врачей по-
полнили трудовые ресурсы здравоохранения дру-
жественной страны – стратегического партнера 
России.
Ключевым условием привлекательности вуза для 

иностранных абитуриентов является его признание 
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международными организациями, регулирующими 
медицинское образование. Только при его наличии 
вуз может рассчитывать на осуществление образова-
тельного экспорта в большинстве стран мира.
С 1999 года АГМА, а позже СГМУ (с 2007 г.) 

входит в Директорию (базу данных) признанных 
медицинских школ мира, которую ведет Все-
мирная организация Здравоохранения (ВОЗ), и 

Международную Директорию медицинских вузов 
“Авиценна” (Дания). Кроме того, вуз признан Ме-
дицинскими Советами Индии и Таиланда (Разре-
шение Медицинского Совета Таиланда для СГМУ 
действует с 2014 по 2019 год). Это позволяет вы-
пускникам – иностранным гражданам – беспре-
пятственно сдавать лицензионные экзамены на 
родине.
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Крупнейший международный проект последнего 
десятилетия — создание на базе СГМУ Архангель-
ской международной школы общественного здоровья
(АМШОЗ, www.ispha.ru) — подготовлен и осуществлен 
с участием шести университетов Северной Европы: Ин-
ститута общественной медицины университета Тромсё 
(Норвегия), Школы общественного здоровья Северных 
Стран (Швеция), Международной школы общественно-
го здоровья университета Умео (Швеция), Университета 
Средней Швеции (Швеция), Школы общественного здо-
ровья университета Тампере (Финляндия) и Националь-
ного института общественного здоровья (Норвегия). Де-
ятельность АМШОЗ началась13 сентября 2006 г. Проект 
был рассчитан на 2006—2011 годы и являлся одним из 
крупнейших по объему финансирования в истории. В 
дальнейшем сроки проекта были продлены до конца 
2012 года. Инициатором и бессменным руководителем 
проекта по созданию АМШОЗ был профессор Инсти-
тута общественной медицины университета Тромсё 
(Норвегия) Одд Нильссен. За свои заслуги по развитию 
общественного здравоохранения в Архангельской обла-
сти в 2009 году он был награжден орденом Архангела-
Михаила. 
АМШОЗ предлагает обучение в магистратуре по 

общественному здравоохранению, разработанной в 
соответствии с международными стандартами двух-
годичной программы подготовки магистров обще-
ственного здравоохранения (MasterofPublicHealth, 

MPH).При разработке программы учтены рекомен-
дации о создании единой общеевропейской системы 
высшего образования, именуемые Болонской декла-
рацией 1999 г.
В 2007 году АМШОЗ получила международное 

признание, став первым российским членом Ассоциа-
ции школ общественного здоровья в Европейском ре-
гионе (ASPHER). В декабре 2007 года АМШОЗ была 
представлена в бюллетене Всемирной Организации 
Здравоохранения как одно из первых учебных учреж-
дений России, предлагающих обучение в сфере обще-
ственного здоровья в соответствии с международны-
ми стандартами.
В 2009 году при активном содействии АМШОЗ 

направление подготовки «Общественное здравоох-
ранение» было включено в Российский перечень на-
правлений подготовки высшего профессионального 
образования и утвержден соответствующий федераль-
ный государственный образовательный стандарт. Как 
следствие, реализуемые в АМШОЗ основная образова-
тельная программа и учебный план магистратуры были 
приведены в соответствие с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 32.04.01 «Общественное здравоохранение». 
Соответствие программы магистратуры российским и 
международным требованиям позволяет АМШОЗ обе-
спечивать выпускников-магистров общественного здра-
воохранения полноценными российскими дипломами 
государственного образца, признаваемыми за рубежом.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ (АМШОЗ)

Архангельская международная школа общественного здоровья (АМШОЗ), вручение дипломов, 2010 г.
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Весной 2011 года магистратура «Общественное 
здравоохранение» успешно прошла лицензирова-
ние по новому для России направлению подготовки 
060400 — Общественное здравоохранение. Это сде-
лало СГМУ первым медицинским вузом России, про-
шедшим лицензирование по данному направлению 
подготовки. 
С 1 сентября 2014 г. (приказ ректора СГМУ № 293 

от 08.10.2014) образовательная программа магистра-
туры «Общественное здравоохранение» Архангель-
ской международной школы общественного здоровья 
передана на Международный факультет врача общей 
практики СГМУ.
Первым директором АМШОЗ в 2007-2008 гг. был 

Юрий Александрович Сумароков. В эти годы были 
заложены основы, предопределившие дальнейший 
успех проекта. 
В 2008-2015 гг. директором АМШОЗ был Андрей 

Мечиславович Гржибовский, который, совмещая свою 
деятельность с должностью профессора университета 
г. Тромсё, активно занимался научной подготовкой ма-
гистрантов. В эти годы было опубликовано большин-
ство научных работ магистрантов, многие из которых 
были представлены на престижных зарубежных кон-
грессах. В некоторые годы вклад АМШОЗ в общее ко-
личество международных публикаций СГМУ достигал 
75%, что стимулировало другие подразделения уни-
верситета к более активной публикационной деятель-
ности на высоком международном уровне. Наиболее 
успешными были магистерские проекты, выполняе-
мые при наличии не только зарубежного, но и отече-
ственного руководителя, причем большинство россий-
ских руководителей представляли СГМУ. Также стоит 
отметить реализованную в эти годы программу «Train-
the-trainers», благодаря которой наиболее успешные 
магистранты стали преподавателями, а в дальнейшем и 
руководителями различных модулей, обеспечивая пре-
емственность обучения. 
Координатором деятельности АМШОЗ в 2006–

2011 гг. являлся Александр Валерьевич Кудрявцев. 
Он же позднее являлся исполнительным директором 
школы (2011-2013). С 2013 по 2016 гг. он отвечал за 
реализацию на базе АМШОЗ образовательной про-
граммы магистратуры «Общественное здравоохране-
ние», находясь в должности декана Международного 
факультета врача общей практики. 
В 2015 г. заведующим АМШОЗ назначен Виталий 

Александрович Постоев, руководителем магистрату-
ры – Ольга Альбертовна Цыганова.
За время своего существования АМШОЗ зареко-

мендовала себя как в России, так и за рубежом. Ис-
следования, проводимые на базе АМШОЗ, регулярно 
представлялись на высоком международном уровне. 
Студенты, выпускники и преподаватели АМШОЗ яв-
ляются постоянными участниками международных 
конференций по проблемам общественного здраво-
охранения, таких как: Европейская конференция по 
общественному здоровью (2008-2015), Всемирный 
конгресс по общественному здоровью (2009, 2012), 
Европейский конгресс по эпидемиологии (2009, 2011, 
2015), Всемирный конгресс по эпидемиологии (2008, 
2011, 2014).

Студенты и выпускники АМШОЗ являются авто-
рами более 200 публикаций в российских и междуна-
родных журналах, среди которых такие высокоцитиру-
емые издания, как International Journal of Epidemiology, 
Paediatricand Perinatal Epidemiology, BMC Public Health, 
BMC Cancer, BMC Psychiatry и многие другие. Маги-
странты АМШОЗ неоднократно становились победи-
телями и призерами научных конкурсов в России и за 
рубежом.
За время международного проекта в АМШОЗ обу-

чалось 78 студентов из различных регионов Северо-
Запада России. К настоящему моменту 43 выпускника 
завершили обучение защитой магистерской степени 
и получили дипломы магистров общественного здра-
воохранения Университета Тромсё. Первые выпуск-
ники с российскими государственными дипломами 
магистра общественного здравоохранения появились 
в июне 2013 года. В это же время появились первые 
иностранные магистранты, подтверждая востребован-
ность программы не только в России, но и за рубежом. 
Большую часть выпускников АМШОЗ составляют 

практикующие врачи, психологи, преподаватели и на-
учные сотрудники СГМУ. Среди выпускников школы: 
главный специалист-эксперт Управления Роспотребнад-
зора по Архангельской области, координатор крупного 
проекта Всемирной организации здравоохранения, глав-
ный специалист по охране здоровья российско-амери-
канской нефтяной компании и др. Многие выпускники 
продолжают обучение в докторантуре в вузах Западной 
Европы.Основными сферами компетенции выпускни-
ков являются оценка и мониторинг здоровья населения, 
а также разработка, практическая реализация и оценка 
эффективности мероприятий, направленных на профи-
лактику заболеваний и укрепление здоровья. 
В 2012 году развитие АМШОЗ перешло на новый 

виток – в рамках сотрудничества СГМУ с Арктиче-
ским Университетом Норвегии (Университет г. Тром-
се) на базе школы создана российско-норвежская 
программа докторантуры (PhD-программа) по обще-
ственному здравоохранению. В рамках реализации 
программы докторантуры, свои исследовательские 
проекты выполняют 8 PhD студентов, из которых 6 
являются выпускниками магистратуры по обществен-
ному здравоохранению. Первые защиты диссертаций 
на соискание степени доктора философии PhD вы-
пускников программы состоялись в конце 2016 года.
Многие из выпускников как АМШОЗ, так и про-

граммы докторантуры продолжают работать в СГМУ, 
обеспечивая достойный международный уровень пре-
подавания и научной работы. 
Директора АМШОЗ: Юрий Александрович Сумаро-

ков (2007-2008), Андрей Мечиславович Гржибовский 
(2008-2015), Виталий Александрович Постоев (с 2015).

Лит.: Arkhangelsk International School of Public Health // Bulletin 
of the World Health Organization. 2007. Vol 85, № 12.P. 909; Архан-
гельская международная школа общественного здоровья - лучшая 
в России и признанная за рубежом // Ваша формула здоровья. 
2011. № 37. С. 15; Мы открываем новые перспективы // Там же. 
2012. № 42. С. 24.
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П риоритетная задача Управления по внеучебной и социальной 
работе включает, наряду с подготовкой высокообразованных 
людей и высококвалифицированных специалистов, – воспи-

тание личности будущего медика. Основные направления воспитательной 
работы: духовно-нравственное и этико-деонтологическое, профессиональ-
но-трудовое, интеллектуальное, правовое, физическое, межнациональное, 
художественно-эстетическое, социальное.
В рамках основных направлений деятельности управления осуществля-

ется адаптация первокурсников к условиям обучения в вузе, рассматрива-
емая как начальный этап включения их в профессиональное сообщество. 
Для организации эффективной адаптации русских и иностранных студен-
тов-первокурсников разработана и реализуется целевая программа по адап-
тации первокурсников к обучению, функционирует институт кураторства, 
реализуется проект «Тьюторство». 
Создание эффективной системы студенческого самоуправления, повы-

шение роли и активности обучающихся во внеучебной деятельности - одно 
из приоритетных направлений развития университета. На основании Феде-
рального закона «Об образовании» в университете создан Совет обучаю-
щихся, объединяющий студенческие сообщества: активы факультетов, штаб 
студенческих отрядов, штаб волонтеров, тьютор-центр, тренинг-центр, со-
вет физоргов, комитет по качеству, совет общежитий, информбюро, клуб ин-
теллектуального творчества, клуб интернациональной дружбы, клуб досуга 
«Кидни», клуб «Ихтис», студенческий клуб, студенческое научное общество. 
Ключевой задачей Совета обучающихся является формирование общекуль-
турных компетенций и социально-значимых личностных качеств обучаю-
щихся, а также поддержка общественно-значимых студенческих инициатив. 
В университете активно развивается движение студенческих отрядов: соз-

данных в 2014 году медицинских «Вита», «32», «Здравотряд» и «Пейсмекер», 
педагогических «Пламя» и «Адреналин», охраны правопорядка «Претори-
анцы», возобновившего свою деятельность строительного отряда «Атлант».
К основным направлениям работы штаба студенческих отрядов универ-
ситета относятся: организация работы сводного окружного студенческого 
медицинского отряда Северо-Западного федерального округа, реализация 
проектов «Мобильный студенческий здравпункт», «Чистые ручки», «Здо-
ровье северян».
Волонтерская деятельность, добровольческая активность студентов уни-

верситета – важные факторы их личностного и социального развития.
В целях организации волонтерского движения создан штаб волонтеров «До-
бродетель», реализующий направления: волонтёрство Победы, социальное, 
инклюзивное, событийное волонтерство; региональный штаб всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики». Медицинское волонтёрство 
предполагает следующие направления работы: санитарно-профилактическое 
просвещение, профилактику ВИЧ/СПИД, донорское движение, помощь в ле-
чебно-профилактических учреждениях, патронаж на дому, профориентацию 
школьников в медицину. 
В университете разработаны и реализуются программа «Инклюзивное со-

провождение обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья», рабочая программа социального сопрово-
ждения студентов в образовательном пространстве вуза, рабочая программа 
социально-бытовой адаптации иностранных студентов. 
Одной из задач управления является пропаганда здорового образа жиз-

ни и реализация здоровьеформирующей деятельности. Для ее выпол-
нения функционирует программный комплекс: «Здоровый образ жизни 
студентов», «Профилактика распространения идеологии экстремизма и 
терроризма посредством формирования толерантности, антиэкстремист-
ской и антитеррористической пропаганды». Целевые установки данного 
комплекса заключаются в следующем: создание образовательной среды, 
формирующей у студентов установку на здоровый образ жизни; комплекс-
ная профилактика зависимостей, формирование и внедрение в практику 
межличностного общения студентов норм толерантного поведения; про-
филактика экстремистских проявлений. Достижению указанных целей 
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способствуют деятельность спортивного клуба и 
мероприятия физкультурно-оздоровительной, про-
филактической, спортивной, воспитательной, про-
пагандистской направленности.
На базе Музейного комплекса СГМУ многое де-

лается для патриотического воспитания студентов. 
Музейный комплекс уже несколько лет активно со-
трудничает с организатором Международного во-
енно-исторического фестиваля «Северодвинский 
десант: два фронта» – Военно-историческим клубом 
«Северная Двина». 
Ежегодно сотрудники и студенты вуза принимают 

участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». 
В 2014 году к шествию присоединился «отдельный ме-
дицинский батальон», сформированный из сотрудни-
ков и студентов СГМУ.

Университет гордится своими традициями. Одни 
из них уходят корнями в период становления вуза, 
другие рождаются вновь, ведь жизнь любого высше-
го учебного заведения не ограничивается учебным 
процессом. Ежегодное посвящение в студенты и 
торжественный выпуск, встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и ряд других мероприя-
тий имеют особое значение для студентов. Во дворе 
университета установлен памятный знак «Медикам 
военных лет», здесь собираются студенты и препо-
даватели вуза, чтобы почтить память погибших в 
годы ВОВ.
Проведение разнообразн ых мероприятий не толь-

ко способствует формированию высоконравственной 
личности, но и вдохновляет наших студентов на новые 
творческие и научные победы.
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МУЗЕЙНЫЙ
КОМПЛЕКС СГМУ
Музеи в АГМИ появились одновременно с началом 

работы кафедр, созданных в новом вузе. Это были 
привезенные или выполненные на месте антрополо-
гические, биологические, морфологические, патофи-
зиологические и др. коллекции известных ученых, в 
т.ч. ссыльных, направленных в Архангельск для ско-
рейшего развития самого северного в мире медицин-
ского вуза. 
Первый музей истории медицины был создан на 

рубеже 1950–1960-х гг. усилиями И.В. Телятьева и 
Р.В. Банниковой, ставшей профессором, заведую-
щей кафедрой социальной гигиены и организации 
здравоохранения в АГМИ. Под их руководством му-
зей успешно развивался и был гордостью вуза, о чем 
свидетельствуют отзывы министров здравоохранения 
СССР Б.В. Петровского, В.В. Трофимова и др. В пе-
рестроечный период конца 1980-х – начала 1990-х гг. 
музейные коллекции, как и другие исторические арте-
факты (комната боевой славы, истории комсомола и 
др.), были утрачены. В конце ХХ века предпринима-
лись многочисленные безуспешные попытки воссоз-
дать музей истории медицины Севера. 
Инициатором создания и первым директором но-

вого Музейного комплекса (МК) стал д.и.н., про-
фессор, заслуженный работник ВШ РФ, известный 
краевед Г.С. Щуров (1935 – 2012). Совместно с про-
фессорами П.И. Сидоровым и С.П. Глянцевым была 
разработана концепция нового музейного подразде-
ления. В МК СГМУ были включены: музей истории 
медицины, антропологический музей, морфологи-
ческий музей, музей творчества душевно больных, 
кафедральные музейные экспозиции. Объединение 
в экскурсионно-музейное пространство всех музе-
ев, действующих на кафедрах СГМУ, расширило 
возможности для дальнейшего совершенствования 
высокопрофессионального имиджа Северной науч-
ной медицинской школы и здравоохранения Евро-
пейского Севера РФ в целом. 

1 июня 2005 г. издан приказ о создании МК СГМУ 
и утверждении профессора Г.С. Щурова директором 
МК. В качестве научных сотрудников в МК СГМУ 
в 2005 г. начали работать Ю.С. Доморощенова и
А.В. Андреева, назначенная в апреле 2008 г. директо-
ром МК СГМУ и обратившая особое внимание на на-
учно-исследовательскую и патриотическую деятель-
ность посредством общения студентов и ветеранов 
СГМУ.
Центром МК СГМУ по праву стал Музей истории 

медицины Европейского Севера, на базе которого осо-
бое внимание обращено на изучение вклада северян в 
Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В Музее постоянно действуют экспозиции о деятель-
ности выпускников и сотрудников вуза в разные пе-
риоды истории нашей страны, что расширяется в 
ходе совместных исследовательских проектов с Об-
ществом изучения истории медицины Европейского 
Севера (ОИИМЕС), Ассоциации медицинских работ-

ников Архангельской области, Ассоциации выпуск-
ников АГМИ-АГМА-СГМУ и других общественных 
медицинских, краеведческих и патриотических орга-
низаций.
История развития антропологического и морфоло-

гического музеев представлена на кафедрах биологии 
и анатомии, где они успешно функционируют. Так 
же в состав МК вошли именные аудитории, которые 
с 2006 г. оформляются в СГМУ в память о великих 
представителях Северной научной школы, о выдаю-
щихся врачах и известных деятелях. Аудитории име-
ни М.В. Ломоносова, В.А. Кудрявцева, С.Н. Федоро-
ва, Н.М. Амосова, Г.А. Орлова, С.И. Елизаровского, 
М.В. Пиккель, Р.В. Банниковой, В.В. Аристовой,
Н.П. Бычихина и др. увековечили имена ученых в 
истории вуза и региона. Аудитории имени Иоанна 
Кронштадтского и В.Ф. Войно-Ясенецкого особенно 
востребованы в плане сотрудничества с Митрополией 
по православной медицине. Макеты многих аудито-
рии, особенно аудитории авиакосмической медици-
ны, широко тиражираются и используются в профо-
риентационных целях.
С первых дней работы МК СГМУ осуществляет 

большую работу по патриотическому воспитанию 
студентов вуза. Результаты исследований студентов 
на базе МК СГМУ под руководством членов ОИИ-
МЕС, состоящих из ветеранов и участников ВОВ, ве-
теранов здравоохранения, краеведов и историков ре-
гиона, регулярно публикуются в научном бюллетене 
СГМУ, газете «Медик Севера» и других изданиях РФ. 
На базе МК СГМУ создан СНК, члены которого вос-
становили и перевели в электронный вид картотеку 
студенческого общества – Штаба «Дорогами отцов», 
действовавшего в вузе в 1970-1980 гг. 
Исследовательская работа в МК СГМУ постоянно 

расширяется. Так, в 2010 г. на базе музея впервые по 
архивным данным создан сборник «Выпускники Ар-
хангельского государственного медицинского инсти-
тута военных лет 1941-1944 гг.», который ежегодно 
дополняется и издан.
В МК СГМУ развернуты экспозиции о деятельно-

сти медиков, выпускников и сотрудников вуза в раз-
ные периоды истории нашей страны. В течение всего 
года в вузе проводятся различные памятные и юбилей-
ные мероприятия. Часто – во дворе университета, где 
установлен памятный знак, посвященный северянам – 
медикам военных лет. Проводится торжественное ме-
роприятие «Свеча памяти», посвященное Дню памяти 
и скорби. Среди гостей – почетные ветераны и дети 
ВОВ, труженики тыла, воспитанники Архангельского 
Красного Креста и учащиеся архангельских школ. 
Ежегодно усилиями сотрудников МК и студентов 

СГМУ осуществляется реконструкция военно-поле-
вого госпиталя в рамках «Ночи Музеев» и в рамках 
фестиваля военной реконструкции боев ВОВ «Се-
веродвинский десант» в День ВМФ РФ. Впервые 9 
мая 2013 г. по инициативе сотрудников МК СГМУ 
представители вуза и других медицинских и образо-
вательных учреждений области прошли по улицам 
Архангельска в рядах «Бессмертного полка» как ме-
дицинская колонна, что до настоящего времени явля-
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ется единственным в стране шествием «Отдельного 
медицинского батальона».
Ежегодно в рамках Научной сессии СГМУ и Ло-

моносовских чтений, Международной Архангель-
ской медицинской конференции молодых ученых 
и студентов, многочисленных научных специали-
зированных форумов сотрудники МК организуют и 
проводят секции и симпозиумы по истории медици-
ны. Помимо конференций, проводимых в г. Архан-
гельске, сотрудники МК и члены СНК по истории 
медицины выступали с научными сообщениями 
об АГМИ в годы ВОВ на научных конференциях в 
различных городах России и за рубежом. Наиболее 
популярным среди студентов стало сотрудничество 
МК СГМУ с кафедрой истории медицины МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, где студенты СГМУ ежегод-
но принимают участие в конференциях по истории 
медицины в годы ВОВ, делая доклады о вкладе сту-
дентов, выпускников и сотрудников АГМИ в побе-
ду советского народа в ВОВ.
Большой вклад в развитие МК СГМУ внесли пред-

ставители Совета ветеранов СГМУ, городского и 
областного совета ветеранов. Многие из них стали 
активными членами ОИИМЕС. При поддержке об-
ластных и городских общественных деятелей состо-
ялся ряд экспедиций, в ходе которых собраны экс-
понаты для Музея истории медицины Европейского 
Севера, который постоянно расширяется. Ряд экспо-
натов представлен в именных аудиториях, часть пред-
метов используется при проведении интерактивных 
форм музейной деятельности. 
Работа МК СГМУ отмечена на региональном и рос-

сийском уровнях. В 2012 г. за научно-внедренческую 
работу «Музейный комплекс СГМУ – научно-обра-

зовательный, воспитательный и культурно-просве-
тительный центр» МК СГМУ была получена премия 
М.В. Ломоносова. В 2013 г. за проводимую граждан-
скую и военно-патриотическую работу МК СГМУ был 
награжден премией «За вклад в реализацию государ-
ственной молодежной политики в Архангельской об-
ласти». В 2015 г. коллектив МК СГМУ получил памят-
ную медаль Российского организационного комитета 
«Победа» в связи с 70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов и др. наградами.
Директор МК А.В. Андреева награждена медалью 

«Патриот России» и Почетной грамотой МЗ РФ «За 
большой вклад в развитие медицинских музеев Рос-
сии». За серию книг «Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской обла-
сти» составители и авторы статей сборника награж-
дены дипломом и высшей награды «Чаша Раздумий 
– 2015», 4-е издание научно-публицистического сбор-
ника «Выпускники АГМИ военных лет 1941-1944 гг.» 
удостоены награды «Чаша Раздумий–2016» за луч-
шую краеведческую книгу в номинации «Защитники 
Отечества».
В 2016 г. Музейный комплекс СГМУ был награж-

ден Памятным знаком «Дервиш-75» за большой 
вклад в сохранение и популяризацию истории со-
юзных (северных) конвоев, в патриотическое вос-
питание и подготовку молодежи для служения Оте-
честву и Почетным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» коллегии Российского государственно-
го военного историко-культурного центра при пра-
вительстве РФ.
Награды, подписанные президентом РФ В.В. Пути-

ным, контр-адмиралом В.В. Фетисовым, министром 

Торжественное открытие Музея истории медицины Европейского Севера музейного комплекса СГМУ, 2009 г.
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здравоохранения РФ В.И. Скворцовой и руководи-
телями многих организаций, представлены в Музее 
истории медицины как знак отличного служения вузу 
и государству сообщества сотрудников и студентов 
СГМУ, взаимодействия МК с образовательными и ме-
дицинскими организациями области, с историками, 
краеведами и волонтерами, благодаря чьим усилиям 
история медицины и музееведение развиваются на 
высоком уровне.

Лит.: Андреева А. В. Концепция создания и развития 
музейного комплекса в СГМУ // Инновационные методы и 
технологии обучения и воспитания в медицинском вузе : ма-
териалы XIV межрегион. учеб.-метод. и науч.-практ. конф. 
– Архангельск, 2009. – C. 127-131; Андреева А.В. Музейный 
комплекс как инновационный компонент научно-исследо-
вательской и воспитательной работы в медицинском вузе // 
Музеи, архивы и библиотеки в современном информацион-
ном обществе : сб. науч. ст., докл. и тез. V Междунар. музей-
ных чтений «Современные проблемы музееведения», 12-13 
мая 2011 г. – Орел ; София, 2011. – C. 233-238; Андреева 
А. В. Музейный комплекс СГМУ как научно-педагогический 
и архивный элемент современного вуза //Бюллетень СГМУ. 
– 2005. – №2. – C. 11-13; Андреева А. В. Опыт Северного 
ГМУ в создании музейного комплекса/ А. В. Андреева, М. 
Г. Чирцова //Медицинские музеи России: состояние и пер-
спективы развития : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. 
– М., 2014. – C. 3-7; Сидоров П. И. Концепция создания и 
развития музейного комплекса в Северном государственном 
медицинском университете/ П. И. Сидоров, С. П. Глянцев, А. 
В. Андреева //III Съезд Конфедерации историков медицины 
(международный) : крат. содерж. докл. : в 2 т. – М., 2009. – Т. 
2 . – C. 362-366; Чирцова М.Г., Мариева А.А. К 10-летию соз-
дания Музейного комплекса СГМУ / Юбилейные и памятные 
даты медицины и здравоохранения Архангельской области 
на 2015 год: в 2 т. Т. 2. – Архангельск, 2015. С. 180–186; Щу-
ров Г. С. Создается музейный комплекс СГМУ/ Г.С. Щуров //
Медик Севера. – 2006. – № 5 (1139), 14 февр. – C. 2.

http://www.nsmu.ru/university/museum

Г.О. Самбуров

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Организация дарвиновского музея на кафедре био-

логии АГМИ началась в 1937 г. по инициативе заведу-
ющего кафедрой Ф.Н. Бассина. Были заказаны первые 
экспонаты и начался сбор местного материала для му-
зейных коллекций. Первые экспонаты поступили из 
музея МГУ в начале 1938 г. Тогда Ф.Н. Бассин вместе 
с единственным в то время на кафедре ассистентом 
Елизаветой Владимировной Сороченковой начал соз-
давать первую экспозицию, которая была посвящена 
развитию жизни на Земле. В феврале 1939 г. на базе 
музея кафедра начала проводить занятия со студента-
ми АГМИ. Концепцией музея предусматривались две 
экспозиции, отражающие важнейшие направления 
естествознания того периода: 1) возникновение и раз-
витие жизни на Земле, 2) происхождение и эволюция 
человека (антропогенез).
По мере поступления экспонатов формировалась 

экспозиция «Антропогенез», которая была законче-
на к началу 1941 г., но экспонаты продолжали посту-
пать вплоть до 1942 г., когда уже шла Великая Отече-
ственная война. В 1942 г. музей пострадал во время 
бомбежек немецкими самолетами. Часть музейных 
экспонатов была утрачена в результате разрушения 
помещения, часть погибла (влажные препараты) в хо-
лодную зиму 1942 г. (в здании института не было ото-
пления). В 1965 г. были получены новые экспонаты, 
пополнившие музейную коллекцию. Были заказаны в 
художественную мастерскую копии с картин худож-
ника-антрополога Зденека Буриана, посвященные 
быту различных видов гоминид.
В 1960–1980 гг. экспозиции демонстрировались для 

атеистического воспитания студентов, школьников и 

Антропологический музей
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даже для подготовки лекторов по научному атеизму 
для работы с населением. Выходя на пенсию, Е.В. Со-
роченкова передала кураторство музеем доценту А.С. 
Ладыгиной, которая была в то время заведующей ка-
федрой медицинской биологии. А.С. Ладыгина сохра-
няла и восстанавливала музей после перемещения его 
в другое помещение. 
В 2006 г. для экспозиции музея была выделена ауди-

тория и изготовлена специальная мебель. Коллекция 
музея включает более 500 экспонатов, посвященных 
ближайшим родственникам человека в системе жи-
вотного мира (антропоморфным обезьянам, особенно 
понгидам) и различным этапам эволюции человека. 
Наиболее интересными экспонатами являются муля-
жи находок ранних предков человека – австралопи-
теков, а также представительные коллекции находок 
архантропов (питекантроп, синантроп, Гейдельберг-
ский человек) и палеоантропов (Шапель-о-Сен, Табун 
1, СПИ I, СПИ II и др.). Музей располагает муляжа-
ми первых находок австралопитеков (Раймонт Дарт, 
1924), питекантропа (Эжен Дюбуа, 1891). Кроме того, 
в коллекции музея богато представлены скелеты по-
звоночных (рыб, амфибий, рептилий, млекопитаю-
щих), муляжи мезозойских ящеров и других древних 
животных.
Музей используется для проведения лекций и 

практических занятий по разделу «Антропогенез» 
для студентов СГМУ и других учебных заведений 
города. С открытием в СГМУ специальностей «кли-
ническая психология» и «социальная работа» на ка-
федре медицинской биологии начали преподавать 
новую дисциплину – антропологию, которую разра-
ботала заведующая кафедрой биологии и генетики, 
профессор Н.А. Бебякова. Экспонаты музея активно 
используется для проведения практических занятий 
по антропологии.
В музее проводятся экскурсии по теме «Антропоге-

нез» для школьников Архангельска и Архангельской 
области. 
Экспозиция музея получила высокую оценку про-

фессора кафедры антропологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова Л.В. Бец и заведующей лабораторией ауксо-
логии Института и музея антропологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова Е.З. Годиной.
Заведующие: Е. В. Сороченкова, А.С. Ладыгина.

http://www.nsmu.ru/university/museum

А.С. Ладыгина, Н.А. Бебякова

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИЯ АГМА
Создана в 1999 г. выпускником АГМА А.В. Па-

щенко при консультативной поддержке проф. В.П. 
Пащенко на базе материалов собранных для «Музея 
истории АГМА». В течение 5 лет использовалась в ка-
честве сайта АГМА. Были оцифрованы и системати-

зированы машинописные материалы по истории вуза, 
собранные к тому времени, фотоальбомы выпускни-
ков, биографии и воспоминания, а также юбилейные 
печатные сборники, сборники научных работ моло-
дых ученых и студентов, некоторые художественные 
произведения сотрудников вуза, первые выпуски жур-
нала «Экология человека».
Материал систематизирован в разделы, посвящен-

ные истории вуза, истории кафедр. Справочный раз-
дел содержал список ректоров, почетных докторов 
АГМА, перечень заслуженных врачей, заведующих 
кафедрами и другую полезную информацию.

В.П. Пащенко

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА
Г.С. ЩУРОВА
Общество изучения истории медицины Европей-

ского Севера (ОИИМЕС) образовано в 2005 году как 
добровольная научная организация на базе МК СГМУ 
по инициативе профессора Геннадия Степановича 
Щурова (1935 – 2012), известного в северном регионе 
краеведа, автора фундаментальных работ по истории 
АГМИ-АГМА-СГМУ и истории культуры на Евро-
пейском Севере России. Учредительное собрание со-
стоялось 10 ноября 2005 г., когда был принят Устав 
и избрано Правление, в состав которого вошли пред-
ставители профессорско-преподавательского состава 
СГМУ и ветераны здравоохранения. Первые секрета-
ри ОИИМЕС – научные сотрудники музейного ком-
плекса Ю.С. Доморощенова и А.В. Андреева. Первые 
члены ОИИМЕС – сотрудники и ветераны СГМУ и 
лечебно-профилактических учреждений Архангель-
ской области.
ОИИМЕС в научно-исследовательском и организа-

ционно-просветительном направлениях продолжает 
и развивает исторические традиции Общества ар-
хангельских врачей (ОАВ), образованного в далеком
1863 г. Деятельность дореволюционного ОАВ в ХХ в. 
продолжили многие научные медицинские общества 
по отдельным направлениям, но историческая орга-
низация на базе самого северного в мире медицинско-
го вуза была создана впервые. 
Согласно Уставу цель ОИИМЕС – изучение путей 

становления и развития медицины и здравоохранения 
на Севере России и приобщение к их достойной исто-
рии преподавателей, студентов и ветеранов СГМУ, 
учащихся медицинского колледжа и школ города, со-
трудников медицинских учреждений г. Архангельска 
и Архангельской области, широкой медицинской об-
щественности.
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Для достижения поставленной цели были опре-
делены следующие задачи: сбор информационного 
материала по истории медицины и здравоохранения 
в северном регионе; создание фонда исторических 
источников на бумажных и электронных носителях; 
участие в подготовке материалов для экспозиций в 
именных аудиториях и выставок МК СГМУ; пред-
ставление на заседаниях ОИИМЕС научных докладов 
и сообщений по истории медицины и здравоохране-
ния; участие совместно с научным отделом СГМУ в 
подготовке и проведении конференций на краеведче-
ские темы; публикация материалов по истории меди-
цины и здравоохранения.
Первоначально основным направлением в деятель-

ности ОИИМЕС был сбор исторической информа-
ции о развитии лечебно-профилактических учрежде-
ний города Архангельска и Архангельской области.
С 2008 г. члены ОИИМЕС стали активно участвовать 
в работе научных конференций, российских съездов, 
международных симпозиумов по проблемам истории 
медицины и здравоохранения по темам своих иссле-
дований в соответствии с научными интересами. 
Актив ОИИМЕС – преподаватели СГМУ, САФУ, 

медколледжа, сотрудники медицинских учреждений 
г. Архангельска и Архангельской области, ветераны и 
выпускники АГМИ-АГМА-СГМУ. Члены ОИИМЕС 
шефствуют над студенческим историческим кружком 
(СНК) по истории медицины и помогают в работе сту-
денческого патриотического отряда, функционирую-
щих на базе МК СГМУ.
Студенты, участвующие в работе Общества и явля-

ющиеся активными членами СНК по истории меди-
цины в МК СГМУ, углубленно изучают историю свое-

го вуза, обращаясь к архивным документам, книжным 
фондам научной библиотеки СГМУ. Итоги своей ра-
боты над источниками они представляют в выступле-
ниях на студенческих конференциях, Ломоносовских 
чтениях и других формах в Архангельске, области и 
других городах. Интерес к истории медицины и здра-
воохранения на Севере студенты закрепляют в «соби-
рательной» работе в деревнях, районных центрах – в 
медицинских пунктах и местных больницах. Члены 
СНК под руководством ОИИМЕС приняли участие в 
подготовке сборника «Выпускники Архангельского 
государственного медицинского института военных 
лет 1941–1944 гг.» (совместное исследование по дан-
ной теме продолжается).
Члены Общества и приглашенные участники засе-

даний открыли многие новые страницы истории меди-
цины и здравоохранения на Севере, раскрыли мастер-
ство многих северных врачей – от сельских докторов 
до профессоров АГМИ-АГМА-СГМУ. Результаты 
исследовательского труда многих членов Общества 
опубликованы в их научных статьях, книгах. Изда-
ния и рецензии к ним обсуждались на презентациях:
«Г.А. Орлов. Слово об учителе» (С.П. Глянцев), 
«Путь к успеху: к 225-летию Первой городской кли-
нической больницы г. Архангельска» (Г.С. Щуров), 
«Архангельская областная клиническая больница»
(В.П. Быков), «Вехи истории Котласской больни-
цы» (С.А. Суханов), «Золотые жернова» (Г.А. Мар-
голин), «Очерки фронтовой жизни военфельдшера
А.И. Шишкина» (А.В. Андреева), «Правильный курс» 
(В.И. Макарова, Э.И. Шинкаревский, С.И. Мартю-
шов, Н.А. Мартюшова), «Военный госпиталь и раз-
витие больничного дела на Архангельском Севере» 

Заседание Общества изучения истории медицины Европейского Севера. В центре – Почетный гражданин г. Архан-
гельска,  экс-глава администрации Архангельской области Павел Николаевич Балакшин, 2009 г.
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(С.А. Здыбко), «Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
в Северном Крае» (С.П. Глянцев, А.В. Андреева,
Г.Б. Чецкая), «Это наша с тобою судьба» (О.И. Тю-
рикова), «Мое святое ремесло. К 100-летию со дня 
рождения Марии Владимировны Пиккель» (Л.А. 
Зубов, А.В.Андреева), «Мы были первыми» (Л.И. 
Токуева), «Дело ее жизни. К 90-летию со дня рожде-
ния Татьяны Николаевны Ивановой» (С.П. Глянцев,
А.В. Андреева), «Свет его звезды. Памяти профессора 
Валерия Александровича Кудрявцева посвящается…»
(Л.И. Меньшикова, А.В. Андреева), «История офталь-
мологии Европейского Севера России» (И.В. Баляс-
никова, Е.Ю. Прокофьева), «В строю, как прежде…
К 95-летию со дня рождения Николая Сидоровича Ко-
пайгора» (А.В. Андреева, Т. Басавина, В. Клюкинов, 
Г.О. Самбуров, Я. Фалевич), «Труды по истории ме-
дицины российских историков медицины – Альманах 
РОИМ» (С.П. Глянцев, К.А. Пашков, Т.С. Сорокина) 
и др. Вышел ряд сборников воспоминаний, посвящен-
ных профессорам АГМИ – АГМА – СГМУ (Г.А. Орлов, 
М.В. Пиккель, С.И. Елизаровский, Т.Н. Иванова и др.).
Члены ОИИМЕС совместно с советами ветеранов 

и представителями других организаций проводят 
широкую историко-просветительную работу среди 
студентов и учащихся школ. Активно развивается со-
трудничество с другими Обществами – Российским 
обществом историков медицины (РОИМ), Россий-
ским военно-историческим обществом (РВИО), до-
бровольным культурно-просветительным обществом 
«Норд», Северным историческим родословным об-
ществом, Обществом историков – архивистов, Ассо-
циацией «Потомки рода Ломоносовых», Обществом 
историков-архивистов, Русским географическим об-
ществом и мн. др. 
Особенно необходимо отметить объединение уси-

лий членов ОИИМЕС и «Норд», где под руковод-
ством С.Ю. Клочева поддерживается проведение со-
вместных исследований, участие в ежегодно конкурсе 
«Чаша раздумий». Невозможно перечислить все ме-
роприятия, но необходимо назвать тех известных кра-
еведов, кто деятельно помогает «медикам». Среди од-
них из первых и постоянных – почетный гражданин 
города Архангельска Г.П. Попов, который, являясь 
большим знатоком многих дореволюционных сюже-
тов, в исследовании об архангельских губернаторах 
помог найти связующие звенья для изучения истории 
ОАВ, общины сестер милосердия Красного Креста и 
мн. др. Среди тех членов Норда, кто практически сто-
ял у истоков создания ОИИМЕС, – известный архан-
гельский журналист, писатель С. Н. Доморощенов, 
чья семья тесно связана с работой в АГМИ – СГМУ. 
Член общества «Норд», к.и.н., доцент Л. И. Санников 
отредактировал в плане административно-территори-
ального деления все издания по истории медицины, 
в том числе серию «Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской обла-
сти», которая выпускается в СГМУ с 2011 года. Бес-
сменным рецензентом указанного сборника является 
д.и.н., профессор С. И. Шубин – яркий представитель 
«Норда». Его деятельность позволила увековечить со-
трудничество СГМУ и САФУ на ниве исследования 
истории медицины. В работе над изданиями нельзя 

оставить без внимания деятельного члена «Норда», 
известного архангельского экскурсовода, преподава-
теля СГМУ и САФУ М.А. Смирнову, она уточнила ряд 
важных дат и биографий по истории медицины. Среди 
членов-корреспондентов ОИИМЕС – активист «Нор-
да» В.Г. Карьялайнен, который имеет широкий круг 
исследовательских интересов и всегда безвозмездно 
предоставляющий разнообразную полезную инфор-
мацию во благо развития истории медицины. Работа 
ОИИМЕС постоянно освещается в СМИ. ОИИМЕС 
интегрировано в научное историческое пространство 
региона и страны, чему способствует совместная 
работа с такими профессорами, как С. П. Глянцев,
В.И. Голдин, М.Н. Супрун, Т.И. Трошина и др. 
По инициативе председателя РОИМ профессора 

К.А. Пашкова Общество активно взаимодействует с 
различными музеями соответствующего профиля в 
России и за рубежом, такими как музей истории ме-
дицины в Риге, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах. Сотрудничество проявляется со-
вместными научно-исследовательскими проектами, 
публикациями, обменом материалов и т.д. Инфор-
мация об ОИИМЕС как Архангельском отделении 
РОИМ в 2016 г. представлена на заседании Совета по 
медицинскому музееведению в МЗ РФ.
С участием членов ОИИМЕС подготовлены к из-

данию статьи по истории медицины Севера в «По-
морскую энциклопедию». Впервые в региональном 
масштабе в России подготовлена целая серия уни-
кальных, не имеющих аналогов, сборников «Юбилей-
ные и памятные даты медицины и здравоохранения 
Архангельской области» (2011–2015 гг.).
В 2012 г. ОИИМЕС присвоено имя профессора

Г.С. Щурова. В настоящее время Председателем яв-
ляется доктор медицинских наук, профессор кафедры 
Общественного здоровья, здравоохранения и соци-
альной работы СГМУ А.Л. Санников. Он проводит 
огромную работу по сохранению традиций истории 
медицины, активно участвует в подготовке и прове-
дении научно-практических конференций по истории 
медицины на базе музейного комплекса СГМУ, Лау-
реат премии имени М.В. Ломоносова, автор более 400 
научных работ, 20 монографий, в т.ч. статей для По-
морской энциклопедии. 
Со дня основания и до настоящего времени ак-

тивно участвуют в работе Общества профессора 
СГМУ В.П. Быков, А.Н. Баранов, В.И. Макарова,
А.И. Макаров, Г.А. Марголин, В.П. Пащенко, доценты
Л.А. Зубов, В.П. Рехачев, М.В. Попов, Г.М. Микина, 
А.Г. Сердечная и др. Со стороны среднего медицин-
ского образования значимую поддержку в развитии 
исследования по истории сестринского дела оказывает 
преподаватель ВСО Е.А. Шелыгина. В исследовани-
ях принимают участие главные врачи и медицинские 
сестры, многие архангельские ЛПУ – коллективные 
члены ОИИМЕС.
Некоторых членов ОИИМЕС уже нет с нами, но 

результаты их исследований по истории медицины 
широко тиражируются, представлены в музеях об-
ласти, распространяются в библиотеках и исполь-
зуются в образовательном процессе. Так, например, 
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бессменный секретарь ОИИМЕС, ветеран здраво-
охранения О.И. Тюрикова (1928 – 2014) за годы ра-
боты заместителем главного врача и председателем 
Совета ветеранов АОКБ собрала большой пласт ин-
формации по истории учреждения, а также о своих 
однокурсниках – о выпуске АГМИ 1958 г., что не-
однократно представлялось в виде выставок и из-
даний, подготовленных на базе МК СГМУ. Участ-
ник ВОВ, военный фельдшер А.И. Шишкин (1921 
– 2012) неоднократно выступал в СГМУ и в школах 
перед молодежью, был активным членом ОИИМЕС, 
принят деятельное участие в создании базы данных 
о медиках военных лет. Хирург Б.В. Никитюк (1938 
– 2017) за годы сотрудничества с ОИИМЕС подго-
товил большой объем материалов, и в последние 
годы, переехав из Архангельска в Черкассы, редак-
тировал статьи по истории хирургии и вуза.
Огромный вклад в развитие ОИИМЕС внесла про-

фессор Т.Н. Иванова (1926 – 2015), в память о ней из-
даны книги и регулярно организуются выставки. При 
поддержке ее ближайших коллег и родственников со-
бран большой фонд именных экспонатов, переданных 
в МК СГМУ. 
В настоящее время развитию ОИИМЕС значи-

тельно способствует сотрудничество с Ассоциацией 
выпускников АГМИ – АГМА – СГМУ, которую воз-
главляет профессор Л.И. Меньшикова, заведующая 
кафедрой общественного здоровья, здравоохранения 
и социальной работы. Совместные мероприятия и 
встречи со студентами стали проводиться на регуляр-
ной основе. 
Некоторые заседания ОИИМЕС – выездные; вы-

ступления членов ООИМЕС прозвучали на конферен-
циях в разных районах Архангельской области (пре-
имущественно – на юбилейных мероприятиях ЛПО).
При поддержке руководства вуза в подготовке и про-

ведении заседаний ОИИМЕС ежемесячно принимают 
участие десятки медицинских работников, преподавате-
лей вузов г. Архангельска, учителей, студентов универ-
ситета и учащихся школ, а также многие выпускники 
АГМИ-АГМА-СГМУ – ветераны медицинских учреж-
дений Архангельска и Архангельской области.

Лит.: Андреева А.В., Лапина Н.М. 150 лет Обществу архан-
гельских врачей / Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2013 год. – Архан-
гельск, 2013. С. 229-239; Продолжая традиции… (К 5-летию 
образования «Общества изучения истории медицины Европей-
ского Севера») / авт.-сост. Г.С. Щуров. – Архангельск, 2010. – 
71 с.; Попов Е.И. 10 лет Обществу изучения истории медицины 
Европейского Севера / Юбилейные и памятные даты медицины 
и здравоохранения Архангельской области на 2015 год: в 2 т.
Т. 2. – Архангельск, 2015. С. 180–186; Самбуров Г.О. Содруже-
ство Общества изучения истории медицины Европейского Се-
вера и добровольного культурно-просветительного общества 
«Норд» / Юбилейные и памятные даты медицины и здравоох-
ранения Архангельской области на 2015 год: в 2 т. Т. 2 . – Ар-
хангельск, 2015. С. 186–189.

А.В. Андреева

«УНИВЕРСИТЕТ 
ЗДОРОВЬЯ» СГМУ
Организован приказом ректора в мае 2005 г. для ор-

ганизации пропаганды здорового образа жизни; обу-
чения методам самоконтроля за состоянием здоровья 
и методам самооздоровления; профилактике наиболее 
распространённых патологий. Но фактически его де-
ятельность началась с первых лет работы института, 
сотрудники которого принимали активное участие 
в пропаганде медицинских знаний среди населения 
города и области. Проводились лекции и беседы при 
консультациях, выездах в районы области и на пред-
приятия, особо активно – в годы Великой Отечествен-
ной войны. Специального учёта объёма этой работы 
не проводилось. Известно, например, что только в 
1956 г. 65 сотрудников института прочли 311 лекций 
с охватом 9330 слушателей. Медики активно уча-
ствовали в работе общества «Знание», председателем 
которого была профессор В.В. Аристова, медицин-
скую секцию в разные годы возглавляли профессор
Р.В. Банникова и доцент В.П. Рехачев. 
В 1959 г. было организовано общество по распро-

странению клинических и медицинских знаний, ко-
торое возглавил профессор В.Ф. Цель. За 1959–1960 
учебный год было прочитано 380 лекций на меди-
цинские темы. В этом же году был создан Архангель-
ский университет здоровья, ректором его стал к.м.н.
А.А. Сомов. Слушателями университета были ра-
бочие, учителя, моряки, студенты, школьники, ин-
женеры и пенсионеры. С лекциями выступали про-
фессор Г.А. Орлов, доцент М.П. Смирнова, доцент 
Ю.И. Стальский, к.м.н. И.Л. Липский и др. В 1960 г.
в АГМИ был открыт медицинский лекторий (за 4 
месяца было прочитано 12 лекций), а 23 сентября 
1967 г. – открыт факультет общественных профессий 
(ФОП), на котором было организовано отделение лек-
ционно-пропагандистской работы с двумя группами: 
группа лекторов-международников и группа лекторов 
– пропагандистов медицинских знаний (руководитель 
профессор Л.К. Добродеева). Лекторов обучали ме-
тодике чтения лекций, культуре речи и др. В 1968 г.
они прочитали более 2000 лекций, выпустили 120 
санбюллетеней, создали две школы здоровья на про-
мышленных предприятиях. Продолжал свою работу 
«Университет здоровья». Лекции и беседы на меди-
цинскую тематику обязательно проводили студенты 
во время производственной практики в районах, а 
также курирующие их преподаватели. В 1975–1976 гг. 
студентами лечебного и стоматологического факуль-
тетов во время производственной практики было про-
читано 1308 лекций на медицинские темы с охватом 
32352 слушателей.
В 1980-е гг. пропаганду медицинских знаний стали 

проводить, привлекая СМИ (печать, радио, телевиде-
ние). Ежемесячно выходил радиожурнал «Здоровье», 
готовились специальные телепрограммы, посвящен-
ные 50-летию АГМИ, организации педиатрической 
службы, вопросам морской медицины, актуальным 
темам профилактики заболеваний и клиническим от-
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делениям архангельских больниц. В программах при-
нимали участие Н.П. Бычихин, Р.А. Клепикова, В.А. 
Кудрявцев, В.А. Терновская, Ф.Г. Лапицкий, Т.Н. Ива-
нова, В.П. Зеновский, Ю.Р. Теддер, П.И. Сидоров и др. 
Но по разным причинам эта деятельность была свер-
нута и все лекции стали проводиться в основном под 
эгидой общества «Знание» и Дома Санитарного про-
свещения, а в 1990-е гг. и эта работа прекратилась.
Работа была возобновлена с 23 мая 2005 г., когда 

по приказу ректора СГМУ профессора П.И. Сидорова 
был организован Университет здоровья (ректором на-
значен доцент В.П. Рехачев) и утверждён координа-
ционный совет. Проект «Университет здоровья» пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, проводимых 
Институтом общественного здоровья, здравоохране-
ния и социальной работы, кафедрами вуза, отделом 
воспитательной работы, психологической службой, 
социологической службой, отделом маркетинга и 
профориентации, информационно-справочной служ-
бой, пресс-службой СГМУ. Лекции проводятся во 
2-ю и 4-ю субботы месяца в 12 часов в закреплённой 
аудитории, вход бесплатный. СМИ помогают распро-
странять информацию о тематике лекций, которых 
уже состоялось более 160, на каждой присутствуют 
от 50 до 200 слушателей. К чтению лекций привлека-
лись ведущие профессора и доценты университета. В 
конце учебного года проводилось анкетирование слу-
шателей с оценкой прослушанного и предложениями 
на будущее. Отмечалась важность и необходимость 

проведения подобных мероприятий. Несколько раз 
организовывались «круглые столы» с участием про-
фессоров, которые отвечали на вопросы слушателей. 
В юбилейный Ломоносовский год (2011) лекции про-
водились в виде «Трибуны учёного», когда ведущие 
специалисты университета рассказывали о своей на-
учной работе, о проблемах, над которыми работает 
его школа, об успехах в этом направлении в стране 
и мире. Эта форма также получила высокую оценку 
слушателей. 
Наиболее активные участники «Универитета здо-

ровья»: профессора О.А. Миролюбова, Т.А. Зыко-
ва, С.И. Мартюшов, А.Н. Зашихин, В.И. Макарова,
О.В. Буюклинская, Т.Н. Юшманова, В.В. Попов и др. 
Активную помощь в организации и проведении лек-
ций оказывает О.В. Малкова, а также сотрудники му-
зейного комплекса.

Лит.: Сомов А. Университет здоровья ждет вас // Правда Севе-
ра. 1964. 20 сент.; Фаворская М.Н. Университет идет на предпри-
ятия // Там же. 1972. 21 янв.; Открывается Университет здоровья 
// Архангельск. 2005. 1 апр.; Неманова Е. Университет здоровья 
// Медик Севера. 2011. 3 июня; Пащенко В.П. Север и человек: 
проблемы, здоровье, долголетие. Архангельск, 2013; Чирцова 
М.Г. 10 лет Университету здоровья СГМУ // Юбилейные и памят-
ные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 
2015 год. Архангельск, 2015. Т. 2. С. 168–170.

http://www.nsmu.ru/socium/health

В.П. Рехачев

Университет здоровья
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АССОЦИАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ АГМИ – 
АГМА – СГМУ
Создана в 2016 г. Главными целями Ассоциации 

являются сохранение традиций университета, укре-
пление корпоративного духа среди студентов и вы-
пускников университета всех поколений, сплочение 
и социальное продвижение выпускников, повышение 
эффективности использования интеллектуального по-
тенциала выпускников вуза, налаживание и поддерж-
ка деловых связей в профессиональном медицинском 
сообществе в Северо-Западном регионе, арктических 
и приарктических территориях России, упрочение 
профессиональной преемственности выпускников 
разных поколений, содействие в укреплении автори-
тета выпускников СГМУ на кадровом рынке, повы-
шение престижа СГМУ в российском и международ-
ном сообществе.
В состав Координационного Совета Ассоциации 

вошли сотрудники СГМУ, представители министер-
ства здравоохранения, фонда ОМС, главные врачи 
ЛПУ, депутаты областного собрания, бизнесмены, 
представители православной церкви из Архангель-
ской, Мурманской, Вологодской областей и республи-
ки Коми. Возглавила Координационный Совет ректор 
СГМУ профессор, д.м.н. Л.Н. Горбатова. 
Ассоциация выпускников активно взаимодействует 

с музейным комплексом СГМУ, Советом ветеранов, 
отделом воспитательной работы, органами студенче-
ского самоуправления.

В настоящее время членами Ассоциации является 
более 1200 выпускников АГМИ – АГМА – СГМУ раз-
ных лет.

Лит.: Первый съезд выпускников АГМИ – АГМА – СГМУ: в 
медицину идут лучшие / Медик Севера. № 5–6. Май-июнь 2017. 
С. 8–14

http://www.nsmu.ru/assotsiatsiya-vypusknikov-agmi-agma-sgmu

Л.И. Меньшикова

АССОЦИАЦИЯ «ПОТОМКИ 
РОДА ЛОМОНОСОВЫХ»
Открытое сообщество тех, кто относит себя к роду 

Ломоносовых. Это – немногочисленное прямое по-
томство М.В. Ломоносова и многочисленное потом-
ство его сестры – Марии Васильевны Головиной (Ло-
моносовой). В Ассоциацию могут также войти все, 
кто интересуется деятельностью М.В. Ломоносова и 
историей Архангельского Севера. Создана в октябре 
2006 г. по инициативе Всероссийского Ломоносовско-
го фонда Архангельска и ректора СГМУ П.И. Сидо-
рова. 
Главная цель деятельности Ассоциации – пропа-

ганда жизни и творчества великого земляка, патри-
отическое воспитание детей и молодежи. Задачи: 
формировать бережное отношение к своим предкам, 
представителям своего рода через углубление знаний 
о родном крае, земляках; понимание ценности челове-

Первый съезд ассоциации выпускников АГМИ – АГМА – СГМУ, 2017 г.
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ческой жизни; объединение жителей области разных 
возрастов в создании родословных; изучение истории 
своего края.
Одно из направлений работы Ассоциации – соз-

дание древа «Потомки рода Ломоносовых – в здра-
воохранении России». Среди выпускников СГМУ 
разных лет много потомков этого рода (Титовы, Ов-
чинниковы, Верещагины, Тунгасовы, С.П. Боковой, 
Берденниковы, Е.Г. Щукина и др.). Члены Ассоциа-
ции постоянно участвуют в Ломоносовских чтениях, 
организуемых в Архангельске, Холмогорах, Северод-
винске, вузах, средних учебных заведениях; выступа-
ют на конгрессах, конференциях и семинарах разного 
уровня, педагогических чтениях «Свет Руси», в му-
зеях Архангельска и Северодвинска, в СМИ (газеты, 
радио, телевидение).
Заседания членов Ассоциации традиционно прово-

дятся дважды в год – в ноябре и апреле, когда отмеча-
ются день рождения и день памяти М.В. Ломоносова. 
Они проходят в Ломоносовской аудитории ( № 1253) 
Музейного комплекса СГМУ совместно с членами 
Общества истории медицины Севера. На заседания 
приглашаются все интересующиеся ломоносовове-
дением. Заседания часто сопровождаются литератур-
но-музыкальными композициями, подготовленными 
учителями и учащимися Ломоносовского лицея. На-
пример, студент фармацевтического факультета Илья 
Легков участвовал в музыкальном сопровождении 
заседаний, будучи учащимся лицея им. Ломоносова, 
играл роль молодого Ломоносова в композиции на Ло-
моносовских чтениях.
Членами Ассоциации являются жители Архангель-

ска, Северодвинска, районов Архангельской области. 
Ведется переписка с потомками рода, проживающи-
ми в других регионах, например, в Новосибирске, 

Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске. 
Среди активных участников заседаний Ассоциации 
можно отметить студентов и преподавателей СГМУ и 
САФУ, учащихся СОШ №  51 и учителя Антонину Ва-
сильевну Давыденко, учащихся лицея им. Ломоносова 
и учителей Надежду Федоровну Измайлову и Галину 
Васильевну Градковскую. Сотрудничают с Ассоциа-
цией многие краеведы и исследователи Севера. Это: 
сотрудник Государственного архива Архангельской 
области, член Правления Ломоносовского фонда Нико-
лай Алексеевич Шумилов, автор поколенной росписи 
«Род Ломоносовых»; уроженец Холмогорского района, 
краевед, исследователь Евгений Федорович Колтовой; 
ученый, краевед, консультант по многим вопросам, 
доцент кафедры хирургии Виктор Павлович Рехачев. 
Семья Пекишевых – Александр Петрович и Лидия Ти-
мофеевна – подготовили генеалогический справочник 
«Крестьянская родня Михайлы Ломоносова», уже вы-
пущено 6 изданий. Материалы дополняются потомка-
ми рода Ломоносовых. Дети и внуки Пекишевых тоже 
активные члены Ассоциации. В заседаниях участвуют 
северодвинцы: Мария Тимофеевна Тунгасова (Титова) 
и ее дочери Марина и Елена, выпускницы педиатри-
ческого факультета; учитель, почетный работник про-
свещения Нина Петровна Тюкина, Наталья Денисенко, 
Светлана Мартыненко и др.
Деятельность Ассоциации поддерживается Всерос-

сийским Ломоносовским Фондом (Галина Павловна 
Добрунова, Татьяна Сергеевна Буторина), Музейным 
комплексом СГМУ (директор Анна Владимировна 
Андреева), активными членами Ассоциации.
Председатель А. «Потомки рода Ломоносовых» 

доцент Евгения Георгиевна Щукина (с 2006).

Лит.: Полякова И. Потомки Ломоносова, ау! // Правда Севера. 
2006. 26 апр.; Чесноков И. Потомки рода Ломоносова, объединяй-

Представители ассоциации «Потомки рода Ломоносовых» и участники Ломоносовских чтений, СГМУ, 2009 г.
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тесь! // Волна. 2006. 23 мая; Щукина Е.Г. Потомки рода Ломоносо-
ва вместе // Медик Севера. 2008. 5 июня; Денисенко М.А. Научно-
образовательный центр «Ломоносовский дом» // Ломоносовский 
вестник. 2008. №  17; Антонова Д.В., Никонова Е. Неслучайная 
встреча // Моск. ун-т. 2009. №  20 (июнь); Щукина Е.Г. Майские 
впечатления от поездки в Москву // Медик Севера. 2009. 17 июня.

http://www.nsmu.ru/socium/lomonosov

Е.Г. Щукина

ОБЩЕСТВО 
ПРАВОСЛАВНЫХ
ВРАЧЕЙ ВО ИМЯ ИКОНЫ 
БМ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»
Г. АРХАНГЕЛЬСКА
Общество православных врачей было создано на 

базе медицинского университета на рубеже 20-21 вв., 
председатель – доц. Н. И. Кондакова (до 2005 г.).
В 2007 г. состоялся 1 съезд Всероссийского Обще-

ства православных врачей, в работе которого участво-
вал ректор академик РАМН П.И. Сидоров, избранный 
членом исполкома ОПВР. В работе этого съезда при-
нимала участие д.м.н., профессор Малявская С.И.
С осени 2007 г. общество зарегистрировано как ре-

гиональное отделение ОПВР. Председателем Обще-
ства была выбрана Смирнова Г.П., доцент кафедры 
педиатрии СГМУ, духовником назначен протоиерей 
Алексей Денисов, руководитель отдела социального и 
медицинского служения Архангельской и Холмогор-

ской Епархии, выпускник медицинского института
г. Архангельска. В 2015-2016 гг. председателем регио-
нального отделения ОПВ был доцент кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии Суханов Ю.В. С 2016 г.
председатель регионального отделения ОПВ – доцент 
кафедры психиатрии и клинической психологии Щу-
кина Е.Г.
За время существования организации члены нашего 

общества участвуют в работе Всероссийских съездов. 
Проф. Чумакова Г. Н. трижды выступала с докладами: 
«Внутриутробное развитие ребенка» (2009), «Вну-
триутробное воспитание» (2011), «Эвтаназия и мило-
сердие: пути решения проблем» (2015 г.). В рамках V 
всероссийского съезда православных врачей прошел 
первый межрегиональный форум студентов медицин-
ских вузов, где студенты нашего вуза тоже выступили 
с докладами по проблемным нравственно-медицин-
ским вопросам, а также посвященным роли святых и 
православной Церкви в отечественной медицине.
Актив общества из числа преподавателей СГМУ и 

врачей организовывает заседания 1 раз в 2 мес. На ме-
роприятия, организованные региональным отделением 
ОПВ, и на отдельные заседания приходят преподаватели 
вуза, положительно настроенные на деятельность пра-
вославного направления, практические врачи, сестры 
милосердия, студенты медицинского университета.
Основные направления работы: просвещение на-

селения; социально-медицинская поддержка нужда-
ющихся; участие в организации занятий на курсах 
сестер милосердия.
Члены ОПВ проводят большую работу по про-

филактике заболеваний, по поддержке служителей 
монастырей и населения отдаленных мест прожива-

ния, организовывают встречи с 
местными жителями, медосмо-
тры взрослого населения и детей.
С этой целью выезжают в отда-
ленные и труднодоступные рай-
оны области, где людям сложно 
получить квалифицированную 
медицинскую помощь на месте. 
За время деятельности обществом 
было организовано много важных 
мероприятий: профилактические 
медицинские осмотры бездомных 
лиц, проживающих на Архан-
гельском подворье Свято-Арте-
миево-Веркольского монастыря, 
жителей п. Веркола, Сурского 
монастыря и п. Сура (родина Св. 
Иоанна Кронштадтского), п. Ме-
зень, Сельцо, Пинега, Каргополь, 
Одновременно при проведе-

нии медосмотров в отдаленных 
местах области проводится про-
светительская и профориентаци-
онная работа среди школьников 
и молодежи, беседы о семейных 
ценностях, просмотры и обсуж-
дение видеофильмов духовной и 
семейной тематики. 

Капитан команды - Барсуков Андрей (3 курс, педиатрический факультет, 7 группа), ру-
ководитель команды Щукина Е.Г., члены команды: Дьячков Александр (3 курс, лечеб-
ный факультет, 6 группа), Коробицына Александра (4 курс, педиатрический факультет, 
7 группа), Меньшикова Мария (5 курс, педиатрический факультет, 4 группа), Шадрина 
Анастасия (3 курс, педиатрический факультет, 9 группа)
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С момента открытия патронажных курсов сестер 
милосердия (2002 г)., члены ОПВ – активные участ-
ники образовательного процесса.
Ежегодно с 2000 г. членами ОПВ на базе детской об-

ластной клинической больницы, а впоследствии на базе 
СГМУ проводится конференция, посв. Иконе БМ Мле-
копитательница. В работе принимают участие медпер-
сонал из больниц области, преподаватели и студенты 
СГМУ, приглашаются мамы маленьких пациентов.
С момента открытия патронажных курсов сестер 

милосердия (2002 г.) члены ОПВ – активные участни-
ки образовательного процесса.
Члены ОПВ ежегодно принимают участие во Все-

российских образовательных Рождественских чтени-
ях в работе секции православных врачей. 
С 2016 г. по благословению Митрополита Даниила 

члены общества православных врачей поддержали ини-
циативу создания Архангельского регионального отделе-
ния Международной общественной организации «Все-
мирный Русский Народный Собор», сопредседателем 
является ректор, профессор, доктор медицинских наук 
Горбатова Л. Н. Членом Бюро Президиума АРО МОО 
ВРНС также вместе с ней является Щукина Е.Г., также 
член президиума Чумакова Г. Н. Члены Общественного 
Совета Малявская С. И., Громова Л. Е., Щукина Е. Г., 
Чумакова Г. Н. Совместно с региональным отделением 
ВРНС СГМУ организует много мероприятий, играю-
щих важную роль в духовно-нравственном воспитании 
студентов. В 2017 году в рамках V Международного мо-
лодёжного форума «Нравственные императивы в праве, 
образовании, науке и политике» группа студентов при-
нимала участие в Олимпиаде (г. Белгород), где подели-
ла 3-4 место с командой студентов из Курска. Команда 
студентов СГМУ «Лазори» в качестве девиза выбрала 
слова «Medica mente, non medicamente!», что в переводе 
означает: «Лечи умом и душой, а не лекарством».

 
Е.Г. Щукина

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
Создан в 1999 г. по инициативе ректора, академика 

РАМН, профессора П.И. Сидорова как совещатель-
ный, консультативный орган при ректоре, призван-
ный сохранить традиции вуза, передать опыт более 
молодому поколению преподавателей и студентов, 
выступать с новыми инициативами по развитию уни-
верситета.
В его состав вошли профессора, имеющие боль-

шой опыт в научной, педагогической и обществен-
ной работе. Они руководили кафедрами, выполняли 
высшие административные функции в университете, 
эффективно занимались разнообразной научной дея-
тельностью, в том числе по подготовке новых научно-
педагогических кадров, представительству научных 
достижений вуза мировому сообществу ученых, воз-
главляли профильные врачебные сообщества области, 
выполняли обязанности главных специалистов мини-
стерства здравоохранения Архангельской области. 
Личный авторитет любого из членов Совета старей-
шин был и остается очень высоким, а вклад в деятель-
ность вуза существенным.
Первым председателем Совета был избран профес-

сор Ю.Р. Теддер – заведующий кафедрой гигиены и 
экологии. В первый состав Совета вошли профессора: 
Н.Н. Алеутский, В.В. Аристова, В.Я. Бедило, В.П. Зе-
новский, Т.Н. Иванова, Р.Н. Калашников, Е.И. Коно-
нов, Г.А. Марголин, Г.А. Медведев, И.Д. Муратова, 
Э.В. Недашковский, В.П. Пащенко, Г.С. Щуров.
Члены Совета старейшин имеют право вносить 

предложения ректору по учебно-методической, науч-
но-исследовательской деятельности, воспитательной 
работе и ходатайствовать о поощрении сотрудников 
вуза. В своей деятельности Совет взаимодействует со 
всеми структурными подразделениями вуза, ректора-
том, студенческим самоуправлением, музейным ком-
плексом. Информация о его деятельности регулярно 
размещается на сайте СГМУ и публикуется в газете 
«Медик Севера».

Члены регионального отделения ОПВ на выезде в д. Сия

Конференция, посвященная иконе
БМ «Млекопитательница»
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В 2017 г. членами Совета являются профессора: 
В.Я. Бедило, В.П. Быков, В.П. Зеновский, С.Н. Иг-
натьева, Р.Н. Калашников, Е.И. Кононов, Г.А. Марго-
лин, Э.В. Недашковский, В.П. Пащенко, В.А. Попов,
Л.В. Титова, С.Н. Федотов, Е.Н. Шацова.
В.Я. Бедило – профессор кафедры офтальмологии, 

д.м.н. (1971), имеет огромные заслуги по совершен-
ствованию медицинской помощи лицам с ограниче-
нием зрения в Архангельской области и Российской 
Федерации. Награды: знак «Отличник здравоохране-
ния», ордена «Дружбы народов», «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, медаль «Ветеран труда», по-
четные звания – «Заслуженный врач РСФСР», «По-
четный доктор АГМА», лауреат премии Ломоносов-
ского фонда.
В.П. Быков – заведущий кафедрой госпитальной 

хирургии (1997–2014), д.м.н. (1998), Председатель 
правления областного научного общества хирургов. 
Награды: звание «Заслуженный врач Российской Феде-
рации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». 
В.П. Зеновский – заведующий кафедрой терапев-

тической стоматологии (1974–2007), д.м.н. (1985), 
Президент региональной ассоциации стоматологов, 
действительный член Академии социальных наук. 
Награды: звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». Знаки: «Отличник здравоохранения», 
«Изобретатель СССР»; медаль «Ветеран труда», орде-
на: Почета, Архангела Михаила, «За большие заслуги 
в стоматологии» I степени. 
С.Н. Игнатьева – профессор кафедры патологи-

ческой физиологии, д.м.н. (2000). Награды: медаль 
«Ветеран труда», знак «Отличник здравоохранения», 
почетные грамоты Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и администрации Архангель-
ской области.

Р.Н. Калашников – заведующий кафедрой (1981–
2010), профессор кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии; д.м.н. (1974), соавтор 
учебника по оперативной хирургии для студентов 
стоматологического факультета и ряда монографий. 
Награды: звания: «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации», «Почетный доктор 
СГМУ»; орден «Знак Почета», две медали, знак «От-
личник здравоохранения» и др. Занесен в Книгу По-
чета АГМИ «Золотой фонд СГМУ».
Г.А. Марголин – профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии, д.м.н. (1990), организатор первого в 
Архангельской области нейро-хирургического отде-
ления при АОКБ (1965). Награды: звания «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», «Почетный доктор 
СГМУ», врач высшей категории.
Э.В. Недашковский – заведующий кафедрой анесте-

зиологии и реаниматологии (1994–2011), профессор, 
д.м.н. (1993), член Европейской академии анестезио-
логов, Почетный член и член Правления Российской 
Федерации анестезиологов и реаниматологов. Награ-
ды: звание «Заслуженный врач Российской Федера-
ции», медали Н.М. Амосова, «Ветеран труда», знаки 
«Отличник здравоохранения», «За заслуги перед Ар-
хангельской областью», почетные грамоты Архан-
гельской области и мэрии г. Архангельска.
В.П. Пащенко – заведующий кафедрой нормальной 

физиологии (2000–2002), медицинской и биологиче-
ской физики (2004–2008), профессор, д.м.н. (1994), 
организатор межкафедральной лаборатории клеточ-
ных и тканевых культур в АГМИ. Награды: звание 
«Почетный доктор СГМУ», знак «Заслуженный ра-
ботник высшей школы», медали «Ветеран труда», 
имени Н.М. Амосова.

Совет старейшин, 2017 г.
Ректор СГМУ д.м.н., проф. Л.Н. Горбатова с членами Совета старейшин (слева направо – далее): проф. Р.Н. Калашников, 
проф. В.Я. Бедило, проф. Е.Н. Шацова. Верхний ряд: проф. Э.В. Недашковский, проф. В.П. Пащенко, проф. В.П. Зеновский, 
проф. С.Н. Федотов, проф. С.Н. Игнатьева, проф. В.П. Быков, проф. В.А. Попов
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Л.В. Титова – заведующая кафедрой детских ин-
фекций (1993–2007), профессор (2000), д.м.н. (1999), 
председатель общества детских инфекционистов 
Архангельска. Награды: звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Почетный доктор СГМУ», 
орден Михаила Архангела (2005), медаль «Ветеран 
труда». 
С.Н. Федотов – заведующий кафедрой (1975–2005), 

профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии, д.м.н. (1982). Разрабо-
тал новые методы остеосинтеза челюстей при пере-
ломах, автор более 200 научных публикаций, 16 изо-
бретений и патентов. Награды: звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации», «Почетный доктор 
СГМУ», медаль «Ветеран труда», знак «Изобретатель 
СССР», лауреат премии «Признание» среди препода-
вателей мед. вузов (2006).
Е.Н. Шацова – профессор, д.м.н. (1991), в универ-

ситете с 1969 г., в 1987 г. создала и 20 лет возглавляла 
кафедру поликлинической терапии. Главный внеш-
татный специалист по амбулаторно-поликлинической 
помощи населению г. Архангельска, член проблемной 
научно-методической комиссии по профессиональ-
ной патологии при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. Награды: звания «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», «Почетный доктор 
СГМУ», медаль «Ветеран труда».
Председатели: Ю.Р. Теддер, В.П. Быков, Е.Н. Ша-

цова (с 2014).

http://www.nsmu.ru/socium/sov_star

Е.Н. Шацова

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СГМУ
Создан в 1984 г. по инициативе партийной орга-

низации АГМИ, которую возглавлял Ю.Л. Образцов. 
Он интересовался работой Совета, активно помогал, 
так же, как и последующие секретари парткома (С.Н. 
Игнатьева, О.Н. Овчинников, П.И. Сидоров). Первый 
Совет возглавила преподаватель кафедры иностран-
ных языков Г.Г. Лушева. В его состав вошли: ветеран 
Великой Отечественной войны А.И. Удалова, бывший 
работник отдела кадров А.А. Ергина, заведующая би-
блиотекой Г.Н. Циварева, старший лаборант кафедры 
физики Н.А. Некрасова. Свою работу Совет ветера-
нов начал с составления списков ветеранов институ-
та, которых насчитали 104 чел., из них в Архангельске 
проживало 96 чел., семеро – в других городах. Был 
составлен план работы на 1985, утверждены рабочие 
секции и актив, это: жилищно-бытовая, которая изуча-
ла качество жизни и нужды ветеранов (ответственные 
– А.А. Ергина, затем Н.И. Медведкова); идеологиче-
ская секция, включала 10 активистов. Они проводи-
ли встречи и беседы со студентами и школьниками 
подшефной школы-интерната № 3 (ответственные –
Г.Г. Лушева и А.И. Удалова); организационная секция 

занималась поздравлением ветеранов с праздника-
ми, юбилеями, днями рождения, ходатайствовала о 
выделении материальной помощи (ответственная –
Н.А. Некрасова). 
При ликвидации парткома в 1987 г. Совет ветеранов 

прекратил существование. Однако пенсионеры почув-
ствовали потребность во внимании и благодарном от-
ношении, поэтому в 1992 г. по инициативе ветеранов 
войны и активистов-пенсионеров при поддержке рек-
тора В.А. Кудрявцева, проректора по лечебной работе 
Э.В. Недашковского Совет ветеранов был возобновлен. 
Его возглавил бывший преподаватель кафедры фило-
софии Н.И. Алексеев. Задачи остались прежними. По 
предложению профессора Э.В. Недашковского в ин-
ституте был создан фонд помощи ветеранам «Долг», 
который оказывал материальную помощь нуждающим-
ся. Первыми благотворителями стали члены ректора-
та и бывшие сотрудники института. Утвердили Устав 
Совета, составлялись альбомы «Летопись ветеранской 
организации». Работа проводилась через комиссии: по 
курации, по работе с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, «Забота», «Здоровье», культурно-массовая. 
Комиссия по курации поддерживает связь с ветерана-
ми, информирует их о событиях в университете, по-
могает решать многие социальные и бытовые пробле-
мы. Все ветераны разделены на группы в 8–10 чел., с 
каждой группой непосредственно работает куратор, 
который осуществляет прямую и обратную связь с по-
допечными. Многие ветераны по состоянию здоровья 
не могут посещать мероприятия, но кураторы не остав-
ляют их без внимания, посещают их в больницах, на 
дому, звонят и рассказывают об интересных событиях 
в городе, институте, поздравляют их с Днем рождения, 
юбилеем, Днём пожилого человека, приносят подар-
ки, вручают материальную помощь (ответственные –
З.А. Копылова, А.Г. Сердечная). Комиссия по работе с 
ветеранами Великой Отечественной войны опекает ве-
теранов этой категории (ответственные – З.И. Кивери-
на, Г.А. Лазарева, Л.Г. Ильичева, Н.В. Первунинская). 
Комиссия «Забота» поздравляет ветеранов с юбилей-
ными и памятными датами. Эту работу обеспечивали 
О.Н. Денисенко, З.Н. Коряковская. Комиссия «Здоро-
вье», работая в тесном сотрудничестве с Университетом 
здоровья, возглавляемым доцентом кафедры хирургии 
В.П. Рехачевым, помогает решать проблемы бесплат-
ных консультаций, санаторно-профилактического ле-
чения, лекарственного обеспечения, социальной по-
мощи. Руководили этой комиссией: О.Н. Мезенева,
А.Г. Сердечная, Н.Н. Калинина, В.Н. Королева. Орга-
низацией досуга ветеранов занимается культурно-мас-
совая комиссия (рук.: Н.М. Голубева, Г.М. Микина,
М.Ю. Котова). Совет ветеранов многим помогает пре-
одолеть сложный адаптационный переход в нерабочую 
категорию. На каждого ветерана заводится соответ-
ствующая анкета. На учете в среднем 150–160 чел. Еже-
годно составляется план работы и соглашение между 
администрацией, профкомом, главным бухгалтером и 
Советом ветеранов. В соответствии с планом работы 
ежемесячно обсуждаются текущие дела, решаются фи-
нансовые вопросы, заслушиваются отчеты комиссий 
и кураторов о состоянии дел в группах. В конце года 
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Совет ветеранов отчитывается о проделанной работе.
Своими задачами Совет ветеранов считает: 1) Ока-

зание медико-социальной и психологической помо-
щи (в основном, незащищенным слоям ветеранов); 
2) Объединение не работающих ветеранов для под-
держания их активного образа жизни и совместного 
проведения праздников; 3) Содействие пожилым лю-
дям в выполнении ими роли хранителей лучших тра-
диций нашего вуза; 4) Передача опыта работы с раз-
личными группами ветеранов студентам факультета 
социальной работы; 5) Содействие патриотическому 
воспитанию молодежи. В своей деятельности Совет 
ветеранов использует многие формы работы: темати-
ческие вечера, концерты, экскурсии, круглые столы, 
мастер-классы, организуются встречи со студента-
ми, с необходимыми специалистами по актуальным 
вопросам, проводится обучение правовой, компью-
терной грамотности, обеспечивается волонтерская 
помощь нуждающимся. Совету ветеранов было пред-
ставлено благоустроенное помещение, мебель, теле-
фонная связь, компьютер. По коллективному договору 
университета предусмотрены 3 % от внебюджетных 
средств для ветеранской организации, администрация 
оплачивает праздничные столы для ветеранов в День 
Победы и Новый год. Ветераны университета вовле-
чены в культурную и общественную жизнь вуза, при-
нимают участие во всех проводимых мероприятиях. 
Совет ветеранов активно сотрудничает с Архангель-
ским городским Советом ветеранов, другими ветеран-
скими организациями города, с детским домом № 2.
Руководители: Галина Григорьевна Лушева (1984–

1987), Николай Иванович Алексеев (1992–2000), Ана-
стасия Григорьевна Сердечная (2000–2016), Марина 
Ювинальевна Котова (с февр. 2016)

Лит.: Коренева Г. «Старят нас не годы, старческий образ жиз-
ни» // Медик Севера. 2002. 11 окт.; Архангельск: в медицинском 
университете чествуют ветеранов // Социальное обеспечение. 
2005. №  10. С. 40; Сердечная А.Г.  О деятельности Совета вете-

ранов // Медик Севера. 2008. 5 июня; Её же. 25 лет Совету вете-
ранов СГМУ // Там же. 2012. 30 марта; Котова М.Ю. Ветеранская 
организация АГМИ – АГМА – СГМУ // Проблемы геронтологии 
в условиях проживания в приарктическом регионе: сб. ст. всерос. 
науч. конф. «Серебряный возраст». Архангельск, 2016. С.97–101; 
Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образовательный и на-
учный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архангельск, 
2002. С. 214-218

http://www.nsmu.ru/socium/veteran

А.Г. Сердечная, М.Ю. Котова

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СГМУ
Первичная профсоюзная организация была создана 

одновременно с основанием АГМИ (1932). Социаль-
ная защита в то сложное время, когда все материаль-
ные блага учитывались и распределялись, гарантиро-
валась в определенных размерах прежде всего членам 
профсоюза. К сожалению, историю профсоюзной 
организации АГМИ можно представить лишь по от-
дельным сохранившимся свидетельствам. Известно, 
что она занималась организацией питания, распреде-
лением мест в студенческих общежитиях, поддержа-
нием в них чистоты и порядка, для чего организовы-
вались соревнования между комнатами с поощрением 
победителей. Много внимания уделялось физической 
закалке и физподготовке, организации культурного 
досуга.
Именно через профсоюзную организацию осу-

ществляется социальная защита преподавателей и 
сотрудников, а также пенсионеров и ветеранов уни-
верситета. Основные направления социальной защи-
ты преподавателей и сотрудников отражены в коллек-

Встреча ректора СГМУ Л.Н. Горбатовой с активистами Совета ветеранов СГМУ, 2016 г.
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тивных договорах и ежегодных планах работы. Роль 
коллективного договора, как основного документа в 
защите прав работающих и пенсионеров, постоянно 
возрастает по мере проведения в нашей стране непо-
пулярных реформ экономического характера, отмены 
ряда социальных гарантий. В нем предусмотрены 
взаимные обязательства работников и администрации 
по основным вопросам, это: оплата труда, время ра-
боты и отдыха, условия и охрана труда, социальная 
защита и другие. С учетом финансово-экономическо-
го положения вуза, установлены льготы и гарантии 
для сотрудников, более благоприятные по сравнению 
с федеральными законами и другими нормативными 
актами. 
Медицинский университет полностью разделя-

ет принятые сегодня большинством развитых стран 
принципы корпоративной социальной ответственно-
сти и старается следовать им в своей работе. Социаль-
ную задачу администрация и профком видят: в созда-
нии для своих сотрудников условий для эффективной 
работы (чтобы каждый, получив интересную работу, 
мог развиваться и получить признание как специ-
алист); в поддержке молодых ученых, молодежи в 
их стремлении получить образование, в их научных 
изысканиях; в создании оптимальных финансовых 
условий в вузе; в предоставлении социального пакета 
работающим и обучающимся исходя из реальной фи-
нансовой ситуации вуза; в оказании помощи пенсио-
нерам, ветеранам вуза.
В совершенно безвыходных ситуациях (например, 

при возможной отмене компенсации работникам рас-
ходов на оплату проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отдыха и обратно), когда руководители 
вуза не могли найти поддержку на месте и приходилось 
обращаться в вышестоящие инстанции, усилия ректо-
рата подкреплялись поддержкой профсоюзной орга-

низации. От имени коллектива направлялись запро-
сы, обращения в адрес Правительства, Министерства 
здравоохранения, Министерства труда, ЦК профсоюза 
работников здравоохранения, депутатов всех уровней 
и т.д.
Одним из направлений деятельности профкома 

сотрудников были решения вопросов по охране тру-
да. На всех рабочих местах университета проведена 
специальная оценка условий труда. Даже при недо-
статочном финансировании администрация вуза соз-
дает надлежащие санитарно-гигиенические условия 
труда, обеспечивает сотрудников спецодеждой, мою-
щими средствами, проводит мероприятия по охране 
труда. Работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда (на основании присвоенного класса 
вредности), предоставляются льготы и компенсации, 
сокращенный рабочий день, доплаты. Ежегодно по 
согласованию с профкомом утверждаются графики 
отпусков сотрудников. 
В 2008–2012 гг. возобновила работу жилищная 

комиссия, созданная из числа администрации и чле-
нов профкома, под руководством члена профкома
А.В. Коновалова. 4 сотрудника университета полу-
чили освободившееся служебное жилье не по указке 
администрации, а по очереди, подтвержденной в про-
фсоюзе документально. Но с 2013 г. освобождающие-
ся квартиры стали передаваться в фонд студенческих 
общежитий, благодаря чему дополнительно были за-
селены 20 студентов.
Политика социальной поддержки сотрудников вуза 

проводится и после их выхода на заслуженный отдых. 
Традиция неразрывной связи вуза с бывшими сотруд-
никами, которые нуждаются в заботе, не только со-
хранена, но и имеет тенденцию к развитию благодаря 
нашему Совету ветеранов. Трехстороннее соглашение 
между администрацией, советом ветеранов и профсо-

Профсоюзная организация СГМУ
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юзным комитетом является приложением к коллек-
тивному договору.
Администрация и профком большое внимание уде-

ляют здоровому образу жизни сотрудников. Для под-
держания работоспособности сотрудников, в целях их 
оздоровления в университете работают спортивно-оз-
доровительный комплекс, секции, группы здоровья, 
в том числе бесплатная группа здоровья для членов 
профсоюза, тренажерный зал. Профсоюзный коми-
тет компенсирует часть расходов на оплату посеще-
ния спортзалов, фитнес-клубов города, в том числе и 
абонементы в бассейн. Ежегодно проводятся спортив-
ные соревнования между командами сотрудников и 
студентов по волейболу, мини-футболу, настольному 
теннису. 
Для членов профсоюза и их семей действует специ-

альная программа Федерации независимых профсо-
юзов России «Профсоюзная путевка», благодаря ко-
торой они имеют уникальную возможность получить 
санаторно-курортное лечение и отдых с 20 % скидкой 
по территории Российской Федерации. 
С 2011 г. действует программа «Профсоюзный 

плюс», которая предоставляет возможность, исполь-
зуя дисконтную карту и приобретая различные това-
ры и услуги, получать доход через экономию своих 
средств практически ежедневно.
Сотрудники и ветераны университета получают 

скидку на платные услуги консультативно-диагности-
ческой поликлиники. Члены профсоюза могут полу-
чить бесплатную юридическую консультацию по во-
просам трудового права у правового инспектора ЦК 
профсоюза. 
В течение нескольких лет профком СГМУ тесно 

сотрудничает с драматическим театром Архангель-
ска. Члены профсоюза посмотрели практически весь 
репертуар театра, в том числе и гастрольные спектак-
ли. Благодаря льготным билетам экономия средств со-
ставляла от 20 до 40 %. 
Профсоюзная организация является юридическим 

лицом, прошла регистрацию в Управлении юстиции, 
в налоговой инспекции, в комитете по статистике и 
зарегистрирована во всех внебюджетных фондах.
Состав профкома сотрудников (1988): Н.Н. Алеут-

ский, Н.К. Волокитина, Н.А. Гончарова, Е.Д. Евсти-
феев, А.Л. Зашихин, В.П. Зеновский, Л.С. Котова, 
С.А. Латухина, О.В. Маркова, М.С. Махова, А.П. Пе-
реломова, В.Н. Сараева, М.Ф. Тарасова; (1989–1994): 
Н.Н. Алеутский, Л.А. Белоусова, Н.К. Волокитина, 
Б.Г.Голубев, А.Я. Журавлев, А.Г. Золотков, Л.В. Ива-
нова, Н.Н. Козловская, О.В. Маркова, Л.В. Палион-
ная, А.П. Переломова, Д.А. Селезнева, Т.Е. Смирнова; 
(1999): В.Н. Борисова, Л.В. Гвоздухин, В.Т. Гончаров, 
Л.П. Лисишникова, Э.В. Недашковский, Л.Е. Ново-
селова, С.Н. Федотов, Л.И. Шаронова; (2003–2008): 
Любовь Евгеньевна Новоселова (предс.), Ирина Ва-
димовна Бабикова, Василий Трифонович Гончаров, 
Нина Николаевна Кононюк, Людмила Петровна Ли-
сишникова (зам. предс.), Алла Владимировна Матро-
сова, Эдуард Владимирович Недашковский, Серафи-
ма Зосимовна Попова, Елена Николаевна Синицкая, 
Станислав Николаевич Федотов, Евгения Георгиев-
на Щукина; (2008–2013): Елена Юрьевна Зеленко-

ва (предс.), Надежда Геннадьевна Колодий, Андрей 
Васильевич Коновалов, Нина Николаевна Кононюк, 
Константин Юрьевич Кривонкин, Анна Алексеевна 
Кузнецова, Екатерина Валентиновна Семенова, Та-
тьяна Владимировна Ушакова (зам. предс.); (2013–
2018): Елена Юрьевна Зеленкова (предс.), Людмила 
Валерьевна Вязьмина, Людмила Павловна Заец (зам. 
предс.), Надежда Геннадьевна Колодий, Андрей Ва-
сильевич Коновалов, Ольга Юрьевна Леонтьева, Ека-
терина Валентиновна Семенова, Татьяна Робертовна 
Смирнова, Татьяна Викторовна Тарасова.
Председатели профкома последних десятилетий: 

Надежда Константиновна Волокитина, председатель 
профкома сотрудников (1987–1994); Любовь Евге-
ньевна Новоселова, председатель профкома сотруд-
ников (1994–2008); Елена Юрьевна Зеленкова, пред-
седатель профкома студентов (1994–2013); Елена 
Юрьевна Зеленкова, председатель профкома сотруд-
ников (с 2008).

Лит.: Бадалов В. Зачем нужен профсоюз? // Медицинская газе-
та. 1994. 2 марта; Общественные организации вуза. СГМУ – 2003 
С. 42–52; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образователь-
ный и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – Архан-
гельск, 2002; С. 211-214

http://www.nsmu.ru/socium/profkom 

Е.Ю. Зеленкова

ТЕАТР-СТУДИЯ «ПОИСК»
Театральная студия была создана в 1970 г. аспи-

рантом кафедры нормальной физиологии Юрием 
Леонидовичем Пацевичем вместе со студентами-еди-
номышленниками, получившая затем название «По-
иск». Первый поставленный ими спектакль – «Урок 
дочкам», затем были: «Сверчок», «Медведь», «Тогда в 
Севилье» и другие.
За 30 лет своего существования сотни студентов 

прошли в «Поиске» настоящую театральную школу. 
Они учились сценической речи, актерскому мастер-
ству, фехтованию и многому другому. Участвуя в 
спектаклях патриотической направленности «Вечно 
живые», «Северо-Западнее Берлина» и других, вжи-
ваясь в образы героев, актеры постигали тайны теа-
трального искусства и добивались заслуженного при-
знания.

«Поисковцы» были приглашены участвовать в мас-
совых сценах художественных фильмов: «Георгий 
Седов», «Михайло Ломоносов», «Россия молодая», 
снимавшихся в Архангельске. Агитбригада театра-
студии «Поиск» с успехом выступала перед речника-
ми Северного речного пароходства на агиттеплоходе 
«Северянин», давала концерты на площадках Дня го-
рода в Архангельске, больницах области, перед стро-
ителями Байкало-Амурской магистрали. В 1981 г.
коллектив «Поиска» стал бронзовым призером смо-
тра-конкурса самодеятельных театров медицинских 
вузов Советского Союза в г. Новосибирске.
Талантливыми актерами театра-студии «Поиск» в 
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разные годы были: экс-министр здравоохранения Ар-
хангельской области Л.И. Меньшикова, главный врач 
Архангельского областного кожвендиспансера К. Ба-
рышков, врачи: В. Белозеров, А. Шилов, Е. Петухов, 
С. Дьячков, А. Некипелов, Л. Березина, М. Таракак-
нова, Л. Хардикова, Т. Фокина, А. Боб, Т. Гаранина, 
братья Виктор и Виталий Гафаровы, В. Пилицын,
Л. Таскаев, А. Варвинский, Ю. Панюков, М. Яниц-
кий, С. Дуберман, О. Минин, Е. Зноев, А. Незнаев,
Л. Вартанова, Е. Зайцева, В. Плаксин, О. Пономарев, 
М. Ружникова и многие другие.
За большую разностороннюю работу среди моло-

дежи театр-студия «Поиск» награждалась Почетны-
ми грамотами министерства культуры РСФСР и ЦК 
ВЛКСМ. Ей были присуждены премии Ленинского 
комсомола ЦК ВЛКСМ и Архангельской областной 
комсомольской организации.
Ю.Л. Пацевич, д.м.н., профессор, член-кор-

респондент Академии социальных наук, заслужен-
ный работник культуры РФ, кавалер ордена «Знак По-
чета», лауреат всесоюзных конкурсов и фестивалей, 
самобытный автор песен, композитор и исполнитель, 
30 лет был бессменным художественным руководи-
телем студенческого театра-студии «Поиск». Он по-
ставил 24 спектакля, сыграл на сцене более 40 ролей, 
написал более 20 песен, являлся инициатором про-

ведения в Архангельске международного фестиваля 
студентов Северных стран – Норвегии, России, Дании 
и Швеции, который прошел с большим успехом.
В 2015 г. в СГМУ торжественно отметили 45-ле-

тие театра-студии «Поиск». Юбилей собрал многих 
участников разных лет, которые поделились воспоми-
наниями из жизни театра, показали сценические ми-
ниатюры из прошлого репертуара и были тепло при-
няты зрителями.
Театральные студенческие традиции в СГМУ про-

должаются. К юбилею «Поиска» студенты поставили 
пьесу В. Ольшанского «Зимы не будет». В 2017 г. из-
дана книга «Кукушка всё кукует»  об истории театра-
студии «Поиск» (авторы В. Е. Мананков, А. Варвин-
ский).

Лит.: Кукушка всё кукует : студенческий театр-студия «По-
иск», 1970–2015 : АГМИ-АГМА-СГМУ / Виктор Мананков, 
Андрей Варвинский. – Архангельск, 2017. – 272 с.; Попов М.В., 
Самбуров Г.О. 45 лет со дня создания театра-студии «Поиск» в 
АГМИ / Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохра-
нения Архангельской области на 2015 г. Т.2. – Архангельск, 2015.
С. 154–158; Сидоров П.И., Щуров Г.С. Медицинский образова-
тельный и научный центр Европейского Севера России: в 2 т. – 
Архангельск, 2002; С. 228–231.

М.В. Попов

Театр-студия «Поиск» после премьеры спектакля «Вечно живые», 1985 г.
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В настоящее время тесное взаимодействие 
науки, образования и практического здра-
воохранения становится стратегической 

целью и необходимым условием инновационного раз-
вития отрасли здравоохранения. Его эффективность 
во многом обусловлена усилением профессиональной 
и интеллектуальной подготовки специалистов, повы-
шением инновационной восприимчивости в практи-
ческой деятельности, что закономерно актуализирует 
вопросы качественного изменения высшей школы

Северный государственный медицинский универ-

ситет активно участвует в решении вопросов кадро-
вой политики в области здравоохранения. Примером 
тому является  участие вуза в работе коллегии регио-
нального министерства здравоохранения, во встречах 
с Губернатором Архангельской области, депутатами 
Государственной Думы РФ, в работе Межведомствен-
ной комиссии по охране здоровья населения Архан-
гельской области, в заседаниях правительства реги-
она, посвященных решению кадрового обеспечения 
здравоохранения.

Приоритетным направлением при решении задач 
кадровой политики является повышение качества 
подготовки обучающихся за счет совершенствования 
практической составляющей. 

На основании соглашения о сотрудничестве меж-
ду Правительством Архангельской области и СГМУ, 
распоряжением Министерства здравоохранения были 
определены клинические базы университета и базы 
практической подготовки, что позволило качественно 
проводить образовательный процесс, внедряя в него 
современные лечебно-диагностические технологии и 
научные исследования.

Одним из основных направлений в развитии уни-
верситета является международное сотрудничество, 
также способствующее обмену опытом и повышению 
квалификации специалистов вуза. Подписан трех-
сторонний договор о сотрудничестве СГМУ, АОПКБ 
и Клиники Серландла (Южная Норвегия), а также 
согласованы вопросы сотрудничества с Универси-
тетской клиникой Северной Норвегии, предусматри-
вающего участие специалистов этой клиники в после-
дипломной подготовке врачей в СГМУ. Планируется 
обучение ординаторов в зарубежных клиниках.

Совместная работа с органами практического здра-
воохранения – одно из приоритетных направлений в 
деятельности СГМУ. Университет обеспечивает вы-
сокий уровень консультативно-диагностической и 
лечебной помощи, которая осуществляется в тесном 
взаимодействии клинических кафедр и медицинских 
организаций города. 

Сегодня научно-исследовательская работа обе-
спечивает внедрение результатов научных исследо-
ваний в практическое здравоохранение. Развитие и 
многообразие форм научной работы обучающегося, 
открытость образовательной системы проблемам ме-
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дицинской практики, продуктивное взаимодействие 
образовательной системы с учреждениями здравоох-
ранения позволяют привлечь практических врачей к 
исследованиям и преподавательской деятельности.

Свидетельством интеграции с практическим здра-
воохранением являются и мобильные выездные бри-
гады, состоящие из ординаторов, преподавателей вуза 
и врачей практического здравоохранения. Опыт пока-
зывает, что работа таких бригад – это эффективная ор-
ганизация медицинской помощи населению сельских 
муниципальных образований.

Важной задачей в деятельности вуза является раз-
витие Консультативно-диагностической поликли-
ники, специалисты которой вносят вклад в оказание 

медицинской помощи населению города и области.
В настоящее время в состав КДП входят: поликлини-
ческое отделение для студентов и сотрудников СГМУ, 
консультативный центр, отделения терапевтической, 
ортопедической и детской стоматологии. 

СГМУ имеет мощный интеллектуальный, ка-
дровый, материально-технический потенциал, пар-
тнерские связи как в России, так и за рубежом для 
качественной подготовки медицинских специали-
стов нового уровня. Только комплексное решение 
всех перечисленных задач позволит решить глав-
ную задачу – обеспечение медицинскими кадрами 
системы здравоохранения, улучшение охраны здо-
ровья населения.
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КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА СГМУ
Была создана приказом ректора № 131 от 03 октя-

бря 1994 г. в рамках научно-исследовательского цен-
тра как хозрасчетное подразделение в целях эффек-
тивного использования научного потенциала высшей 
медицинской школы, высокой квалификации профес-
сорско-преподавательского состава и специалистов 
практического здравоохранения в новых экономиче-
ских условиях, создания новых рабочих мест, повы-
шения доступности и качества оказания медицинской 
помощи жителям города и области.
Это единственная в регионе медицинская структу-

ра университетского типа. Более 60 % консультантов 
– профессора и доценты кафедр университета.
Создание и быстрое развитие поликлиники связано 

с активной организаторской ролью академика РАМН, 
д.м.н., профессора Павла Ивановича Сидорова. Пер-
вым главным врачом КДП был д.м.н., профессор Ни-
колай Сергеевич Ишеков. 
В соответствии с Положением на базе консульта-

тивно-диагностической поликлиники реализуются 
программы образовательного, научно-исследова-
тельского, консультативного и лечебного характе-
ра. Практически с первых дней в поликлинике кон-
сультируют заведующие кафедрами А.В. Коновалов, 
М.Ю. Калинин, А.И. Волосевич, А.Н. Баранов и мн. 
др. Профессор Т.Н. Юшманова организовала помощь 
населению по ортопедической стоматологии, в разви-
тии терапевтической стоматологии большая заслуга 
ныне декана стоматологического факультета, к.м.н., 
доцента Н.Г. Давыдовой и ведущего специалиста вра-
ча-пародонтолога, профессора-консультанта стома-
тологического отделения КДП СГМУ профессораа
Т.В. Виловой. Много сил развитию поликлиники от-

дали заместитель главного врача, отличник здравоох-
ранения Н.В. Цимбаленко, бухгалтер Т.В. Антонова, 
медсестры Ю.В. Юрьева, Е.Н. Терентьева, статистик 
О.Л. Безъязычная, плотник В.С. Власов, ветераны 
В.В. Худякова, В.П. Филковская.
Гордостью поликлиники является организация в 

2003 г. кабинета врача общей практики, что позволи-
ло приблизить медицинскую помощь студентам и со-
трудникам университета, создать условия для профи-
лактики и лечения заболеваний различного профиля 
непосредственно по месту учебы и работы.
На сегодняшний день в поликлинике развернуты 

отделения: консультативное, терапевтической и ор-
топедической стоматологии, оказывающие услуги на 
возмездной основе, в том числе ДМС и поликлини-
ческое отделение ОМС («Студенческая клиника»). 
Специализированные виды медицинской помощи в 
амбулаторных условиях оказываются по 41 специаль-
ности. 
Главные врачи: д.м.н., профессор Николай Сергее-

вич Ишеков (1994–2001), чл.-кор. РАМН, д.м.н., про-
фессор Андрей Олегович Марьяндышев (2001–2008), 
Галина Федоровна Островская (2008), д.м.н., про-
фессор Михаил Альбертович Калинин (2008), д.м.н., 
профессор Светлана Ивановна Малявская (2008), 
к.м.н., доцент Елена Александровна Андреева (2009–
2012), Ирина Владимировна Зеленская (01.06.2012–
19.07.2013), заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент, 
врач высшей квалификационной категории Вера Ни-
колаевна Утюгова (с окт. 2013–2017).

Лит.: Цимбаленко Н.В. 20 лет Консультативно-диагностиче-
ской поликлинике Северного государственного медицинского 
университета // Юбилейные и памятные даты медицины и здра-
воохранения Архангельской области на 2014 год. Архангельск, 
2014. Т. 2. С. 170–173.

http://www.nsmu.ru/consult-policl

В.Н. Утюгова

Консультативно-диагностическая поликлиника СГМУ, 2017 г.
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История Северного государственного медицинского 
университета неразрывно связана с историей развития 
здравоохранения на Европейском Севере России. Все 
эти годы СГМУ тесно сотрудничал с лечебно-профи-
лактическими учреждениями, а лучшие представители 
северной медицинской школы, как правило, работали и 
в вузе, и в практическом здравоохранении. 
В современных условиях перед университетом 

стоят задачи по подготовке профессионального, мо-
бильного, мотивированного специалиста, обеспечен-
ного необходимым объемом теоретических знаний, 
практических умений и навыков, со сформирован-
ными навыками работы с источниками информации. 
В свете этих задач СГМУ, с одной стороны, готовит 
высококвалифицированные кадры для системы здра-
воохранения, а с другой – является научной базой для 
отработки и внедрения в практику современных, эф-
фективных, инновационных технологий диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов.
Исторически так сложилось, что АГМИ – АГМА – 

СГМУ не имеет собственной лечебно-диагностической 
базы для преподавания основных клинических дисци-
плин. И поэтому в качестве клинических баз и баз прак-
тической подготовки используется потенциал медицин-
ских организаций Архангельской области. Это, в первую 
очередь, крупнейшие областные и городские медицин-
ские организации, расположенные, преимущественно, в 
г. Архангельске. В своей работе СГМУ взаимодействует 
с 65 государственными медицинскими организациями, 
подведомственными министерству здравоохранения 
Архангельской области, учреждениями федерального 
подчинения, негосударственными и частными медицин-
скими организациями, в том числе и из других регионов. 
Высокий статус «клинический» имеют 18 лечебно-про-
филактических медицинских организаций.

Совместно с министерствами здравоохранения Ар-
хангельской, Мурманской областей, Ненецкого авто-
номного округа, Республик Коми, Карелии и другими 
определены основные направления совместной рабо-
ты: подготовка медицинских кадров для регионально-
го здравоохранения с целью обеспечения населения 
высококвалифицированной медицинской помощью, 
подготовка кадров высшей квалификации в ордина-
туре, дополнительное профессиональное и непрерыв-
ное медицинское образование врачей. Руководителей 
и сотрудников медицинских организаций – клиниче-
ских баз и баз практической подготовки – отличает 
высокий профессионализм, добросовестность, го-
товность к конструктивному диалогу на основе пар-
тнерства. Благодаря такому тесному взаимодействию 
создаются условия для плодотворной работы, направ-
ленной на укрепление здоровья россиян. 
Стало хорошей практикой совместительство со-

трудников кафедр университета в базовых больницах 
и поликлиниках, что укрепляет связь университета 
и клиник. В то же время работники практического 
здравоохранения привлекаются к преподавательской 
деятельности, руководству практикой, передают свой 
богатый практический и научный опыт студентам, ор-
динаторам, слушателям факультета дополнительного 
профессионального образования. Такое переплетение 
профессиональных интересов профессоров, доцен-
тов, ассистентов и врачей-специалистов, безусловно, 
способствует улучшению как уровня преподавания, 
так и качества лечебно-диагностического процесса в 
клиниках. Только такое сотрудничество, только такой 
сплав науки и практики позволяют на протяжении 
многих лет готовить компетентных и востребованных 
в практическом здравоохранении специалистов.

Клинические базы и базы 
практической подготовки 

СГМУ
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Первым официальным органом управления здра-

воохранением региона был созданный в 1797 г. при 
губернском правлении Приказ общественного при-
зрения (врачебная управа), состоящий из трех мед. 
чинов. Он занимался в том числе и организацией мед. 
помощи сельскому населению губернии.
Развитие мед. помощи регламентировалось законом 

от 17 октября 1817 г., в котором устанавливалась чис-
ленность мед. персонала и размер жалования. Указом 
Сената в 1851 г. при больнице Приказа обществен-
ного призрения Архангельска был учрежден Совет и 
контора для наблюдения за благоустройством боль-
ниц на территории губернии и непосредственного ру-
ководства ими. Наряду с Советом значимую роль в ор-
ганизации оказания мед. помощи жителям губернии и 
работы больницы Приказа общественного призрения 
играли члены О-ва Архангельских врачей. Инициа-
тором создания о-ва являлся заведующий больницей 
Приказа общественного призрения А. Затварницкий, 
который в 1870 г. был назначен помощником инспек-
тора врачебного отд-ния Приказа общественного при-
зрения Архангельского губернского правления.
В 1894 г. были утверждены положения и штаты вра-

чебной системы Архангельской губернии. К 1899 г. в 
уездах практиковали 17 врачей, что составляло по-
ловину от общей их численности в губернии. В веде-
нии Приказа общественного призрения находилось 8 
уездных больниц различной коечной мощности (от 4 
до 24 коек).
Широкое обсуждение проблем оказания мед. помощи 

жителям губернии состоялось на I Съезде врачей Архан-

гельской губернии в 1907 г. На Съезде был принят ряд 
положений по улучшению организации мед. помощи 
населению, которые, к сожалению, в течение последую-
щих 10 лет практически не были реализованы.
После Октябрьской революции 1917 г. управление 

здравоохранением перешло к губернскому и город-
ским исполкомам. В документах архивного фонда 
«Архангельский губернский отдел здравоохранения» 
имеются сведения о создании при Архангельском 
губисполкоме с 20 марта 1918 г. отдела народного 
здравия, состоящего из медико-санитарного и ветери-
нарного подотделов, первыми комиссарами которого 
были Н. Григорьев и П. Блохин.
Приказом № 8 по отделу народного здравия Архан-

гельского губисполкома от 8 июня 1918 г. он был пе-
реименован в отдел здравоохранения. Архангельский 
губернский отдел здравоохранения имел следующую 
структуру: медико-санитарный, статистический, фар-
мацевтический, ветеринарный подотделы. Комисса-
ром отдела был назначен П. Блохин.
В 1918 и 1919 гг., когда большая часть Архангель-

ской губернии была оккупирована войсками Антан-
ты, все губернские учреждения были эвакуированы. 
Губздравотдел находился в Шенкурске. Его работа 
проводилась лишь в этом районе губернии, каковой 
не был занят войсками Антанты. С реэвакуацией 
губздравотдела в Архангельск в начале марта 1920 г. 
начинает развертываться его деятельность в губерн-
ском масштабе. С 5 марта 1920 г. все лечебные уч-
реждения переходят в его ведение.
После возвращения из Шенкурска отделом стал ру-

ководить Вениамин Александрович Лимаров (по об-
разованию – мед. фельдшер, введенный в состав губи-
сполкома от фракции левых эсеров в феврале 1918 г.), 
зав. лечебным отделением – Лев Борисович Сербин 
(врач внутренних и детских болезней), зав. санитар-
но-эпидемическим подотделом – Петр Иеронимович 
Полонский, зав. статистическим подотделом – Петр 

Правительство Архангельской области, Министерство здравоохранения Архангельской области
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Алексеевич Шилов, зав. организационно-инструктор-
ским подотделом – Петр Алексеевич Попов, зав. по-
дотделом экспертизы – Петр Александрович Багрян-
ский, зав. школьным подотделом – Давид Абрамович 
Ихок, зав. зубоврачебной секцией – Валентина Ар-
сентьевна Шмакова, секретарь – Леонтий Фалалеевич 
Абрамов. В мае 1920 г. зав. губздравом был назначен 
В.Ф. Христофоров, а уже к концу 1920 г. заведующим 
стал Д.А. Ихок.
Одним из первых мероприятий губздрава стало рас-

поряжение о командировании врачей из Архангельска 
в уезды. Неотложных мер требовала организация мед. 
помощи детям, а также работа по стабилизации эпи-
демической ситуации. Для этого в уездах были соз-
даны санитарные противоэпидемические отряды, а в 
1922 г. при губздраве начала работать гос. санитарная 
инспекция, которую возглавил А. Отсинг. В 1920-х 
гг. в Архангельской губернии были впервые созда-
ны специальные подотделы по охране материнства и 
младенчества, а затем начали работать мед. учрежде-
ния по лечебно-профилактическому обслуживанию 
женщин и детей. На 4 февраля 1922 г. в сеть лечеб-
ных учреждений губернии входили: губсовбольница, 
физиотерапевтический ин-т, эпидемический барак 
на Быку (г. Архангельск), хирургическая лечебница, 
больницы при исправдоме и доме предварительного 
заключения, центральная амбулатория им. В.И. Лени-
на, уездные амбулатории, электролечебница, скорая 
мед. помощь, приемные покои на лесозаводах, в уез-
дах – лечебницы, больницы, приемные покои, врачеб-
ные и фельдшерские пункты.
В связи с изменением административно-территори-

ального деления и ликвидацией Архангельской губер-
нии в июле 1929 г. система органов управления здраво-
охранением была перестроена. Губернский и уездные 
отделы здравоохранения были упразднены, их преем-
никами стали Северный краевой и окружные отделы 
здравоохранения. Северный край (с центром в г. Ар-
хангельске) объединял Архангельскую, Вологодскую, 
Северо-Двинскую губернии и Автономную Область 
Коми (зырян). Соответственно, Северный краевой 
отдел здравоохранения объединил в своем подчи-
нении отделы здравоохранения этих территорий. В 
1922–1937 гг. отдел здравоохранения возглавляли
Я. Рабин, Дмитрий Павлович Щекин, Александр 
Иванович Кривошеев, Александр Васильевич Ячин, 
П.К. Бураков, Александр Степанович Быков, Влади-
мир Семенович Цветаев.

23 сентября 1937 г. по постановлению ЦИК СССР 
была образована Архангельская область. Это при-
вело к изменению в названии отдела и сокращению 
подведомственной ему территории до пределов Ар-
хангельской области. С 1 октября 1937 г. отдел стал 
называться Архангельским областным отделом здра-
воохранения, первым зав. которого был Сергей Вла-
димирович Ставровский.
Нападение фашистской Германии на СССР пре-

рвало плановое развитие всех отраслей народного 
хозяйства страны. Основные задачи областного от-
дела здравоохранения в этот период были сведены 
к организации восстановления здоровья раненых и 

больных в эвакогоспиталях, сохранению санитар-
но-эпидемиологического благополучия тыла, охра-
не здоровья подростков, женщин и детей.
В период с октября 1937 по январь 1963 гг. областной 

отдел здравоохранения возглавляли Нина Михайловна 
Зубова, Модест Федорович Седов, Михаил Семенович 
Долгих. С 23 января 1963 г. облздравотдел возглавил 
Вениамин Ильич Шубин. Проработав в должности 
руководителя более 23 лет, он внес большой вклад в 
развитие здравоохранения области. Огромное трудо-
любие, энергия и принципиальность, внимательное от-
ношения к нуждам районов и городов области, доброе, 
человеческое понимание проблем и практических за-
дач медицины характеризовали всю трудовую деятель-
ность Заслуженного врача РСФСР В.И. Шубина.
С августа 1986 по май 1990 гг. отдел возглав-

лял Василий Максимович Подоляка. С 5 мая 1990 г.
заведующим облздравотделом стал Сергей Дмитрие-
вич Эммануилов. 27 марта 1995 г. отдел был переиме-
нован в департамент здравоохранения администрации 
области. А в 2007 г. департамент здравоохранения ад-
министрации области стал называться департаментом 
здравоохранения области.
Со 2 декабря 2008 до 8 февраля 2010 гг. департа-

мент здравоохранения области возглавлял д.м.н., 
проф. Андрей Валентинович Красильников.
В соответствии с указом губернатора Архангель-

ской области № 50-У от 14 декабря 2009 г. «Об ис-
полнительных органах государственной власти 
Архангельской области и представительствах Ар-
хангельской области» с начала 2010 г. департамент 
здравоохранения области был преобразован в Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития 
Архангельской области. Первым министром здраво-
охранения и социального развития Архангельской об-
ласти с 1 января 2010 г. стала Надежда Александровна 
Макарова. Она возглавляла министерство здравоохра-
нения и социального развития Архангельской области 
по 31 октября 2010 г.
С 9 ноября 2010 г. министром здравоохранения и 

социального развития Архангельской области была 
назначена д.м.н., проф. Лариса Ивановна Меньшико-
ва. С 1 января 2012 г. согласно ФЗ № 313 все муници-
пальные учреждения здравоохранения были переданы 
в собственность Архангельской области. А с 1 мая все 
мед. учреждения области перешли на одноканальное 
финансирование. С 10 апреля 2012 г. Постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 27 мар-
та 2012 г. № 119-пп министерство здравоохранения и 
социального развития Архангельской области было 
переименовано в министерство здравоохранения Ар-
хангельской области. Руководителем министерства 
здравоохранения осталась Лариса Ивановна Меньши-
кова, которая возглавляла его до 18 ноября 2015 г.
С 5 февраля 2016 г. министром здравоохранения 

Архангельской области является к.м.н. Антон Алек-
сандрович Карпунов.

Лит.: Щуров Г.С. 215 лет системе управления здравоохранени-
ем на Севере / Юбилейные и памятные даты медицины и здраво-
охранения Архангельской области за 2012 г. – Архангельск, 2012. 
С. 110–116.

По материалам сайта https://www.minzdrav29.ru



286

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА», ГБУЗ АО
Ведет свою историю с Постановления Совета На-

родных Комиссаров РСФСР от 02.10.1931 «Об улуч-
шении медико-санитарного обслуживания рабочих 
лесоэкспортной промышленности Северного края». 
Северный край, в состав которого входили Архангель-
ская и Вологодская губернии, Ненецкий национальный 
округ с островами Северного Ледовитого океана и Зы-
рянская область, рассматривался правительством как 
«валютный цех» и поставщик строительных материа-
лов для гигантских строек в европейской части стра-
ны. Существовавшая мед. сеть не могла обеспечить 
даже минимальный уровень охраны здоровья населе-
ния. Катастрофически не хватало врачей, фельдшеров, 
мед. сестер, а также амбулаторий, поликлиник и ста-
ционарных лечебных учреждений. Указанным поста-
новлением правительства предписано приступить к 
проведению организационных мероприятий по откры-
тию АГМИ, проектированию и началу строительства 
в 1931 г. краевой клин. больницы на 1500 коек. Воз-
ведение клин. больницы проходило трудно и драматич-
но. Проект клиники несколько раз менялся в сторону 
уменьшения коечной мощности. Строительство неод-
нократно временно прекращалось, а после начала Ве-
ликой Отечественной войны остановлено на много лет. 
Первая очередь больничного комплекса со значитель-
ными строительными недоделками введена в строй в 
1937 г., через год она получила временное название 
«2-я городская клиническая больница». Главным вра-
чом назначен Е.А. Никифоров. Дир. строительства в 
1937–1941 гг. был В.П. Мысов. 
В 1946 г. лечебному стационару присвоен офици-

альный статус «Архангельская областная клиническая 

больница». Но этому предшествовали тяжелейшие 
военные годы, когда на ее базе в 1941–1944 гг. функ-
ционировал эвакогоспиталь 2524, самый крупный в 
госпитальной базе Карельского фронта. Госпиталь в 
1941–1944 гг. возглавляла Виктория Ростиславовна По-
дорина, одновременно с 21.09.1942 по 15.06.1944 г. она 
выполняла функции гл. врача 2-й ГКБ. С 31.07.1944 г. 
больницу возглавил Павел Иванович Суетин, прорабо-
тавший главным врачом до 1955 г. Корпуса больницы 
после передислокации ЭГ 2524 к линии фронта нуж-
дались в капитальном ремонте. Существовала острая 
необходимость в завершении строительства объектов 
больничного комплекса, замороженных перед войной, 
и в проектировании новых. Областная консультативная 
поликлиника введена в строй лишь в 1958 г. при новом 
гл. враче Александре Евгеньевне Васильевой, оставав-
шейся на этом посту в течение десяти лет. Гл. врачом в 
последующем пятнадцатилетнем периоде был Герман 
Ильич Филиппов. Коллектив ОКБ и клин. кафедр более 
70 лет работал в сложных условиях острого дефицита 
площадей для операционных блоков, диагностических 
служб и учебных аудиторий.
В 1950–1951 гг. произошла реорганизация ОКБ. 

Созданы новые клин. отд-ния: в январе 1951 г. – ЛОР-
отделение на 35 и неврологическое на 45 коек, в мае 
– гинекологическое отд-ние на 20 коек. В составе 
хирургических отд-ний выделены урологические и 
стоматологические койки. Таким образом, в 1951 г. 
ОКБ формально превратилась в многопрофильное 
лечебное учреждение и реально приобрела соответ-
ствующий названию статус. Состав больницы: ста-
ционар на 400 коек, поликлиника, приемное отд-ние, 
рентгеновский, электрокардиографический, физиоте-
рапевтический и врачебно-физкультурный кабинеты, 
аптека, водогрязелечебница, кабинеты ушного и глаз-
ного протезирования, экспериментальная лаборато-
рия кафедры госпитальной хирургии. В 1951 г. сделан 
существенный шаг по специализации хирургической 
службы ОКБ. В ленинградских клиниках прошли об-

Архангельская областная клиническая больница, хирургический корпус
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учение врачи В.В. Бровкина (по хирургической стома-
тологии), О.А. Бачуринская (по детской ортопедии), 
асс. каф. госпитальной хирургии Н.А. Рыбкина (по 
хирургии легочного туберкулеза) и А.А. Киров (по 
нейрохирургии). Выделены соответствующие специ-
ализированные койки в хирургических отд-ниях.
АОКБ функционирует как многопрофильный, пре-

жде всего хирургический стационар. В 1940–1960–
1980-е гг. среди клиник Архангельска только в ней 
были развернуты отд-ния (или выделены койки) для 
хирургического лечения костно-суставного и легоч-
ного туберкулеза, челюстно-лицевой, торакальной, 
кардио- и нейрохирургии, детской травматологии и 
ортопедии, оториноларингологии.
Хирургическую клинику в 1942–1959 гг. возглав-

лял зав. каф. госпитальной хирургии проф. Гаври-
ил Михайлович Давыдов. Хирургическим отд-нием 
на 64 койки заведовал доц. Владимир Федорович 
Цель; штатных ординаторов – 5, из них один хи-
рург-стоматолог. В этом отделении работал асс. 
А.А. Киров. Хирургическое отд-ние на 60 коек воз-
главляла асс. Нина Антиповна Рыбкина. В 1951 г.
в нем работали уролог, ортопед и два ординато-
ра-хирурга, только что окончившие мед. ин-т. В со-
ставе этого отделения выделено 20 урологических 
и 12 детских ортопедических коек. В марте 1965 г.
введен в строй новый трехэтажный хирургический 
корпус на 200 коек, в 1969 г. – четырехэтажная вставка 
между поликлиникой и стационаром и новый совре-
менный пищеблок. Приведено в рабочее состояние 
лифтовое хозяйство. Строительство современного хи-
рургического корпуса продолжалось более 20 лет, он 
введен в строй в 2014 г.
Терапевтическую службу ОКБ в начале 1950-х 

гг. возглавлял зав. каф. госпитальной терапии проф. 
Николай Николаевич Дьяков. Непосредственное ру-
ководство терапевтическим отд-нием осуществляла 
Анна Касьяновна Полякова. В нем работали 4 врача 
со стажем от 3 до 11 лет. На кафедре работали асс. 
С.К. Дразнина и Е.Е. Шимаковская. Помимо работы в 
стационаре и на амбулаторном приеме сотрудники ка-
федры и терапевты осуществляли экстренные вылеты 
и плановые выезды в районы области.
Большие сложности в лечебно-диагностической 

работе ОКБ создавала областная радиостанция, рас-
положенная рядом с больничной территорией. Много 
было затрачено времени и энергии на сбор докумен-
тов, прежде чем в 1977 г. вопрос был рассмотрен на 
заседании Президиума Совета Министров СССР и 
положительно решен. Радиостанция прекратила рабо-
ту. Медицинская аппаратура в ОКБ стала функциони-
ровать нормально.
С момента образования АОКБ операции про-

водились в основном под местной инфильтраци-
онной анестезией. Часть больших операций вы-
полнялась под масочным эфирным наркозом с 
помощью маски Эсмарха. Никакой специальной 
наркозной аппаратуры не было. Наркоз проводили 
молодые врачи-хирурги и даже опытные медицин-
ские сестры. Однако развитие хирургии требовало 
создания новой службы анестезиологии, исполь-

зования новейших достижений фармакологии, спе-
циальной аппаратуры и инструментария. В 1958 г. 
по инициативе проф. Г.М. Давыдова и гл. врача ОКБ
А.Е. Васильевой на цикл анестезиологии в Ленин-
градский ГИДУВ был направлен молодой хирург 
Н.А. Нутрихин. 1 декабря 1958 г. в ОКБ был про-
веден первый эндотрахеальный наркоз при ре-
зекции желудка по поводу язвенной болезни. По-
лученные знания анестезиолог Н.А. Нутрихин 
передавал другим хирургам. Быстро освоили и ста-
ли самостоятельно проводить наркоз Б.Н. Федоров,
А.И. Пшенная, Л.И. Липский и другие врачи. 
Они совмещали работу хирурга и анестезиолога.
С того времени виды и объем операций значительно 
расширились. Стало возможным проводить хирур-
гические вмешательства на органах грудной клетки 
во вновь открытом торакальном отд-нии на 30 коек. 
В это отделение перевели из хирургического отд-
ния врачей Б.Н. Федорова, А.И. Пшенную, Н.А. Ну-
трихина. Вот тут-то и сыграло свою положительную 
роль совмещение специальностей. Оперировали так: 
двое у операционного стола, третий проводил наркоз. 
Оставалось подобрать второго ассистента в состав 
операционной бригады. Им мог быть субординатор 
или клинический ординатор.
Анестезиологическое отд-ние создано в кон-

це 1967 г. Заведующим отд-нием назначен
Н.А. Нутрихин. Первыми штатными врачами-анесте-
зиологами стали А.И. Гуляева, Е.П. Васильева (Жуко-
ва), Р.Г. Воробьева (Мехреньгина). В 1968 г. приняты 
на работу в отд-ние выпускники АГМИ В.А. Зайцев, 
И.В. Рассмагин, И.С. Лукьяненко, О.М. Чаевская. Из 
районных больниц прибыли врачи со стажем Э.В. Куз-
нецова и В.Н. Третьяков. К этому времени увеличи-
лось количество наркозных аппаратов, отделение 
располагало необходимым количеством инструмен-
тария и медикаментов. Эндотрахеальный наркоз стал 
основным методом обезболивания при больших опе-
рациях. В отделении организовано круглосуточное 
дежурство. Регулярно проводились научно-практиче-
ские конференции анестезиологов-реаниматологов. 
Мед. сестры обучались на ежегодных курсах специ-
ализации и усовершенствования.
Единичные экстренные операции по поводу ранений 

органов груди и гнойных торакальных осложнений в 
1930–1940-е гг. прошедшего столетия выполняли хи-
рурги крупных больниц Архангельска М.В. Алферов, 
А.А. Киров, В.Ф. Цель и др. Эти наблюдения описа-
ны в научных сборниках АГМИ. В середине 1960-х гг. 
центром торакальной и кардиохирургии в Архангель-
ске стала областная клин. больница. В декабре 1962 
г. по инициативе проф. В.Ф. Целя организовано тора-
кальное отд-ние на 30 коек. Существенный вклад в от-
крытие этого отделения вложил хирург Б.Н. Федоров, 
он и стал его первым заведующим. Блестящей стра-
ницей истории торакального отд-ния ОКБ явилась 
кардиохирургия 1960–1980 гг. Становление данного 
перспективного направления хирургии обеспечили 
зав. торакальным отд-нием Б.Н. Федоров, кардиолог 
Л.П. Львова, анестезиологи Н.А. Нутрихин и Е.П. Ва-
сильева. Рентгенологическое обследование больных 
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выполняла В.А. Бычихина. Бригада врачей получила 
теоретическую и практическую подготовку в вузах и 
клиниках Ленинграда. Первая успешная закрытая ми-
тральная комиссуротомия по поводу ревматического 
стеноза проведена в ОКБ 31 марта 1965 г. Специали-
сты ОКБ (кардиологи, анестезиологи и торакальные 
хирурги) под патронатом зав. каф. госпитальной тера-
пии д.м.н. М.Б. Тартаковского первыми в Архангель-
ске начали проведение электрокардиостимуляции при 
нарушении внутрисердечной проводимости. В числе 
первых среди торакальных клиник страны в АОКБ в 
конце 1970-х гг. осуществлена временная окклюзия 
бронха по поводу пиопневмоторакса. Ее выполнил 
торакальный хирург Ю.А. Потапов.
В 1942 г. открыто отделение для больных костно-

суставным туберкулезом. В 1946–1950-е гг. выделено 
17 коек для травматологических больных в составе 
хирургического отд-ния. В 1957 г. образовано травма-
тологическое отд-ние на 50 коек. В его состав входи-
ли, кроме травматологических коек, детские ортопе-
дические койки, 7 нейрохирургических и 8 коек для 
больных с аномалиями и повреждениями челюстно-
лицевой области.
Первым заведующим травматологическим отд-

нием назначена Нина Степановна Антонова, ра-
ботавшая в ОКБ с 1944 г. Коллектив травматоло-
гов того времени составил гордость и славу ОКБ:
О.А. Бачуринская, Р.А. Клепикова, Э.А. Лусь, А.И. Гу-
сев, О.К. Сидоренков. Научно-практическое руковод-
ство отделением осуществлял проф. В.Ф. Цель. Он 
выполнял наиболее сложные ортопедические и трав-
матологические операции. Н.С. Антонову через двад-
цать лет сменил к.м.н. Геннадий Михайлович Медведев 
(1977–1982), затем отд-нием заведовал Владимир Ми-
хайлович Обухов (1982–2004).
Специализированная ортопедотравматологическая 

помощь детям Архангельской области начала ока-
зываться на 12 стационарных койках, выделенных в 
хирургическом отд-нии ОКБ в 1951 г. До этого перио-
да экстренная помощь детям по поводу повреждений 
оказывалась в хирургических кабинетах поликлиник 
(амбулаторий) и в стационарах местных больниц. 
Лишь немногие дети с травмами из районов области 
госпитализировались в хирургическое отд-ние ОКБ. 
Первым дипломированным детским травматологом-
ортопедом была Ольга Андреевна Бачуринская, кото-
рая прошла первичную специализацию в НИИ трав-
матологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена (Ленинград). 
Ортопедическое оборудование в 1952 г. в больнице 
отсутствовало. Тем не менее О.А. Бачуринская проле-
чила в течение первого года 37 детей по поводу травм 
и ортопедической патологии и выполнила 35 опера-
ций. Объем ортопедической помощи детям быстро 
увеличивался. В 1950-е гг. проводили следующие 
ортопедические операции: ахиллотомия, артродез ко-
ленного и голеностопного суставов, секвестрэктомия 
и остеотомия, операция по Зацепину при врожденной 
косолапости, оперативное вправление врожденного 
вывиха бедра, операции по поводу синдактилии.
Свидетельством высокого профессионализма кол-

лектива является работа врачей ОКБ в госпиталях 

Алжира, Афганистана, Германской Демократической 
Республики, Камбоджи и других зарубежных стран. 
Отбором претендентов, имевших безупречные анкет-
ные данные и владевших иностранным языком, зани-
малось МЗ СССР. Офтальмолог Ю.А. Кузнецов работал 
за рубежом (ГДР, Камбоджа) 6 лет. В течение двух-трех 
лет находились в зарубежной командировке анестези-
олог-реаниматолог Д.В. Есаулов, нейрохирург Е.В. Зе-
ленцов, хирург С.Д. Зотиков и торакальный хирург
О.А. Чернаков. Почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР» и «Заслуженный врач РФ» присво-
ено более 40 врачам ОКБ и сотрудникам клин. ка-
федр, развернутых на базе больницы. Среди пяти 
зав. каф. СГМУ, удостоенных высшей награды Ро-
дины – ордена Ленина, четверо: Г.М. Давыдов,
Н.Н. Дьяков, Г.Г. Логинов и Б.Н. Федоров, они заведо-
вали клин. каф. на базе ГБУЗ АО «АОКБ».
Начало функционирования каф. АГМИ на базе 

АОКБ происходило по мере открытия новых клин. 
отд-ний. В настоящее время ОКБ является базой для 
8 кафедр СГМУ: акушерства и гинекологии, общей 
и госпитальной хирургии, госпитальной терапии, 
травматологии, ортопедии и военной хирургии, ото-
риноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, ин-
фекционных болезней и патологической анатомии. 
Кроме того, в клинических отделениях проводят 
практические занятия сотрудники кафедр анестезио-
логии и реаниматологии, неонатологии и курса ней-
рохирургии, кафедры терапии факультета повышения 
квалификации. На базе ОКБ обучаются клин. интер-
ны и ординаторы, врачи и средний мед. персонал кур-
сов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Кафедры акушерства и гинекологии, 
госпитальной терапии, госпитальной хирургии, трав-
матологии, ортопедии и военной хирургии являются 
выпускающими кафедрами лечебного ф-та. На них 
возложена функция совершенствования преподава-
ния соответствующих клин. дисциплин, которая осу-
ществляется через методические комиссии. Заключи-
тельные гос. испытания выпускников лечебного ф-та 
СГМУ в течение последних десяти лет проводятся на 
базе ОКБ. Выпускающие кафедры успешно справля-
ются с большим объемом работы, что ежегодно кон-
статирует Гос. экзаменационная комиссия на своем 
заключительном заседании. В настоящее время на 
базе ОКБ действуют 12 клин. кафедр и курсов СГМУ. 
Здесь прошли первичную специализацию и профес-
сиональную переподготовку, обучение в клин. орди-
натуре и интернатуре тысячи врачей и средних мед. 
работников.
Каф. госпитальной терапии (в наст.вр.: каф. госпи-

тальной терапии и эндокринологии) функционирует 
на базе терапевтических отд-ний ОКБ с 1946 г. Проф. 
Н.Н. Дьяков, выпускник Санкт-Петербургской ВМА 
(1909), организовал каф. госпитальной терапии 
АГМИ в 1936 г., находясь в солидном 60-летнем воз-
расте, и руководил коллективом на самом сложном 
этапе его формирования, в тяжелейшие военные и 
послевоенные годы. Почти 20 лет он был главным 
внештатным терапевтом областного отдела здраво-
охранения. Ограниченные лекарственные возмож-
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ности того периода явились стимулом к изучению 
лечебных свойств березовой коры, багульника и 
лечебных факторов северных курортов «Сольвы-
чегодск» и «Солониха». Научную работу активизи-
ровали проф. А.А. Кедров, М.Ю. Рапопорт и д.м.н. 
М.Б. Тартаковский. Основными направлениями на-
учных исследований являются краевая патология и 
процессы адаптации, ревматология, частные вопро-
сы кардиологии, эндокринологии, аллергологии, 
пульмонологии и нефрологии.
Научные достижения получили достойную 

оценку. С.И. Мартюшов и В.В. Попов по резуль-
татам НИР удостоены областной премии име-
ни М.В. Ломоносова. Доценты Н.Н. Нутрихина
и Н.Н. Карышева в 1979 г. награждены серебряной 
и бронзовой медалями ВДНХ. С.И. Мартюшов за 
работу по организации мед. помощи больным с на-
рушениями сердечного ритма и внутрисердечной 
проводимости награжден бронзовой медалью ВДНХ 
(1982). Пять сотрудников стали зав. каф. СГМУ: доц. 
Н.Н. Нутрихина и проф. С.И. Мартюшов – каф. го-
спитальной терапии, проф. Е.Н. Шацова – каф. поли-
клин. терапии, доц. М.И. Слуцкий и проф. В.В. Попов 
– каф. пропедевтики внутренних болезней и семейной 
медицины.
Каф. госпитальной терапии выполняет большой 

объем работы на ф-те последипломного образования. 
На ее базе проходят обучение врачи-интерны и клин. 
ординаторы, проводятся циклы усовершенствования 
по ревматологии и пульмонологии. Каф. совместно с 
областным руководством здравоохранением органи-
зует ежегодные специализированные конференции по 
актуальным вопросам внутренних болезней. Она вно-
сит существенный вклад в организацию и проведение 
международных российско-норвежских научно-прак-
тических конференций по актуальным проблемам 
пульмонологии и кардиологии. Сотрудники кафедры 
и практические врачи проводят целенаправленную 
работу по внедрению новейших методик диагностики 
и лечения, апробированных в отечественной и миро-
вой практике.
Датой организации каф. госпитальной хирургии 

следует считать 3 июня 1936 г., когда ученый совет 
мед. ин-та принял решение о назначении к.м.н. Ми-
хаила Васильевича Алферова зав. госпитальной хи-
рургической клиникой. Первой клин. базой кафедры 
были 50 хирургических коек в 1-й ГКБ, но уже через 
год она переместилась в хирургическое отд-ние вве-
денного в строй корпуса 2-й ГКБ. В 1938 г. на каф. 
госпитальной хирургии был организован приват-до-
центский (элективный) курс по переливанию крови, 
так как во 2-й ГКБ располагался филиал НИИ перели-
вания крови, преобразованный в 1932 г. в Архангель-
скую станцию переливания крови. В довоенный пери-
од произошло укрупнение каф. за счет соединения ее 
с курсами военно-полевой хирургии, травматологии 
и ортопедии, которые были до этого самостоятель-
ными структурными подразделениями. В результа-
те реорганизации каф. госпитальной хирургии ста-
ла самой большой хирургической каф. АГМИ. На
1 декабря 1939 г. ее базой были 130 штатных хирур-

гических коек, в то время как базой каф. общей и фа-
культетской хирургии были отделения на 55 и 80 коек 
в 1-й ГКБ. 
Последующие трагические события – начало Ве-

ликой Отечественной войны и безвременная смерть 
проф. М.В. Алферова, последовавшая 14 октября 
1941 г. – практически разрушили кафедру. Все со-
трудники были мобилизованы в Красную Армию. 
Во 2-й ГКБ развернут ЭГ 2524; с июня 1941 г.
до сентября 1942 г. хирургические койки для граждан-
ских лиц отсутствовали. Проводить практические за-
нятия со студентами по госпитальной хирургии было 
невозможно. Обязанности руководителя кафедры в 
течение 8 месяцев исполнял по совместительству 
зав. каф. факультетской хирургии проф. Л.Д. Заслав-
ский. В июне 1942 г. зав. каф. госпитальной хирур-
гии утвержден д.м.н. Гавриил Михайлович Давыдов, 
эвакуированный из блокадного Ленинграда. Новый 
руководитель имел фундаментальную подготовку по 
физиологии пищеварительной системы и хирургии. 
Он был учеником академика К.М. Быкова (школа 
физиолога академика И.П. Павлова) и проф. хирурга 
И.И. Грекова. Проф. Г.М. Давыдов вспоминал: «Прие-
хав в Архангельск, я не нашел ни кафедры госпиталь-
ной хирургии, ни клиники. На базе бывшей клиники 
функционировал крупный эвакогоспиталь. Пришлось 
начать работу без единого ассистента и без единой хи-
рургической койки. С большим трудом мне выделили 
30 коек при госпитале для лечения гражданского на-
селения и восстановления преподавания на кафедре».
Организация специализированных отд-ний и нали-

чие опытных преподавательских кадров в дальнейшем 
позволили расширить курс хирургии. В 1950–1970 гг. 
начато преподавание хирургической стоматоло-
гии (асс. В.В. Бровкина), детской ортопедии (асс. 
Р.А. Клепикова), детской хирургии (асс. В.И. Мироно-
ва и В.А. Кудрявцев), торакальной хирургии (асс. Б.Н. 
Федоров, Б.В. Кузнецов, О.А. Чернаков). В 1978 г. в 
состав каф. госпитальной хирургии введен курс клин. 
онкологии. Выделились в качестве самостоятельных 
подразделений ин-та каф. хирургической стоматоло-
гии (1958), каф. травматологии, ортопедии и военно-
морской хирургии (1971), каф. детской хирургии с 
курсом травматологии и ортопедии (1982). Через не-
сколько лет курс клин. онкологии передан каф. рент-
генологии и радиологии. Проф. Г.М. Давыдов и доц. 
Б.Н. Федоров выполняли обязанности гл. внештатно-
го хирурга облздравотдела (ОЗО).
В 2010-е гг. на каф. обучаются студенты 5 и 6 курсов 

лечебного, 4–6 курсов педиатрического ф-та. Тради-
ционно на должность асс. каф. проходят по конкурсу 
опытные хирурги не ниже первой квалификационной 
категории. Клин. базами помимо основной – ОКБ – 
были 7-я и 9-я ГКБ, АОКОД, 2-я гор. поликлиника, гор. 
травматологический пункт. Штатное расписание на 
протяжении десятилетий существенно менялось в сто-
рону уменьшения должностей учебных ассистентов. 
Максимальное число должностей профессоров, доцен-
тов и ассистентов – 12 – кафедра имела в 1960-е гг. 
В 1990-е гг. число штатных должностей профес-

соров, доцентов и ассистентов резко сократилось. 
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Коллектив кафедры прилагает максимум усилий для 
должного обучения студентов. Лекции читаются на 
высоком теоретическом уровне, приводятся приме-
ры из практики. На занятиях в клинике особое вни-
мание уделяется освоению студентами практических 
умений. Коллективом каф. (в соавторстве) в течение 
последнего десятилетия изданы руководства для вра-
чей и учебные пособия для студентов: Диагностиче-
ские операции в клинической медицине (2001); Осно-
вы неотложной хирургической помощи: в 2-х томах 
(2002); Правовая оценка преступлений в медицинской 
практике (2004); Избранные разделы пульмонологии 
(2008); Термографическая визуализация заживления 
ран (2008); История болезни хирургического больно-
го (2011).
Созданы учебно-методический комплекс, словарь 

мед. терминов, банк ситуационных задач с рентгено-
граммами. Одаренные студенты старших курсов ра-
ботают в СНК и дежурят в АОКБ. После окончания 
вуза они добиваются больших успехов. Примером 
может служить выпускница АГМИ 1994 г., староста 
СНК каф. госпитальной хирургии Елена Николаев-
на Новожилова. В настоящее время она – д.м.н., ве-
дущий онколог-оториноларинголог страны, лучший 
врач России (2011) в номинации «За выполнение уни-
кальной операции, спасшей жизнь человека».
Помимо обучения студентов каф. выполняет боль-

шой объем работы по послевузовскому образованию: 
обучение клин. ординаторов, первичная шести-четы-
рехмесячная специализация по хирургии врачей го-
родских и районных больниц, специализация военных 
медиков Северного ВМФ в 1940–1950-е гг. Сотруд-
ники кафедры неоднократно поощрялись командиро-
ванием флота за отличную подготовку специалистов. 
За 80-летний период на каф. госпитальной хирургии 
прошли обучение в клин. ординатуре более 80 врачей. 
Многие из них стали известными хирургами и учены-
ми и продолжили свой профессиональный путь в ОКБ 
и других больницах: А.С. Баранова, М.Н. Кузнецо-
ва, С.Ф. Ижмяков (гл. хирург Северодвинска в 1969–
1978 гг.), Н.А. Нутрихин, В.И. Миронова, О.К. Сидо-
ренков, Л.И. Липский, Е.Е. Тетерина, В.Г. Черноземов, 
Г.В. Пяткова, Е.М. Райхер, Б.В. Кузнецов, Б.В. Ники-
тюк, Н.И. Дорофеев, С.Н. Баранов, Н.В. Галашев.
Многопрофильная АОКБ является отличной об-

разовательной базой, так как здесь концентрируются 
больные, в диагностике и лечении которых допущены 
ошибки на предыдущих этапах, а также страдающие 
редкими и осложненными формами заболеваний. В 
АОКБ функционируют торакальное, оториноларинго-
логическое и челюстно-лицевое отд-ния, которые от-
сутствуют в других ГКБ. В период обучения в клин. 
ординатуре и интернатуре по хирургии необходимо 
иметь возможность наблюдать перечисленные виды 
патологии, что в полной мере может быть реализова-
но в АОКБ.
Сотрудники каф. госпитальной хирургии внесли 

существенный научный вклад в клин. медицину. На 
кафедре выполнено 6 докт. и 35 канд. дис., разрабо-
тано более десяти изобретений и 50 рационализатор-
ских предложений. В 1930-е гг. наиболее значитель-

ные научные исследования выполнены первым зав. 
каф. М.В. Алферовым. На основании детального из-
учения топографической и хирургической анатомии 
плечевого сустава он предложил задний оперативный 
доступ для лечения гнойного артрита, туберкулеза го-
ловки и застарелого вывиха плеча. М.В. Алферов усо-
вершенствовал операцию Отта по поводу выпадения 
прямой кишки и гепатопексию при травме печени. 
В послевоенном периоде оформились два основ-

ных направления научных исследований: клин. физи-
ология желудочно-кишечного тракта и пластическая 
хирургия. Инициатором исследований и научным 
руководителем первого направления был проф. Г.М. 
Давыдов. Исследования второго научного направле-
ния посвящены пересадке кожи, фасций и хрящей, 
пластике при врожденной расщелине верхней губы и 
послеоперационной вентральной грыже. В последние 
30 лет исследуются частные вопросы патологии груди 
и живота, проводятся эксперименты на животных. Из-
учаются гнойные болезни легких, сердца и средосте-
ния, мышечная пластика несформированных свищей 
желудочно-кишечного тракта, эффективность иловой 
грязи курорта Сольвычегодск при спаечной болез-
ни брюшной полости. Проф. Г.М. Давыдов и проф. 
В.П. Быков, доц. Б.Н. Федоров возглавляли областное 
научное о-во хирургов им. Н.И. Пирогова.
Каф. травматологии, ортопедии и военной хирур-

гии (первоначальное название: каф. травматологии, 
ортопедии и военно-морской хирургии) в 1971 г. ор-
ганизовал проф. В.Ф. Цель. Он создал ортопедо-трав-
матологическую службу в Архангельске и области. 
Его знали и ценили ведущие травматологи-ортопеды 
страны. Ученики проф. Целя, последующие зав. каф., 
занимали внештатную должность гл. травматолога 
Архангельского ОЗО и председателя областного на-
учно-практического о-ва травматологов-ортопедов. 
Проф. О.К. Сидоренков продолжил дело своего учи-
теля. При его непосредственном участии организо-
ваны травматологические отд-ния в больницах Севе-
родвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска. В ряде 
поликлиник открыты травматологические кабинеты. 
Кафедра превратилась в учебно-методический центр 
травматологической службы Архангельской области. 
Внедрение в лечебную практику современных слож-
ных хирургических методик осуществляется, как пра-
вило, с участием сотрудников кафедры. НИР направ-
лена на решение актуальных вопросов травматологии. 
В 1960–1980 гг. проведена серия исследований по 
влиянию местного охлаждения на регенерацию кост-
ной ткани. Проведены зональные научные конферен-
ции, изданы сборники научных трудов под редакцией 
руководителей кафедры. В настоящее время ведущей 
научной проблемой каф. является множественная и 
сочетанная травма. На кафедре выполнено 4 докт. и 
9 канд. дис. Изданы монографии «Политравма. Орга-
низационные и лечебные аспекты» (2006), «Гонартроз 
в амбулаторной травматологии и ортопедии» (2012).
Каф. офтальмологии находилась в АОКБ в 1944–

1976 гг. За сравнительно короткий период она вписала 
блестящую страницу в историю больницы. Первым 
руководителем каф. был профессор Гаврил Гаврило-
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вич Логинов, автор двух изобретений и 30 научных 
работ по хирургическому лечению глаукомы, птоза, 
эпикантуса, ложных опухолей орбиты, удалению не-
магнитных инородных тел из стекловидного тела. 
Более 20 лет он был гл. внештатным офтальмологом 
ОЗО и бессменным руководителем областного науч-
ного о-ва офтальмологов. После проф. Г.Г. Логинова в 
течение трех лет каф. заведовала к.м.н. Т.Г. Углова. В 
1961–1967 гг. руководителем каф. был доц. Святослав 
Николаевич Федоров, в 1967– 1999 гг. – доц. (1969), 
проф. (1973) Виталий Яковлевич Бедило.
Святослав Николаевич и Виталий Яковлевич под-

няли НИР каф. офтальмологии периферийного мед. 
вуза на мировой уровень. Впервые в стране со-
вместно с НИИ высокомолекулярных соединений 
АН СССР изобретены полимерные пластмассы для 
протезирования хрусталика и роговицы глаза, мяг-
кие гидрофильные полимеры для лечения глаукомы. 
Сконструированы оригинальные модели искусствен-
ного хрусталика и кератопротезов. Предложены но-
вые способы фиксации имплантатов. С.Н. Федоров 
успешно применил на практике одномоментный ме-
тод удаления помутневшего хрусталика при катарак-
те и имплантации искусственного хрусталика, метод 
хирургического лечения высокой близорукости путем 
имплантации рассеивающей линзы в переднюю каме-
ру глаза. Именно в Архангельске будущий всемирно 
известный ученый академик С.Н. Федоров завершил 
работу над докт. дис. и провел ее апробацию в июне 
1966 г.
В.Я. Бедило предложил оригинальный способ при-

менения химотрипсина для удаления помутневшего 
хрусталика с капсулой, что привело к значительному 
сокращению числа послеоперационных осложнений. 
Виталий Яковлевич выполнил колоссальный объем 
экспериментальных исследований по разработке спо-
собов протезирования роговой оболочки, совершен-
ствованию моделей кератопротезов, профилактике и 
лечению послеоперационных осложнений. Внедрение 
инноваций В.Я. Бедило в клинику позволило вернуть 
зрение сотням больным с безнадежным бельмом обо-
их глаз.
К.м.н. Александр Иванович Поршнев работал асс. 

каф. глазных болезней с 1970 г. Подготовку по оф-
тальмологии он получил в клин. ординатуре в Укра-
инском НИИ глазных болезней и тканевой терапии 
им. В.П. Филатова. Здесь же он защитил канд. дис. по 
пересадке роговицы, выполненную под руководством 
члена-корреспондента АМН СССР проф. Н.А. Пуч-
ковской. Кроме обучения студентов старших курсов, 
он участвовал в подготовке клин. ординаторов по оф-
тальмологии.
Каф. оториноларингологии находится в АОКБ с 

1951 г. В течение шестидесятилетнего периода ру-
ководителями каф. были: Илья Васильевич Филатов, 
д.м.н., проф. (1949–1974), Евгений Николаевич Мыш-
кин, д.м.н. (1975–1984), Николай Михайлович Смир-
нов, проф. (1984–1990), Генриэтта Михайловна Ми-
кина, к.м.н., доц., зав. курсом оториноларингологии 
(1991–1995), Михаил Альбертович Калинин, д.м.н., 
проф. (с 1995).

Проф. И.В. Филатов внес значимый вклад в науку 
и здравоохранение как гл. внештатный оториноларин-
голог ОЗО, предс. областного научного о-ва оторино-
ларингологов. Основными научными направлениями 
исследовательской работы каф. в 1950–1970 гг. были 
физиология и трофические нарушения вестибуляр-
ного, слухового и обонятельного анализаторов, ЛОР-
патология у различных групп населения на Севере, 
влияние алкогольной интоксикации на дыхательные 
пути и орган слуха.
В 1970–1990-е гг. коллектив каф. разрабатывал про-

блему воспалительных стенозов трахеи (д.м.н. Е.Н. 
Мышкин, диссертант М.А. Калинин), изучал влияние 
факторов целлюлозно-бумажного производства на 
ЛОР-органы (проф. Н.М. Смирнов, асс. Г.М. Микина 
и Л.Н. Обухова) и физиологические особенности го-
лосоречевой функции у преподавателей школ (к.м.н. 
М.А. Калинин). Сотрудники каф. принимают уча-
стие в работе общероссийских съездов, региональ-
ных научных конференций и симпозиумов. Проф. 
М.А. Калинин с 2000 г. является членом правления 
Российского научного о-ва оториноларингологов, 
членом редакционной коллегии журнала «Вестник 
оториноларингологии» (С.-Петербург), предс. прав-
ления Архангельского областного научного о-ва и гл. 
внештатным специалистом ОЗО. В тесном сотруд-
ничестве с врачами АОКБ проводятся фонохирурги-
ческие вмешательства по поводу гиперпластических 
процессов гортани, реконструктивно-пластические 
операции при рубцовых стенозах гортани и шейного 
отдела трахеи, микрохирургические слухоулучшаю-
щие операции. Каф. выполняет большой объем ра-
боты по обучению студентов, а также врачей на ф-те 
последипломной подготовки специалистов. С 1997 г. 
проводятся ежегодные сертификационные курсы 
усовершенствования оториноларингологов и препо-
давателей-дефектологов для медико-педагогических 
учреждений.
Каф. челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии образована в 1960 г. из соответствую-
щего курса каф. госпитальной хирургии в связи с 
открытием в АГМИ стоматологического ф-та. Каф. 
возглавил доц. В.И. Вишневский, прибывший из Ле-
нинграда. В период создания ее учебными базами 
были отд-ние хирургической стоматологии АОКБ на 
30 коек, областная и 1-я городская стоматологические 
поликлиники. В 1962–1975 гг. каф. заведовала пре-
красный пластический хирург доц. В.В. Бровкина. 
Основным направлением НИР сотрудников была пла-
стическая хирургия лица. Результаты исследований 
по этой проблеме обобщены в канд. дис. В.В. Бровки-
ной, Е.Д. Евстифеева и Ю.Л. Образцова. 
Проф. (1985) С.Н. Федотов заведовал каф. в тече-

ние 30 лет (1975–2005). Высокий уровень учебно-
методической, научной и лечебно-диагностической 
работы коллектива каф. подтвердил Всесоюзный 
пленум по стоматологии, прошедший в 1986 г. в Ар-
хангельске. Станислав Николаевич выполнил более 
пяти тысяч операций у наиболее сложных пациен-
тов по поводу повреждений, нагноений и опухолей 
лица, шеи и челюстей. Он разработал оригинальные 
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оперативные методики: малотравматичный способ 
хирургического лечения абсцессов и флегмон корня 
языка доступом со стороны полости рта, способы 
хирургического лечения макрогении, оперативного 
лечения переломов верхней и нижней челюстей с ис-
пользованием металлических спиц и пластмассовых 
конструкций при частичной потере зубов и невоз-
можности наложения назубных шин. Новые методи-
ки являются менее травматичными по сравнению со 
стандартными, они не требуют разрезов на лице и в 
ротовой полости, способствуют уменьшению частоты 
послеоперационных осложнений. Наиболее извест-
ное достижение проф. С.Н. Федотова – оригинальный 
способ устранения крупного дефекта нижней челю-
сти без пластики костным трансплантатом методом 
растяжения костного регенерата. Удается устранить 
дефекты челюсти длиной 10–13 см. Данный резуль-
тат как выдающееся достижение науки и практики за-
несен в «Книгу рекордов России». Приоритет автора 
изобретения: «Способ устранения дефектов нижней 
челюсти путем растяжения костного регенерата без 
костной пластики трансплантатом» признан в нашей 
стране и за рубежом. О нем неоднократно сообщали 
средства массовой информации: центральное и об-
ластное телевидение, газеты «Правда Севера», «Се-
верный комсомолец», «Медик Севера». С.Н. Федотов 
разработал новый способ хирургического лечения 
чрезмерного развития нижней челюсти. По данному 
способу в челюстно-лицевом отд-нии ОКБ успешно 
прооперированы более 80 больных. Описание спосо-
ба включено в руководство для врачей: Ю.И. Бернад-
ский. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирур-
гической стоматологии. Витебск, 1998. Профессор
С.Н. Федотов получил 20 авторских свидетельств 
СССР и патентов РФ на изобретения, на его счету 12 
технических решений. Он награжден почетным зна-
ком «Изобретатель СССР», признан лучшим изобре-
тателем АГМИ – АГМА – СГМУ. Основные результа-
ты научных исследований С.Н. Федотов доложил на 
международных форумах в США (Чикаго, 1991), Гол-
ландии (Гаага, 1994), Чешской республике (Ползень, 
1995), Малайзии (Кучинг, 1996), Франции (Париж, 
1997), Финляндии (Хельсинки, 1998). Доклад проф. 
С.Н. Федотова в США и Малайзии был единствен-
ным от ученых РФ и стран СНГ. Экспертная группа 
Всемирного конгресса черепно-челюстно-лицевых 
хирургов (США, 1991) дала высокую оценку рацио-
нальному способу остеосинтеза металлическими спи-
цами при переломах костей лицевого скелета. Статья 
С.Н. Федотова была единственной публикацией от 
РФ и СНГ в материалах I Международного конгрес-
са по дистракционному остеогенезу (Париж, 1997). 
Проф. С.Н. Федотов является экспертом Минздрава 
РСФСР, членом Европейской ассоциации черепно-
челюстно-лицевых хирургов, председателем секции 
челюстно-лицевых хирургов и членом президиума 
Архангельской областной ассоциации стоматологов. 
Он неоднократно выполнял почетные обязанности 
предс. гос. экзаменационной комиссии по аттестации 
выпускников стоматологического ф-та в мед. вузах 
Архангельска, Иркутска, Краснодара, Перми, Ставро-

поля, Твери и Уфы. В 2006 г. проф. С.Н. Федотов стал 
лауреатом национальной премии «Признание» среди 
преподавателей мед. вузов России. В течение ряда лет 
он являлся ректором мед. ун-та «Прогресс медицин-
ской науки и практики», а также предс. БРИЗ инсти-
тута.
Д.м.н. Александр Узбекович Минкин руководит 

каф. с 2005 г. При его активном участии проводится 
техническое переоснащение процесса преподавания. 
Приобретены компьютеры, принтеры, сканеры, муль-
тимедийные проекторы, ноутбуки. Разработаны муль-
тимедийное сопровождение лекций и практических 
занятий, модульные программы обучения курсантов 
очно-заочных циклов усовершенствования. Клин. база 
каф. в настоящее время представлена тремя стационар-
ными и тремя поликлиническими базами. Основной 
базой по-прежнему остается отделение челюстно-ли-
цевой хирургии ОКБ. Преподавание онкологии челюст-
но-лицевой области ведется в АОКОД. Коллектив ка-
федры участвует в разработке трех научных программ: 
1) этиология и патогенез основных стоматологических 
заболеваний у жителей Севера; 2) актуальные вопросы 
челюстно-лицевой хирургии; 3) нетрадиционные мето-
ды диагностики и лечения злокачественных опухолей 
челюстно-лицевой области.
С момента создания каф. в научной работе ак-

тивно участвуют студенты. Первым руководите-
лем кружка была доц. В.В. Бровкина. Кружок явил-
ся начальным этапом большого научного пути
А.А. Кулакова – проф., дир. Центрального НИИ сто-
матологии (Москва), В.А. Семкина – проф. Россий-
ской МАПО (Москва), проф. АГМИ – АГМА – СГМУ 
С.Н. Федотова.
Каф. патологической анатомии до начала 1970-х гг. 

располагалась на базе патолого-анатомического отд-
ния 1-й ГКБ и переведена в мае 1971 г. в морфоло-
гический корпус АГМИ, построенный на территории 
АОКБ. Организатором и первым зав. патолого-анато-
мическим отд-нием АОКБ был к.м.н. Борис Николае-
вич Цибель. В 1973 г. после защиты докт. дис. он на-
значен руководителем каф. патологической анатомии. 
Со дня открытия отд-ния в нем на условиях совме-
стительства работали сотрудники каф. доц. В.Я. Ле-
онтьев и асс. Ю.Ф. Неклюдов. В 1979–1989 гг. на каф. 
и в отд-нии плодотворно трудилась асс. А.А. Солодов-
никова. С 1989 г. к.м.н. К.Н. Ковров совмещает долж-
ности старшего преподавателя каф. и патологоанато-
ма отд-ния.
Коллективы каф. и патолого-анатомического отд-

ния ОКБ на протяжении 40 лет тесно сотрудничают 
с клин. отд-ниями. Патолого-анатомическая служба 
является одним из основных звеньев многокомпо-
нентного диагностического комплекса ОКБ. Роль 
морфологических исследований в клинике неуклонно 
возрастает, что обусловлено патоморфозом многих 
патологических процессов, многократным увеличе-
нием количества эндоскопических биопсий, диагно-
стических операций и лечебных оперативных вме-
шательств. В 1974–1975 гг. на кафедре и в отделении 
прошли обучение первые врачи-интерны Т.Н. Послав-
ская и Л.С. Ходасевич. 
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В 1973–1984 гг. каф. патологической анатомии с 
курсом судебной медицины (объединение произошло 
в 1974 г.) руководил д.м.н., проф. (1979) Анвар Гуми-
рович Носов. Темой его канд. дис. (1964) были ми-
кроморфологические изменения головного мозга при 
скоропостижной смерти от атеросклероза и гиперто-
нической болезни, докт. (1972) – изменения централь-
ной и периферической нервной системы при раз-
личных видах смертельной механической асфиксии. 
В 1974 г. д.м.н. А.Г. Носов назначен гл. внештатным 
патологоанатомом ОЗО. После перехода А.Г. Носова 
на работу в Ставропольский мед. ин-т зав. каф. избран 
д.м.н. Владимир Николаевич Парусов (1984–1989). 
Он был представителем Ленинградской научной шко-
лы морфологов. В течение пятилетнего периода руко-
водства каф. В.Н. Парусов совместно с клиницистами 
проводил научные исследования хронических не-
специфических заболеваний легких, инфекционных 
и опухолевых болезней. В дальнейшем каф. заведо-
вали доц. Валентин Яковлевич Леонтьев (1989–1994, 
1999–2010), д.м.н. Л.С. Ходасевич (1994–1999).
Благодаря организаторскому опыту и умению рабо-

тать с людьми доц. В.Я. Леонтьев сумел в сложнейшие 
1990-е гг. сохранить кафедру, продолжить педагоги-
ческий процесс на должном уровне, привлекая к об-
учению студентов патологоанатомов отделения. Вла-
дея английским языком, он перевел на русский язык 
американский учебник по патологической анатомии 
с тестами для проверки знаний. Валентин Яковлевич 
более 30 лет совмещал преподавательскую деятель-
ность с консультативной работой в отделении, являл-
ся гл. внештатным патологоанатомом ОЗО. Заметный 

профессиональный след в патолого-анатомической 
службе оставил выпускник АГМИ д.м.н. Л.С. Ходасе-
вич. Докт. дис. (1995) посвящена патологической ана-
томии гемолитико-уремического синдрома у детей. 
Полученные научные данные углубили понимание 
патогенеза данного заболевания.
Каф. и централизованное отд-ние ОКБ являются 

базой подготовки кадров для патолого-анатомической 
службы области, на которой ежегодно проходят пер-
вичное обучение два-три лаборанта-гистолога и даль-
нейшее усовершенствование один раз в пять лет. Про-
ведены выездные циклы усовершенствования врачей 
сотрудниками каф. патологической анатомии ЦОЛИ-
УВ (Москва) и ГИДУВ (С.-Петербург).
НИР, наряду с обучением студентов, интернов и 

клин. ординаторов, является важнейшим разделом 
деятельности клин. кафедр. Изучаются актуальные 
клин. проблемы. Ряд исследований носит клинико-
экспериментальный характер. В научной работе уча-
ствуют практические врачи. Многие из них выполни-
ли и успешно защитили канд. и докт. дис., стали доц. 
и проф. Д.м.н. и проф. выступают руководителями и 
консультантами дис. исследований не только сотруд-
ников клин. кафедр и врачей ОКБ, но также соискате-
лей ученой степени из других лечебных учреждений 
Архангельской области и за ее пределами. Результаты 
научных исследований на этапе подготовки диссерта-
ции к защите докладываются на научных симпозиу-
мах и конференциях разного уровня – международ-
ных, республиканских, ежегодных Ломоносовских 
чтениях, проводимых в СГМУ и др. Клин. кафедры 
совместно с администрацией ОКБ и ОЗО организо-

Архангельская областная клиническая больница, операционная
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вали десятки региональных, областных, международ-
ных и городских научно-практических конференций. 
В ряде конференций участвовали зарубежные специ-
алисты. 
Наиболее тесные научные контакты сформирова-

лись с университетской клиникой Тромсё (Норвегия). 
Ни одна клин. больница областного центра, кроме 
психиатрической клиники, на сегодняшний день не 
может приблизиться к ГБУЗ АО «АОКБ» по объему 
научной продукции: 137 защищенных докт. и канд. 
дис., 48 авторских свидетельств и патентов на изо-
бретений, около 100 удостоверений на рационализа-
торские предложения. Издано более 30 монографий, 
руководств для врачей и сборников научных трудов. 
Наибольший вклад в науку внесли каф. госпитальной 
хирургии, госпитальной терапии, травматологии, ор-
топедии и военной хирургии, челюстно-лицевой хи-
рургии. Результаты большинства дис. исследований 
внедрены в практику, что существенно улучшило диа-
гностику и лечение заболеваний и травм.
С 2013 г. ГБУЗ АО «АОКБ» возглавляет Игорь 

Васильевич Петчин. В настоящее время ГБУЗ АО 
«АОКБ» оказывает плановую, срочную, экстренную 
специализированную и консультативно-диагности-
ческую мед. помощь пациентам города Архангельска 
и Архангельской области по следующим направле-
ниям: кардиология, неврология, гастроэнтерология, 
пульмонология, ревматология, аллергология, гемато-
логия, нефрология, эндокринология, нейрохирургия, 
хирургия (в том числе гнойная хирургия), урология, 
травматология, ортопедия, комбустиология (ожоговая 
медицина), оториноларингология, челюстно-лице-
вая хирургия, сосудистая хирургия, кардиохирургия, 
торакальная хирургия, инфекционные болезни, аку-
шерство и гинекология, патология новорожденных, 
реанимационная помощь (в том числе реанимация 
новорожденных).
Сестринский коллектив больницы возглавляют 

главные медицинские сестры, выпускницы ВСО 
СГМУ Н.В. Кузнецова и Е.В. Лобанова. Под их ру-
ководством внедряются современные технологии се-
стринского процесса, новые формы организации ухо-
да за тяжелобольными, направленные на повышение 
качества медицинской помощи. Н.В. Кузнецова удо-
стоена звания «Лучший наставник 2015 года», коор-
динирует работу со студентами СГМУ, медицинского 
колледжа, проводит большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодых специалистов, курирует 
Совет ветеранов больницы. Сестринский коллектив 
АОКБ занимает активную общественную позицию 
и является ключевым звеном Объединения медицин-
ских работников Архангельской области.
Круглосуточный стационар учреждения раз-

вернут на 770 коек, реанимационное отделение на
40 коек. Развернуто 10 коек в филиале «Соловецкая 
участковая больница». Ежегодно в круглосуточном 
стационаре пролечивается более 20 тысяч пациентов.
За консультацией к врачам-специалистам поликли-

ники обращаются до 500 пациентов в смену и более 
100 тысяч человек ежегодно. Работает дневной ста-
ционар. В структуру больницы входят специализи-

рованные центры для пациентов, а также школы и 
кабинеты, в которых проходят регулярные встречи па-
циентов, проводимые с участием их родных, близких 
и специалистов медицины.
В структуре больницы функционирует центр ме-

дицины катастроф, автохозяйство медицинского и 
санитарного транспорта, внутрибольничная аптека, 
медицинская библиотека, на балансе – общежитие 
для медицинских работников. В 1996 г. в рамках реа-
лизации российско-норвежскому проекта «Телемеди-
цина на Северо-Западе России» в АОКБ был открыт 
кабинет телемедицины и началось формирование 
телемедицинской сети. В 2014 г. консультативно-диа-
гностический отдел телемедицины вошел в состав 
Территориального центра медицины катастроф.
Длительное время ГБУЗ АО «АОКБ» участвует в 

совместном Российско–Норвежском проекте по сни-
жению дорожно-транспортного травматизма в Архан-
гельской области. Больница работает по федеральной 
программе «Трасса М-8» как травматологический 
центр первого уровня. Все люди, получившие травмы 
в результате дорожно-транспортных происшествий 
на трассе «Холмогоры», доставляются в ГБУЗ АО 
«АОКБ». В данной работе задействованы реанимо-
били, оснащённые системой «ГЛОНАСС» – система 
определения местонахождения автомобиля, попавше-
го в аварию.
Для помощи населению Архангельской области и 

города Архангельска на базе ГБУЗ АО «АОКБ» соз-
дано отделение экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи (ОЭКСМП) с целью совершен-
ствования медицинской помощи взрослым и в отдель-
ных случаях детям с неотложными состояниями.
Всего в учреждении задействованы в работе почти 

2 тысячи человек мед. и общебольничного персонала, 
в т.ч. 14 врачей имеют почетное звание «Заслуженный 
врач РФ», 4 человека награждены знаком «Отличник 
здравоохранения».
В клинике применяются современные диагности-

ческие технологии: различные виды ангиографиче-
ского, томографического, рентгенологического, лабо-
раторно-диагностического обследования пациентов. 
Внедряются новые технологии в лечении гематологи-
ческих, ревматологических, оториноларингологиче-
ских, торакальных, хирургических, травматологиче-
ских пациентов. Выполняются разнообразные виды 
малоинвазивных эндоскопических операций. Осво-
ены современные подходы к лечению острых и хро-
нических панкреатитов, в том числе панкреатодуоде-
нальные резекции и панкреато-кишечные анастомозы. 
Оказывается высокотехнологичная медицинская по-
мощь по нейрохирургии, торакальной, сердечно-сосу-
дистой, абдоминальной, челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, гематологии, оториноларингологии, 
ревматологии, травматологии и ортопедии, включая 
эндопротезирование и пластику суставов конечно-
стей. В 2016 г. начато сотрудничество с ФГБОУ ВО 
СГМУ по освоению «экзоскелета».
Развитие ГБУЗ АО «Архангельская областная кли-

ническая больница» продолжается. В 2016 г. создан 
оториноларингологический центр. В 2017 г. планиру-
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ется переход на новый уровень в лечении пациентов 
с хроническими вирусными гепатитами и циррозом 
печени и создание торакального центра. Будут осва-
иваться новые виды высокотехнологичной мед. по-
мощи. В 2017 г. планируется ввод в эксплуатацию 
перинатального мед. центра, что позволит оказывать 
мед. помощь как в стационаре, так и на амбулаторном 
этапе. В целях эффективного использования ресурсов 
здравоохранения и повышения качества оказываемой 
мед. помощи женскому населению в рамках функци-
онирования Перинатального центра целесообразно 
реформирование службы родовспоможения области. 
Будут внедряться современные малоинвазивные ла-
пароскопические и торакоскопические технологии в 
лечении опухолей органов грудной клетки, брюшной 
полости, забрюшинного пространства. Рассматрива-
ется этапное лечение операбельных больных и палли-
ативное лечение неоперабельных больных с исполь-
зованием возможностей малоинвазивной хирургии, 
оперативной эндоскопии. 
Наличие в ГБУЗ АО «АОКБ» сложной аппаратуры 

(имеется ангиограф) дает возможность выполнения 
селективной химиотерапии и эмболизации сосудов 
опухолей. Будет развиваться онконейрохирургия. Пла-
нируется создание одного из центров лабораторного 
обеспечения мед. организаций Архангельска, что при-
ведет к снижению стоимости выполняемых лаборатор-
ных исследований. Реформирование ГБУЗ АО «АОКБ» 
и городских лечебных учреждений позволит сократить 
административно-управленческий персонал, создать 
стандартный подход к оказанию мед. помощи пациен-
там, что в свою очередь приведет к снижению расходов.
АОКБ, созданная в качестве основной клин. базы 

АГМИ, и в настоящее время является одной их ос-
новных клинических баз СГМУ. Усилиями поколений 
организаторов здравоохранения, сотрудников клин. 
кафедр и коллектива учреждения АОКБ превращена в 
ведущий лечебно-диагностический, организационно-
методический и научно-образовательный центр евро-
пейского севера России.
Главные врачи: Е.А. Никифоров (1938–1941); на-

чальник эвакогоспиталя 2524 Виктория Ростиславов-
на Подорина (1941–1944), Виктория Ростиславовна 
Подорина (1942–1944), Александр Андреевич Киров 
(1944), Павел Иванович Суетин (1944–1955), Алек-
сандра Евгеньевна Васильева (1955–1965), Александр 
Иванович Козлов (1965–1974), Герман Ильич Фи-
липпов (1974–1990), Николай Сергеевич Плотников 
(1991–1992), Николай Иванович Дорофеев (1992–
1997), Александр Алексеевич Рогалёв (1997–2004), 
к.м.н. Константин Константинович Рогалев (2004–
2008), к.м.н. Андрей Владимирович Березин (2008–
2013), Игорь Васильевич Петчин (с 2013).
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гельской области в прошлом и настоящем. Архангельск, 1967; 
Труды юбилейной научной конференции Архангельской област-
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ласти. Архангельск, 1972; Мокеев А.Б., Мартынова Н.А., Санни-
ков А.Л. Применение телемедицинских технологий при оказании 
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2003; Архангельская областная клиническая больница. Архан-
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Архангельск. 2015. № 2(3). С. 12–13; Калинина А. Хирургия ХХI 
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медицины и здравоохранения Архангельской области на 2012 год. 
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В.П. Быков, И.В. Петчин, А.С. Горский

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ 
П.Г. ВЫЖЛЕЦОВА», 
ГБУЗ АО
Официально открылась в 1972 г., но история ее на-

чалась гораздо раньше. До 1923 г. в губернском горо-
де Архангельске не было ни одного детского врача. 
Лечением детей занимались врачи общего, терапев-
тического профиля и фельдшеры. Во второй поло-
вине 1920-х гг. в Архангельской губернии появились 
первые врачи-педиатры. Так, в списке врачей, состо-
ящих на учете Архангельского губернского отдела 
здравоохранения на 1 января 1929 г., насчитывалось 
11 детских врачей (А.Т. Петряева, А.Н. Демидова 
(терапевт с педиатрическим уклоном), Н.B. Королев, 
М.Ф. Заблоцкий, С.Б. Стычинская, М.С. Алейников, 
Л.В. Ксенофонтова, В.Е. Андронов, Н.Н. Малинина, 
Е.С. Сурович, З.И. Глинер), они были выпускниками 
мед. вузов Саратова, Ленинграда, Омска, Москвы, 
Смоленска, Казани, Харькова. В последующем в Ар-
хангельск приехали педиатры A.M. Беляева, А. И. Ку-
тузова, М.А. Зимина.
В 1928 г. в Архангельской губернии было всего 20 

детских больничных коек. По требованию избирате-
лей, высказанному Архангельскому горсовету, в 1928 
г. в Архангельской ГКБ открылось детское отд-ние 
на 15 коек. В начале 1930-х гг. количество коек в ней 
увеличилось до 25. Отд-ние возглавляла врач А.Т. Пе-
тряева. 
Недостаток педиатров в стране, в т.ч. и на Севере, 

был крайне значительным. Народный комиссар здра-
воохранения РСФСР в приказе от 28 декабря 1935 г. 

особенно отметил состояние «резкого недостатка пе-
диатров на селе». Он рекомендовал районным отделам 
здравоохранения «определить объем работы каждого 
педиатра». Для подготовки на лечебном ф-те АГМИ 
врачей-педиатров в 1935 г. на базе детского отд-ния 
начала работу каф. педиатрии. Каф. возглавлял проф. 
Юрий Васильевич Макаров. 
В годы войны в детском отделении значительно 

увеличилось количество коек. Так, в 1942 г. в нем на-
считывалось 70 коек и в нем работали пять врачей. В 
информации, представленной Архангельским област-
ным отделом здравоохранения, заместителю Народ-
ного Комиссара здравоохранения РСФСР, давались 
следующие сведения: число коек в детских отделени-
ях общих больниц – 470, число обслуживающего пер-
сонала в детских отделениях общих больниц – 250.

1 августа 1946 г. на базе детского отд-ния ГБ откры-
лась первая детская ГБ на 35 коек. Вначале больница 
размещалась в двухэтажном деревянном здании на 
углу ул. К. Маркса и пр. П. Виноградова (ныне Троиц-
кий проспект). Затем она была переведена в здание на 
ул. Свободы, д. 2.
Главным врачом гор. детской больницы в 1946–

1947 гг. работала Н.Д. Седова. Больница находилась 
в здании, неприспособленном «для лечебно-диагно-
стической деятельности, тем более – педиатрической 
службы». В нем не было горячего водоснабжения, 
центрального отопления. После минимального косме-
тического ремонта на первом этаже здания были раз-
мещены палаты для детей старшего возраста, клин. 
лаборатория, лекционная студенческая аудитория 
(для студентов 4–5-го курсов лечебного ф-та, изучаю-
щих курс педиатрии).
Деятельность ГДБ направлялась областным от-

делом здравоохранения. Так, в его приказе от
12 марта 1947 г. говорилось: «…в детской больнице... 
выделить специальные палаты для детей раннего воз-
раста, больных воспалением легких, предусмотреть 
помещения для матерей, кормящих грудью детей, в 
случае необходимости – для круглосуточного их пре-
бывания в больнице». Большой вклад в развитие боль-
ницы внесла гл. врач Мария Максимовна Ширяева 
(1947–1961). М.М. Ширяева в своей объяснительной 
записке к годовому отчету детской больницы за 1947 г. 
отметила: ГДБ стала выполнять функции областной 
детской больницы – в течение 1947 года в нее прибыло 
72 больных ребенка, причем большинство из них было 
«в очень тяжелом состоянии». В феврале 1949 г. город-
ская детская клиническая больница на 75 коек объеди-
нилась с двумя детскими консультациями, а в мае 1950 
г. – с детской поликлиникой Октябрьского района.
В 1961–1972 гг. гор. детскую клин. больницу воз-

главляла А.В. Спасенникова. Большое внимание она 
уделяла укреплению материальной базы медицин-
ского учреждения. В 1964 г. детская больница была 
перемещена в новое помещение – двухэтажное зда-
ние на перекрестке набережной Северной Двины и 
ул. Свободы. Ее коечный фонд расширился до 120. 
В больнице были созданы условия для матерей, уха-
живавших за своими больными детьми. В ней от-
крылись специализированные отд-ния: патологии 
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младшего детского возраста на 60 коек (первая зав. 
отд-нием – врач Т.К. Львова), патологии старшего 
детского возраста на 60 коек (первая зав. отд-нием 
– врач М.М. Серова), а также специализированный 
детский зубоврачебный кабинет, положивший нача-
ло детской стоматологической службы в Архангель-
ской области. 
В ГДБ работали врачи А.В. Сабинина, Т.И. Федо-

рова, А.Ф. Старцева, Т.М. Некрасова, Г.М. Кудряв-
цева, а также медсестры А.П. Попова, Т.П. Строга-
нова, Г.П. Воронина, М.П. Коковкина, А.И. Карпова, 
Т.Д. Бугрова и др. Многие из них впоследствии пе-
решли в областную детскую клиническую больницу 
(ОДКБ). 
В 1960-е гг. специализированная медицинская 

помощь больным детям стала оказываться в дет-
ских отд-ниях АОКБ и в Архангельской городской 
инфекционной больнице. Так, в АОКБ 1 октября 
1969 г. открылось детское ортопедо-травматологи-
ческое отд-ние на 60 коек в составе клиники госпи-
тальной хирургии, а затем – травматологии и ор-
топедии. Через 25 лет, 1 октября 1994 г., отд-ние 
было переведено в ОДКБ. Отд-ние возглавляли в 
разное время доцент Р.А. Клепикова, Ю.П. Назаров.
В нем работали врачи С.С. Родионова (Кузнецо-
ва), В.П. Сердешная, М.И. Олонкина, Г.В. Пяткова, 
В.Г. Черноземов. Сестринский коллектив возглавляла 
А.П. Хабарова.
К 1972 г., ко времени открытия ОДКБ, на Севере 

не только выросло количество врачей-педиатров, но и 
появились профильные «детские» специалисты – ин-
фекционисты, ортопеды, кардиологи, пульмонологи, 
эндокринологи. На XI съезде врачей Архангельской 
области в 1972 г. приводились обобщающие сведения 
о педиатрической службе в области: «в больницах на-
считывалось 3308 детских коек, мед. помощь детям 
оказывалась по 16 «профилям» специализированной 
мед. стационарной и поликлинической помощи, 94 % 
педиатрических участков укомплектовано врачами, 
80 % детей посетило поликлиники с профилактиче-
ской целью, детское население на Севере лечили 400 
врачей-педиатров, обеспеченность педиатрическими 
кадрами составляла 3,0 при республиканском показа-
теле 4,6 на 10 тыс. населения». 
У сотрудников ГДБ накапливался опыт лечения 

больных детей с учетом особенностей северной пато-
логии. Таким образом, на основе Архангельской ГДБ, 
детского и ортопедо-травматологического отд-ний 
АОКБ была создана АОДКБ. В коллектив ОДКБ вош-
ли опытные врачи-педиатры, медсестры. В больнице 
стал формироваться новый коллектив сотрудников, 
имевших профессиональный опыт, прежние традици-
онные установки. 
ГУЗ «Областная детская больница» было создано 

решением исполнительного комитета Архангельского 
областного Совета депутатов трудящихся от 19 ноя-
бря 1971 г. № 695 и открыто 26 декабря 1972 г. мощ-
ностью на 320 коек. 
Первым главным врачом ОДКБ (1972–1979) был 

Валерий Александрович Кудрявцев, проф., заслужен-
ный врач РФ, в последующем ректор АГМА (ныне 

СГМУ). В.А. Кудрявцев – выдающийся детский хи-
рург, организатор каф. детской хирургии и основопо-
ложник школы детских хирургов Архангельской об-
ласти. 
Неоценимый вклад в развитие больницы, профес-

сиональный рост ее сотрудников внесла проф. Мария 
Владимировна Пиккель, возглавлявшая каф. педиа-
трии в 1965–1978 гг. Много сил и энергии для созда-
ния и развития АОДКБ вложила вместе с первым гл. 
врачом В.А. Кудрявцевым и первый начмед Д.П. Виш-
невская, ставшие заслуженными врачами РФ. Они ра-
ботали под руководством и в тесном взаимодействии 
с Областным отделом здравоохранения, который воз-
главлял В.И. Шубин, его заместителем, начальником 
отдела по охране материнства и детства П.Г. Выжле-
цовым, гл. педиатром О.И. Багаевой. С 1973 г., более 
20 лет курировала и опекала больницу грамотный 
специалист и мудрый человек, заслуженный врач РФ, 
главный педиатр В.Ф. Солодовникова. Под ее руко-
водством развивались специализированные службы 
больницы, много внимания уделялось подготовке ка-
дров. В последующем куратором больницы стала гл. 
педиатр Т.В. Гневашева. С 1996 г. учреждение носит 
имя П.Г. Выжлецова – организатора детского здраво-
охранения Архангельской области, много сил и энер-
гии отдавшего становлению и развитию больницы.
С первых дней образования больница получила ста-

тус клинической, в трудовых книжках первых сотруд-
ников, принятых на работу в апреле 1972 года имеется 
запись «принят на работу в областную детскую кли-
ническую больницу». С 1972 г. в течение полутора лет 
происходило становление АОДКБ как многопрофиль-
ного педиатрического медицинского учреждения. В 
этот период одно за другим открывались стационар-
ные отд-ния, определялись их первоочередные про-
фили, устанавливались приемы специалистов в поли-
клинике, решались проблемы подбора и расстановки 
кадров всех подразделений больницы, оснащения 
оборудованием и инвентарем и многое другое. Пер-
выми начали работать отд-ния новорожденных детей, 
детей грудного возраста, детей старшего возраста со 
специализированными койками по гематологии, эн-
докринологии, нефрологии и гастроэнтерологии. 
Со дня открытия больницы начала свою работу 

консультативная поликлиника, которую возглавила 
Н.А. Волчецкая, заместитель гл. врача по поликлиниче-
ской работе. Первыми были открыты приемы врачей-
консультантов: педиатра О.И. Багаевой, кардиолога 
А.Ф. Старцевой, пульмонолога Т.Б. Ревякиной, аллер-
голога Т.В. Бачурихиной, стоматологов А.Г. Поповцева 
и М.Н. Артемьева, офтальмолога Э.А. Денисова.
По состоянию на 1 августа 1973 г. были спе-

циализированные стационарные отд-ния: I со-
матическое для недоношенных детей 30 коек 
и новорожденных детей 40 коек (зав. отд-нием 
М.Б. Плотникова); II соматическое для детей от 3-х ме-
сяцев и до 2-х лет 45 коек (зав. отд-нием А.В. Сабинина);
III соматическое для детей старше 2-х лет (зав. 
отд-нием М.М. Серова); I инфекционное (бокси-
рованное) 30 коек (зав. отд-нием Л.Е. Вдовина); II 
инфекционное (кишечное) 45 коек (зав. отд-нием
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Л.А. Носкова); III инфекционное (респираторное) на 
45 коек (зав. отд-нием Г.Д. Колпачникова); I хирур-
гическое (плановая хирургия) 45 коек (зав. отд-нием
Е.С. Голованов); II хирургическое (экстренная хи-
рургия) 45 коек (зав. отд-нием К.Ф. Шелепина); 
травматологическое (в т.ч. ожоговый пост на 10 коек, 
травматологический пункт) – 30 коек (зав. отд-нием 
Г.П. Швецов); ЛОР-отделение 45 коек (зав. отд-нием 
В.П. Львов); неврологическое отд-ние 30 коек; отд-
ние анестезиологии с палатами интенсивной терапии 
– 6 коек (зав. отд-нием А.И. Гуляева); физиотерапев-
тическое отд-ние (зав. отд-нием Н.М. Воронцова); 
приемное отд-ние (зав. отд-нием Д.П. Вишневская); 
Кабинет функциональной диагностики (зав. кабине-
том Т.А. Бурова); лаборатория, пищеблок, молочная 
кухня, прачечная.
В период становления больницы требовалась 

большая и ответственная организационно-методи-
ческая работа, ее возглавила Л.Ф. Федорова. В этот 
период в больнице активно развивались выездные 
формы работы, организована школа кураторов, про-
водилась подготовка молодых врачей-интернов.
С 1975 г., после перевода из Областной клиниче-

ской больницы, начинает работу пульмонологическое 
отд-ние, им заведовала А.С. Кирсанова, в последую-
щем к.м.н., доц. каф. педиатрии, длительное время 
являвшаяся главным детским пульмонологом, под ее 
руководством был организован пульмонологический 
центр. А.С. Кирсанова курировала и аллергическую 
службу, у истоков которой стояла первый в области 
аллерголог Т.В. Бачурихина.
Г.П. Швецов, врач высокой квалификации, 

способный организатор, с 1979 г., после ухода

В.А. Кудрявцева в АГМИ и на короткое время сменив-
шего его В.Н. Гецмана, в течение 20 лет возглавлял 
АОДКБ. За эти годы была проведена большая работа 
по укреплению материально-технической базы боль-
ницы. Проведены ремонты и реконструкции отд-ний, 
введена в 1980 г. пристройка к соматическому корпу-
су, построены и сданы в эксплуатацию в 1991 г. кор-
пус на 120 коек для детей раннего возраста, в 1993 г. – 
5-этажный хирургический корпус на 180 коек. В 1994 
г. из АОКБ было переведено ортопедическое отд-ние. 
Много внимания уделялось оснащению корпусов, 
приобретению современного оборудования, аппа-
ратуры. В предъюбилейные дни 25-летия больницы 
Г.П. Швецову было присвоено звание «Заслуженный 
врач РФ».
Весь лечебно-диагностический процесс осущест-

влялся с 1980 г. под руководством зам. гл. врача по 
лечебной части Л.А. Носковой. На ее плечи легла 
многогранная работа по организации и контролю ока-
зания мед. помощи детям. В тот период больничная 
летальность снизилась в 5,5 раз (с 2,2 % до 0,4 % за 
16 лет). С 1993 г., после ввода в строй хирургическо-
го корпуса, в больнице была введена должность зам. 
по хирургической работе, которым стал врач высшей 
категории, с открытия работающий в больнице, ане-
стезиолог-реаниматолог В.В.Гусев. 
В этот период создавались новые службы: ме-

дико-генетическая консультация (1990; зав. 
Е.Г. Петрова); психоневрологические отд-ния 
для детей раннего (И.Ю. Калинин) и старшего
(Л.А. Черепанова) возраста; приемно-диагностиче-
ское отделение (1990; В.А. Самодов); центр приклад-
ной иммунологии (1992; А.В. Горенькова); уронеф-

Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова, кабинет компьютерной томографии
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рологический центр (1993; Н.В. Марков); выделен 
онкологический пост в 1 хирургическом отд-нии (зав. 
В.Н. Ширяева, асс. к.м.н. И.А. Турабов); кабинет ЭКГ 
преобразован в отд-ние функциональной диагностики 
(1991; С.В. Латкин).
Открывается информационный центр, где уси-

лиями Ю.М. Богданова обрабатывается уникаль-
ная специальная литература из разных стран 
мира. Совместно с доц. каф. педиатрии, к.м.н.
Л.А. Зубовым был налажен регулярный выпуск сбор-
ников статей на актуальные темы. К 25-летию боль-
ницы было выпущено более 40 изданий, подписка на 
них осуществлялась не только в лечебных учреждени-
ях области, но и за ее пределами.
Больница являлась базовым учреждением по под-

готовке педиатрических кадров. Под руководством 
профессорско-преподавательского состава АГМИ 
– АГМА опытные специалисты больницы проводи-
ли подготовку врачей для города и области. Практи-
чески все педиатры Архангельской области прошли 
подготовку на базе ОДКБ, будучи в разное время сту-
дентами, интернами, курсантами, стажерами, слу-
шателями: ежегодно проходили обучение 40–60 вра-
чей-интернов всех специальностей педиатрического 
профиля, 10–20 врачей и столько же мед. сестер ста-
жировались на рабочем месте. Больница стала настоя-
щей кузницей педиатрических кадров. Защитили дис. 
и стали сотрудниками АГМА в тот период 18 человек:
В.А. Кудрявцев, В.А. Терновская, Г.Н. Чумакова,
Л.В. Титова, Н.Д. Ширяев, А.С. Кирсанова, Е.С. Го-
лованов, Е.Н. Сибилева, Л.А. Зубов, Н.В. Марков,
И.А. Турабов, Н.Ф. Зыкова, О.Г. Старцева, Т.Л. Ши-
ряева, А.В. Свирский, Л.А. Акимова, С.И. Малявская,
А.К. Копалин.
С сентября 1999 г. гл. врачом АОДКБ был назначен 

Н.В. Марков, к.м.н., заслуженный врач РФ. 
В ноябре 2004 г. состоялась коллегия департа-

мента здравоохранения Архангельской области
«О состоянии и перспективах развития Архангель-
ской областной детской клинической больницы им. 
П.Г. Выжлецова». В развитие ее решений была раз-
работана и утверждена приказом департамента здра-
воохранения от 02.03.2005 №31-0 отраслевая целевая 
программа «Развитие государственного учреждения 
здравоохранения «Областная детская клиническая 
больница им. П.Г. Выжлецова департамента здраво-
охранения администрации Архангельской области»» 
на 2005–2008 годы».
Согласно принятым решениям коллегии было про-

должено проведение структурных изменений коеч-
ного фонда учреждения с целью концентрации в ГУЗ 
ОДКБ специализированных детских коек. Приказом 
департамента здравоохранения от 28.12.2005 №345-0 
«О мерах оптимизации оказания медицинской помощи 
больным инфекционного профиля» было утверждено 
перераспределение потоков больных между областной 
инфекционной больницей и ГУЗ ОДКБ, на базу ОДКБ 
существенно увеличился поток направляемых боль-
ных, главным образом, детей до трех лет. При увеличе-
нии потока больных в ГУЗ ОДКБ, коечная мощность 
учреждения сократилась с 485 до 470 на 01.01.2006.

В рамках реализации организационных мероприя-
тий создан реанимационно-консультативный центр, 
в результате чего плановая и экстренная консуль-
тативная работа специалистов учреждения приоб-
рела системный характер. В целом за 2005–2006 гг. 
на учет в реанимационно-консультативном центре 
было поставлено 424 больных; выполнено 789 кон-
сультаций для специалистов различных лечебных 
учреждений Архангельской области. Сотрудниками 
отделения реанимации выполнено 282 вылета по са-
нитарной авиации в районы и города области, вы-
полнен 151 выезд реанимационной консультативной 
бригады.
В полном объеме функционировала телемедицин-

ская студия, проводились телемедицинские консуль-
тации детям из районов и городов области. Шире 
стали использоваться возможности телемедицины в 
части консультативной работы с федеральными цен-
трами, тесное сотрудничество было налажено с НИИ 
педиатрии и детской хирургии, Российской детской 
клинической больницей, НЦССХ им. Бакулева. С ок-
тября 2006 г. внедрена новая форма телемедицинского 
консультирования с федеральными центрами в режи-
ме видеоконференц-связи.
В областной детской консультативной поликлинике 

был усилен кадровый потенциал, приемы вели специ-
алисты преимущественно первой и высшей квалифи-
кационных категорий, в совокупности доля врачей 
этих категорий составляла 60 % от всех работающих 
в поликлинике. Стаж работы двух третей сотрудников 
поликлиники составлял более 10 лет; 26 % врачей-
консультантов имели стаж работы в учреждении от 5 
до 10 лет. Среди врачей-сотрудников консультативной 
поликлиники – трое имели звание «Заслуженный врач 
РФ» (Н.Г. Ревина, Т.Б. Ревякина, Л.А. Черепанова), 
два – ученую степень к.м.н.
Успешно и стабильно функционирующие в течение 

нескольких лет дневные стационары позволили осу-
ществлять комплексный подход в оказании амбулатор-
ной специализированной помощи детям и решать за-
дачу развития стационарзамещающих видов помощи. 
Так, деятельность дневного хирургического ста-

ционара стала темой проведенного в мае 2005 г.
медицинского совета ГУЗ ОДКБ. К положительным 
итогам работы дневного стационара, в первую оче-
редь следует отнести изменение показаний для кру-
глосуточной госпитализации больных (в стационаре 
стали преобладать дети в тяжелом и среднетяжелом 
состоянии, госпитализация которых была обоснован-
ной); обеспечение комфортного психологического 
состояния пациентов как за счет сокращения пребы-
вания ребенка в стенах больницы, так и ограничения 
периода разобщения ребенка с родителями только 
временем проведения самой операции. В результате 
работы Центра амбулаторной хирургии коечная мощ-
ность отделений хирургического профиля с кругло-
суточным пребыванием сократилась на 40 %. Реали-
зованы решения коллегии по введению должностей 
главных специалистов областной детской больницы, 
функциональные обязанности которых предусматри-
вали обеспечение координации и взаимодействия 
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всех профильных подразделений, лечебную и методи-
ческую поддержку. 
Инвестиционная программа была реализована в 

части обновления оборудования отделений реанима-
ции и реанимации новорожденных, медико-генетиче-
ской консультации, сурдологического центра. В ГБУЗ 
ОДКБ поступила дыхательная аппаратура (аппараты 
ИВЛ), средства мониторирования пациентов в ОА-
РИТ, ультразвуковое и лабораторное оборудование. 
В течение 2005–2006 гг. учреждением выполнены 
ремонтные работы по реконструкции помещений для 
отделения реанимации новорожденных, в инфекцион-
ном корпусе, расширены и модернизированы площа-
ди лаборатории медико-генетической консультации. 
Под руководством Н.В. Маркова были созданы но-

вые отд-ния: в мае 2000 г. – отделение химиотерапии 
опухолей, в декабре 2005 г. – отд-ние реанимации 
новорожденных. В декабре 2008 г. отд-ние химиоте-
рапии получило новое развитие: размещение на но-
вых реконструированных площадях хирургического 
корпуса с применением современных технологий для 
обеспечения лечебного процесса. В отделении химио-
терапии эффективно внедрялись высокоэффективные 
методики лечения детей в соответствии с междуна-
родными протоколами, что позволило достигнуть вы-
живаемости детей при различных формах опухолей 
до 75–100 %, этому во многом способствовало вне-
дрение онкоцитогенетических исследований.
Отделение реанимации новорожденных было ос-

нащено современной дыхательной аппаратурой, сред-
ствами контроля жизненно важных функций паци-
ентов, инкубаторами для выхаживания маловесных 
детей, современным лабораторным оборудованием. В 
тот период усилиями врачей и мед. сестер было обе-
спечено выхаживание с первого дня рождения глубо-
ко недоношенных детей (от 600 граммов) и незрелых 
детей, детей с патологией перинатального периода с 
первого дня рождения из районных и городских ро-
довспомогательных учреждений, что значимо спо-
собствовало снижению уровня младенческой смерт-
ности в Архангельской области. Активно внедрялись 
в повседневную практику высокотехнологичные ме-
тоды лечения в отделении химиотерапии, современ-
ные методики оперативного лечения при аномалиях 
мочеполовой системы и челюстно-лицевой области, 
развивались международные проекты по этим же на-
правлениям.
С 2009 г. по настоящее время больницей руководит 

О.Ю. Низовцев, выпускник АГМИ, активно сотруд-
ничающий с вузом по истории педиатрической служ-
бы и учреждения.
В настоящее время ГБУЗ АО «АОДКБ» является 

единственным в регионе многопрофильным учреж-
дением охраны здоровья детского населения, оказы-
вающим неотложную, квалифицированную, специ-
ализированную консультативно-диагностическую 
помощь детям и подросткам города и области по всем 
направлениям педиатрии и детской хирургии, тра-
диционно сочетая как функции областного лечебно-
го учреждения, так и больницы скорой медицинской 
помощи. Наше лечебное учреждение – известный 

лидер peгионального рынка мед. услуг в сегменте 
специализированной мед. помощи, особенно в таких 
разделах, как детская хирургия, детская урология, 
травматология-ортопедия, онкогематология, неонато-
логия, неврология, неотложная и реанимационная по-
мощь. Больница является клин. базой для 8 клин. каф. 
СГМУ, мед. колледжа. 
АОДКБ – это стационар на 383 койки, консульта-

тивная поликлиника на 100 тыс. посещений в год, 
медико-генетическая консультация. Ежегодно в ста-
ционаре получают лечение более 11 тыс. маленьких 
пациентов, проводится около 3 тыс. оперативных вме-
шательств. Высокое качество предоставляемых услуг 
подтверждается таким показателем, как больничная 
летальность, которая не превышает общероссийского 
показателя (0,2 % в 2015 г.). Выживаемость детей с 
экстремально низкой массой тела составляет 97,8 %. 
В больнице используются высокотехнологичные, 

инновационные современные методы лечения: про-
граммы ведения по международным протоколам вы-
сокодозной химиотерапии в онкогематологии; выха-
живание недоношенных детей с экстремально низкой 
массой тела (от 500 граммов), пластические операции 
при аномалиях развития челюстно-лицевой области; 
реконструктивно-пластические операции при анома-
лиях развития мочевых путей и репродуктивной си-
стемы; лечение ожоговых больных с применением 
кожной пластики. Перестали быть эксклюзивными 
малоинвазивные эндохирургические вмешательства. 
Гастроэзофагеальный рефлюкс, врожденный пилоро-
стеноз, желчнокаменная болезнь, болезнь Гиршпрунга, 
паховые грыжи, кистозные образования брюшной по-
лости – вот далеко не полный перечень хирургических 
заболеваний детского возраста, которые оперируются 
эндоскопически. С 2010 г. в клинике внедрены опе-
рации закрытого малоинвазивного остеосинтеза при 
различных переломах с применением канюлирован-
ных винтов; операции закрытого малоинвазивного ин-
трамедуллярного остеосинтеза с использованием ин-
трамедуллярных стержней. Это позволило проводить 
более щадящие операции при переломах у детей, со-
кратить период репарации, улучшить восстановление 
функций конечностей после переломов, что обеспечи-
ло более высокое качество жизни данных пациентов.
С 1991 г. в медико-генетической консультации 

приступили к обследованию новорожденных на два 
наследственных заболевания: фенилкетонурия и 
врожденный гипотиреоз. В августе 2006 г. в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Архангельской области неонатальный скрининг на 
врожденные нарушения обмена веществ расширен 
до 5 заболеваний. За период обследования с августа 
2006 г. выявлено уже 100 пациентов с фенилкетону-
рией, врожденным гипотиреозом, галактоземией, му-
ковисцидозом, адреногенитальным синдромом. Все 
пациенты проходят обследования в условиях много-
профильной больницы с целью подтверждающей диа-
гностики и продолжают диспансерное наблюдение в 
областной детской консультативной поликлинике. С 
2013 г. проводится скрининг беременных женщин на 
наследственные нарушения развития ребенка в пер-
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вом триместре беременности, что позволяет значимо 
снизить показатели младенческой смертности и инва-
лидности.
Кроме этого, с 2010 г. в рамках того же проекта вне-

дрен универсальный аудиологический скрининг ново-
рожденных и детей первого года жизни. В проведении 
скрининга участвуют 16 мед. учреждении области. В 
2011 г. аудиологический скрининг осуществляется 
уже на всей территории области. Введение аудиологи-
ческого скрининга оказало положительное влияние на 
возрастную структуру детей с нарушениями слуха: в 
настоящее время в три раза увеличилась группа детей 
первого года жизни, получающих сурдологическую 
помощь, что позволяет обеспечить раннюю и каче-
ственную адаптацию этих пациентов.
В рамках программы модернизации здравоохране-

ния произошло укрепление материально технической 
базы больницы, приобретено новое оборудование – 
более 200 единиц мед. техники, завершены капиталь-
ные ремонты в 3 корпусах больницы. Это позволило 
создать к 2012 г. консультативно-диагностический 
центр; открыть и оснастить отделение гемодиализа, 
увеличить неонатальный реанимационный центр до 
9 коек с интегрированной операционной; ввести в 
строй комьютерный томограф и 2 новых цифровых 
рентгеновских аппарата; создать единую систему пре-
натальной диагностики начиная с 1 триместра бере-
менности; расширить койки дневного стационара 
В течение нескольких лет учреждение оказывает 

высокотехнологичную мед. помощь: малоинвазивные 
эндохирургические технологии при плановых и экс-
тренных операциях у новорожденных детей; рекон-
структивно-пластические операции при аномалиях 
развития мочевыводящих путей и репродуктивной 
системы; операции при врожденных деформациях 
опорно-двигательной системы; выхаживание недоно-
шенных детей с низкой и экстремально низкой мас-
сой тела (весом от 500 граммов); глубоко недоношен-
ных и недоношенных младенцев (весом от 1000 до 
1500 граммов).
В течение 15 лет в учреждении функционирует от-

деление химиотерапии опухолей. Ежегодно в отделе-
нии получают лечение более 300 маленьких пациен-
тов с различными онкологическими заболеваниями. 
В отделении используются все 3 вида специального 
противоопухолевого лечения: полихимиотерапия, 
лучевая терапия и хирургическое лечение. Полихи-
миотерапия проводится согласно современным меж-
дународным схемам лечения детей со злокачествен-
ными новообразованиями. Показатель летальности в 
отделении в течение многих лет не превышает 1 %. 
Хирургическое лечение применяется при опухолях 
головного мозга, брюшной полости и забрюшинного 
пространства, грудной полости и др. В течение не-
скольких лег в отделении применяется методика им-
плантации инфузионных венозных портов. С 2014 г. 
открыто отделение диализа и трансфузионной тера-
пии. За первый год работы было проведено 62 сеан-
са (10 пациентов) острого диализа (при ОПН); 220 
сеансов планового амбулаторного гемодиализа (2 
ребенка) и 59 сеансов плазмафереза. В иммуноло-

гической лаборатории нашего учреждения осущест-
вляется диагностика генных мутаций при лейкозах 
методом ПЦР, ведется лекарственный мониторинг 
уровня метотрексата в крови. Персонал отделения 
работает с высокой интенсивностью и высокой сте-
пенью ответственности, доктора отд-ния активно 
внедряют новые усовершенствованные методы диа-
гностики и лечения. 
Врачи ГБУЗ АО АОДКБ проводят огромную орга-

низационно-методическую работу: оказывают кон-
сультативную помощь районам области, ежегодно бо-
лее 30 раз выезжают в районы для осмотров детей в 
составе мобильных бригад и около 300 раз выезжают 
и вылетают в составе санитарной авиации, рецензи-
руют мед. документы.
С 2012 г. были расширены возможности телеме-

дицинского консультирования детей в рамках реа-
лизации совместного проекта «Врач и ребенок: уда-
ленная консультация» (благотворительный фонд 
«РОССПАС», РЭНЦ, НЦЗД РАМН). Цель проекта 
– оборудование региональных клиник специальной 
техникой для осуществления видеоконференц-связи 
для проведения консультаций, консилиумов в режиме 
реального времени.
Совместная работа АОДКБ с общественными орга-

низациями: ежегодно проводится около 300 развива-
ющих и обучающих мероприятий для детей. Сотруд-
ники больницы ценят кропотливую духовную работу 
Архангельской епархии, особенно Владыки Даниила 
и протоирея Алексея Денисова. 
В ОДКБ работает более 1000 человек, в том числе 

138 врачей и провизоров, 359 мед. сестер. Сотрудники 
больницы – высококвалифицированные специалисты, 
большинство врачей имеют высшую и первую квали-
фикационные категории. Среди них 8 к.м.н., 10 врачей 
имеют звание Заслуженного врача РФ. Специалисты 
областной детской неоднократно становились лауреа-
тами звания «Лучший врач года», в том числе три раза 
на федеральном уровне (Н.В. Малышева, Н.В. Перфи-
льев, Т.С. Косых). 
Сотрудники учреждения принимают активное уча-

стие в международных кооперативных программах в 
рамках Баренц-Евроарктического региона с норвеж-
скими коллегами в разделах пластической хирургии, 
эндокринологии, онкологии, развития сестринско-
го процесса и ряде других программ. Сестринский 
коллектив больницы под руководством главной ме-
дицинской сестры А.П. Гришиной в партнерстве с 
Университетской больницей г. Тромсе, Ассоциацией 
мед. сестер Норвегии и Ассоциацией мед. работников 
Архангельской области активно участвует в междуна-
родном проекте «Лидерство и менеджмент в условиях 
изменения системы здравоохранения на Северо-За-
паде России». Проведено около 10 исследований по 
различным направлениям деятельности мед. сестер в 
ГБУЗ АО АОДКБ. Дипломная работа «Адаптация ро-
дителей при рождении ребенка с ограниченными воз-
можностями».
Деятельность ОДКБ была отмечена почетными 

грамотами и благодарностями администрации Ар-
хангельской области, областного Собрания депутатов 
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Архангельской области, департамента здравоохране-
ния и профсоюза работников здравоохранения, Ассо-
циации областных, краевых и республиканских дет-
ских больниц. 
В настоящее время больница является основной 

клин. базой профильных кафедр педиатрического 
ф-та СГМУ: педиатрии (зав. каф. проф. С.И. Маляв-
ская); инфекционных болезней с курсом детских ин-
фекций (зав. каф. проф. О.В. Самодова); неонатоло-
гии и перинатологии (зав. каф. проф. Г.Н. Чумакова); 
детской хирургии (зав. каф. проф. И.А. Турабов); до 
2016 г. – педиатрии №2 ФПК (зав. каф. проф. Е.Н. Си-
билева). 
Деятельность сотрудников каф. вносит неоценимый 

вклад в оказание мед. помощи детям и повышение 
квалификации врачей во всех структурных подраз-
делениях больницы. При участии сотрудников СГМУ 
в настоящее время активно внедряются современные 
методы профилактики и лечения детей, реализуются 
совместные проекты, в том числе международные. 
Так, с 2006 г. проводится мониторинг внутриболь-
ничных инфекций (совместный проект с Ин-том об-
щественного здоровья г. Осло (Норвегия) и каф. ин-
фекционных болезней СГМУ). Его цель – изучение 
превалентности внутрибольничных инфекций в ГБУЗ 
АО АДКБ. Результатом явилось издание протоколов 
стартовой антибактериальной терапии, направлен-
ных для использования в том числе в районы области. 
Также продолжается международное многоцентровое 
исследование по лечению острого лимфобластного 
лейкоза, нейробластомы, герминоклеточных опухо-
лей у детей (РФ, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Германия), инициированное в клинике гл. 

детским онкологом д.м.н., проф. И.А. Турабовым. 
В ГБУЗ АО «АОДКБ» за сорокалетний период раз-

вития сложился высокопрофессиональный коллек-
тив, с благожелательным отношением к ребенку и его 
родителям. Деятельность ОДКБ неоднократно была 
отмечена почетными грамотами и благодарностями 
администрации Архангельской области, областного 
Собрания депутатов Архангельской области, депар-
тамента здравоохранения и профсоюза работников 
здравоохранения, Ассоциации областных, краевых и 
республиканских детских больниц.
Главные врачи: Валерий Александрович Кудрявцев 

(1972–1979), Владимир Николаевич Гецман (1979), 
Герман Павлинович Швецов (1979–1999), Николай 
Владимирович Марков (1999–2009), Олег Юрьевич 
Низовцев (с 2009).

Ист.: Государственный архив Архангельской области (далее – 
ГААО). Ф. 32. Оп. 1. Д. 147. Л. 19; Д. 164. Л. 52; Д. 165. Л. 65; Ф. 
236. Оп. 1. Д. 150. Л. 50; Д. 413. Л. 1–1об., 2–2об., 3–3об., 4–4об; 
Ф. 930. Оп. 2. Д. 2. Л. 1; Д. 11. Л. 52; Ф. 1734. Оп. 1. Д. 403. Л. 3; 
Ф. 1932. Оп. 1. Д. 523. Л. 169–169об.

Лит.: Тюкина А.П. Из истории медицины и здравоохранения 
Архангельска // Советское здравоохранение. 1965. № 8. С. 65; 
Архангельская областная детская больница. Архангельск, 1997; 
Клепикова Р.А. Детская ортопедо-травматологическая служба Ар-
хангельской области. Архангельск, 1998. С. 11–15, 117–118; Об-
ластная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова: 35 
лет. Архангельск, 2007; Медицина: целевые проекты. М., 2011. № 
9. С.90–91; Калинина А. Больница, доброжелательная к ребенку // 
Деловой вестник Поморья. 2015. № 2(3). С. 16–17. Ипатова О.Е. 
40 лет Архангельской областной детской клинической больнице 
им. П.Г. Выжлецова / Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2012 год. – Архан-
гельск, 2012. С. 226–228; Волыхин И.В., Шабашова Т.А. 40 лет 
педиатрической анестезиологической и реанимационной службе 

Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова, операционная
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ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» / Юбилейные и памят-
ные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 
2013 год. – Архангельск, 2013. С. 337–341; Мое святое ремесло (к 
100-летию со дня рождения Марии Владимировны Пиккель) / авт. 
сост. Л.А.Зубов, А.В. Андреева; рец. Т.Н. Иванова. – Архангельск, 
2011. – 154 с. Свет его звезды. Памяти профессора Валерия Алек-
сандровича Кудрявцева посвящается… / сост. Л.И. Меньшикова, 
А.В. Андреева – Архангельск, 2016. – 261 с.

https://aodkb29.ru

О.Ю. Низовцев, О.Е. Ипатова

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА», ГБУЗ АО
Создана как юридическое лицо в 2003 г. в резуль-

тате слияния двух психиатрических больниц (АОКПБ 
№ 1 и АОКПБ № 2) в единое учреждение – АОКПБ. 
История учреждения неотделима от истории развития 
психиатрической службы Архангельской области и 
кафедры психиатрии АГМИ-АГМА-СГМУ, которые 
в разные годы возглавляли такие известные ученые, 
как И.Н. Жилин, А.И. Дубинин, И.И. Лукомский, 
И.Д. Муратова и др. Больница является клинической 
базой для практической подготовки студентов, интер-
нов, ординаторов, аспирантов и среднего медицинско-
го персонала.
Квалифицированное оказание психиатрической по-

мощи на территории Архангельской области стало 
проводиться в начале ХХ века, когда в Первой город-
ской больнице были открыты 2 отделения для обслу-
живания лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами. В дореволюционный период большой вклад 
в развитие стационарной психиатрической помощи 
внёс Г.М. Лейбсон, возглавлявший данную больницу. 
В 1930-е гг. в Архангельск прибыли врачи психиа-

тры Л.И. Перевалова, П.И. Быстров и Ф.Л. Мисник. В 
1936 г. основана кафедра психиатрии АГМИ, выпуск-
ники которого пополнили ряды психиатров. 
В 1940 г. в деревне Богословка открылась психи-

атрическая колония на 165 мест, где были размеще-
ны пациенты, эвакуированные из психиатрической 
больницы г. Петрозаводска, в связи с Советско-Фин-
ской войной. В 1940-е гг. колонию возглавляли пси-
хиатр П.И. Суетин и фельдшер Л. Иванова, сумевшие 
в трудные военные и послевоенные годы обеспечить 
пациентов всем необходимым, в том числе за счет хо-
зяйства, развёрнутого за территорией рабочего посел-
ка 29 лесозавода. На протяжении многих лет бараки 
психиатрической колонии были переполнены, так же, 
как и психиатрические отделения первой городской 
больницы г. Архангельска.
В годы Великой Отечественной войны многие вра-

чи-психиатры, медсестры и санитарки были призваны 
в Красную Армию. Количество больных в начале во-
йны возросло до 1295 человек за счет гражданского на-
селения и военнослужащих, поступавших на обследо-

вание, лечение и военную экспертизу. Отделения были 
переполнены, не хватало медикаментов, белья, одежды, 
питания. Пациентов спасали от авитаминозов хвойны-
ми экстрактами, которые заготавливались по рецепту 
ученых АГМИ. Помогали овощи с больничного ого-
рода, рыба, выловленная на реке персоналом, а также 
тюлений жир и тюленье мясо, что помогло северянам 
выжить в голодные военные годы. Медицинский пер-
сонал самоотверженно трудился, не жалея сил, многие 
стали донорами. В связи с нехваткой врачей на средний 
медперсонал была возложена часть лечебных функций, 
ведение истории болезни. Для купирования пациентов 
в тот период активно использовались влажные оберты-
вания, инсулинотерапия, ЭСТ и др. Пациенты активно 
вовлекались в трудотерапию (шитье, вязание, заготов-
ка дров, хозяйственные работы).
В 1944 г. психиатрическую службу возглавляла 

В.Г. Лобанова, внесшая значимый вклад в восста-
новление отделений и коллектива в конце войны. В 
послевоенный период первая городская больница, в 
т.ч. психиатрическое отделение, пережили серьёзные 
трудности. В восстановлении всего учреждения есть 
большая заслуга пациентов психиатрических отделе-
ний, которые активно участвовали в строительных и 
хозяйственных работах на территории больничного 
городка. 
В январе 1950 г. был организован психдиспансер со 

стационаром на 200 коек. В декабре 1950 г. на основа-
нии приказа № 198 Архоблздравотдела психиатриче-
ские отделения, располагавшиеся на улице Суворова, 
реорганизованы из состава первой городской больни-
цы в самостоятельную психиатрическую больницу 
(ПБ) на 500 коек. Главными врачами ПБ № 1 были 
С.М. Катарин (1951–1954), П.И. Суетин (1954–1967), 
затем Н.П. Кислова, И.А. Пантелеев. В ПБ № 1 мно-
го лет проработали такие врачи, как: Л.И. Перевало-
ва, П.И. Быстров, Н.Н. Тихомиров, Л.И. Тихомирова, 
А.Ф. Верещагина, В.И. Мишинева, А.Г. Кравчен-
ко, В.М. Авдеева, В.Г. Лобанова, И.В. Митюхляева, 
В.И. Рухлова, Р.Г. Вахрушева, Л.Н. Климова и др.
В ноябре 1961 г. на основании приказа № 629 и с 

разрешения министра здравоохранения РСФСР № 32 
Т-647 в поселке Талаги на территории бывшего лаге-
ря для заключенных создана самостоятельная психиа-
трическая больница № 2 на 300 коек. Первый главный 
врач – Я.С. Епифанов. В ПБ № 2 трудились такие заме-
чательные врачи, как Л.И. Водолазова, А.И. Поздеев, 
Е.Т Шварева, Б.В. Шемякина, Ю.В. Стонис, Л.А. Епи-
фанова, В.Ф. Богданова, Н.П. Медведева, Т.М. Луне-
ва, Р.Я. Липкунский, Э.Н. Демидова, И.М. Поносевич, 
А.А. Едемский, В.В. Бердников и многие др. В 1963 г. 
в больнице было 8 отделений с мощностью 650 коек, 
в 1969 г. – 13 отделений (1400 коек), в 1975 г. – 23 от-
деления (1450 коек). 
В 1966 г. психиатрическая колония переименована 

в ПБ №3, где основным методом лечения была тру-
дотерапия. В 1969 г. пациентов из Богословки пере-
вели в Талаги, увеличив мощность ПБ № 2, ставшей 
крупнейшим специализированным учреждением в 
регионе.
В 1973 г. в ПБ № 2 открыт первый и длительное 
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время единственный в Архангельской области ка-
бинет электроэнцефалографического исследова-
ния. Заведовал кабинетом Р.Я. Липкунский, затем 
– О.П. Губина. В ПБ № 1 кабинет ЭЭГ возглавляла 
врач Л.И. Горбань. 
В 1976 г. по инициативе Л.И. Водолазовой в ПБ 

№ 2 открыто первое в области отделение неврозов. 
Работа коллектива больницы по вопросам мед. и со-
циальной помощи, по изучению творчества душевно 
больных, по активному внедрению реабилитацион-
ных методов была высоко оценена в институте имени 
В.М.Бехтерева (г. Санкт-Петербург).
До 1980 г. в ПБ № 2 располагалось детское психи-

атрической отделение, затем оно переведено ПБ № 1, 
новые корпуса которой были построены в лесном 
массиве за нефтебазой в п. Талаги. В новом больнич-
ном городке развернулись острые и хронические от-
деления
В 1992 г. в ПБ № 2 открыт первый в стране Регио-

нальный Центр судебной психиатрии (РЦСП), кото-
рый возглавил В.Г. Гольдфайн.
С 1971 по 1998 г. ПБ № 2 возглавлял С.А. Вере-

щагин, отличник здравоохранения. Затем его сменил 
О.А. Пономарев, в период руководства которого в 
2003 г. произошла реорганизация Архангельской об-
ластной клинической психиатрической больницы, как 
единого учреждения. В состав АОКПБ вошли ПБ № 1 
и ПБ № 2 вместе с отделениями, располагавшимися 
ранее в районе Жаровихи. 
Большую помощь в развитии больницы сыграли 

сотрудники каф. психиатрии и наркологии АГМИ 
– АГМА – СГМУ профессора И.И. Лукомский, 
И.Д. Муратова, П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев, доценты 
В.М. Колыгин, В.В. Медведева, А.В. Парняков и др. 
На кафедре совместно с сотрудниками больницы под 
руководством проф. Муратовой был основан музей 
творчества душевнобольных, изданы книги. 
Совместно с кафедрой психиатрии и наркологии 

СГМУ в больнице ведется разноплановая научная ра-
бота, в том числе и с использованием собственного 
клинического материала. Разрабатываемые темы яв-
ляются актуальными и имеют практическое приме-
нение. Врачи и медсестры выступают с докладами на 
научно-практических конференциях, в том числе и на 
международных; участвуют в международных образо-
вательных программах, состоят в научной переписке 
с международными и национальными психическими 
исследовательскими центрами, публикуют материалы 
в печати, работают над диссертациями. Развиваются 
новые тенденции в лечении пациентов – иппотерапия 
и милиотерапия.
ГБУЗ АО «АКПБ» участвует в ряде международных 

проектов, общей целью которых является повышение 
качества оказания психиатрической помощи лицам, 
страдающим психическими и наркологическими рас-
стройствами, а также их медико-социальной реаби-
литации. В рамках проекта проводятся обучающие 
семинары для врачей общей практики, психиатров и 
наркологов. Участники проекта выступают на област-
ных, всероссийских и международных конференциях. 
Традиционными стали стажировки наших сотрудни-

ков в госпиталях Норвегии, и норвежских психиа-
тров-наркологов в нашей больнице. 
С 1998 г. по настоящее время сестринский персо-

нал больницы возглавляет О.А. Гузенко, выпускница 
факультета ВСО СГМУ, являющаяся по совмести-
тельству сотрудницей кафедры психиатрии и психо-
логии, председателем Совета главных медицинских 
сестер Архангельской области при МЗ АО и прези-
дентом Архангельской региональной общественной 
организации по содействию лицам с ментальными 
особенностями здоровья «Мост». В больнице актив-
но изучается сестринское дело, профессиональный 
сестринский уход на отделениях стал ориентирован 
на принципы не только физического содержания, но и 
психологического, социального, духовного. 
В XXI в. АОКПБ вступила с эффективными на-

правлениями медицинской деятельности по оказанию 
стационарной психиатрической помощи. Пациенты, 
нуждающиеся по своему психическому состоянию в 
неотложной госпитализации и обязательном лечении, 
принимаются в больницу независимо от места их по-
стоянного жительства.
В 2009–2013 гг. гл. врачом объединенной АОКПБ 

работал отличник здравоохранения В.Н. Рашев, с 2013 
г. учреждение возглавляет главный врач В.А. Амосов.
Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Архангельской области «Архангельская кли-
ническая психиатрическая больница» состоит из двух 
больничных комплексов («Талаги-1», «Талаги-2») и 
оказывает психиатрическую и психонаркологическую 
помощь, судебно-психиатрическую помощь (проведе-
ние всех видов судебно-психиатрических экспертиз и 
стационарного принудительного лечения) лицам, со-
вершившим общественно-опасные деяния, на терри-
тории Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа. В 2016 г. ГБУЗ АО АКПБ рассчитано на 
772 койки и имеет следующие лечебно-диагностиче-
ские подразделения: административно-хозяйственная 
часть, приемное и лечебные отделения, аптека, кли-
нико-диагностическая лаборатория, рентгенологиче-
ский кабинет, кабинет мед. статистики и информатики, 
отделение социальной помощи для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, патологоанатомиче-
ское отделение, два кабинета социальной реабилита-
ции и профилактики общественно-опасных действий 
лиц, страдающих психическими расстройствами. В 
ГБУЗ АО АКПБ трудятся 864 человека. Врачебный 
персонал учреждения насчитывает 86 человек, из них 
20 имеет высшую, 8 – первую и 5 – вторую квалифи-
кационную категорию. Помимо врачей психиатров и 
психиатров-наркологов в двух больничных комплек-
сах работают терапевты, врачи функциональной диа-
гностики, неврологи, рентгенологи, стоматолог, оф-
тальмолог, эпидемиолог, патологоанатом, гинеколог, 
фармацевты, статистики, психологи, социальные ра-
ботники и специалисты по социальной работе, работ-
ники с педагогическим образованием, такие как ло-
гопед, воспитатели. Средний медицинский персонал 
учреждения составляет 247 человека: 33 – с высшей, 
61 – с первой и 20 – со второй квалификационной ка-
тегорией. Врачи и медицинские сестры постоянно по-
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вышают свой квалификационный уровень, выезжая 
на обучающие циклы, участвуя в проведении научных 
конференций, международных проектах.
В настоящее время больничный комплекс «Та-

лаги-1» рассчитан на 510 коек (500 – бюджетных, 
10 – платных). Из них: 2 отделение (женское), 3 от-
деление (смешанное), 4 отделение (женское), 5 отде-
ление (мужское), 6 отделение (мужское), 8 отделение 
(смешанное), а также Центр детской и подростковой 
психиатрии, куда входят детское психиатрическое от-
деление и подростковое психиатрическое отделение, 
Центр психонаркологической помощи представлен 
двумя психонаркологическими отделениями (№ 1 и 
№ 2).
В структуру больничного комплекса «Талаги-2», 

рассчитанного на 262 койки, также входит Региональ-
ный центр судебной психиатрии (110 коек) состоящий 
из психиатрического отделения стационарного прину-
дительного лечения (ПОСПЛ), в том числе: палаты для 
принудительного лечения специализированного типа, 
палаты для проведения стационарных судебно-психи-
атрических экспертиз, палаты для принудительного 
лечения общего типа; а также лечебные отделения на 
152 койки: 10 отделение (женское), медико-реабили-
тационное отделение (смешанное) для формирования 
навыков самостоятельного проживания у пациентов, 
утративших социальные связи. В каждом больничном 
комплексе имеется кабинет функциональной диагно-
стики, терапевтические кабинеты, кабинеты невроло-
га, офтальмолога, стоматолога, гинеколога, физиоте-
рапевтический кабинет, банно-прачечное отделение, 
клинико-психологическая лаборатория. Пищеблок 
находится в больничном комплексе Талаги-1.
Главными врачами трёх психиатрических больниц 

в разные годы были: участник ВОВ С.М. Катарин, 
участник ВОВ, заслуженный врач РСФСР, отличник 
здравоохранения П.И. Суетин, заслуженный врач 
РСФСР Я.С. Епифанов, отличник здравоохранения, 
награжденный орденом Знак Почета И.А. Пантелеев, 
отличник здравоохранения, награжденная орденом 
Знак Почета Н.П. Кислова, А.А. Морозов и др.
Заместителями гл. врача в разные годы труди-

лись Н.И. Чуянова, А.Н. Головин, Л.Н. Климова, 
А.Б. Богданов, В.А. Яшкович, С.М. Лодкин, Е.Л. Оси-
на, Р.Я. Липкунский, Л.И. Водолазова, Т.В. Конева, 
О.П. Губина и Э.Р. Конопленко в н. вр.
Больница гордится своими ветеранами, отдавшими 

психиатрической службе более 40 лет своей трудо-
вой деятельности, это: Н.С. Муратов, Н.П. Хайрули-
на, Н.А. Верещагина, Л.Н. Климова, В.Ф. Богдано-
ва, Н.Г. Корытова, Л.А. Епифанова, Р.И. Трошичева, 
Р.Г. Вахрушева, Б.В. Шемякина, В.И. Рухлова и др. 
В больнице в течение многих десятилетий труди-
лись такие врачи как О.Ф. Мисник, Е.Д. Гордиенко, 
В.К. Кулешов, Л.И. Горбань, Г.Н. Кулебакина, Е.В. Гу-
сева, П.И. Чуйкин. В 2017 г. продолжают трудиться 
ветераны: В.Г. Гольдфайн, О.А. Моргунова, Л.В. Бур-
дикова, В.В. Степаненко, Ю.С. Головин, В.А. Гле-
бов, Н.Я. Наквасина, О.В.Ларионова, Н.Н. Морозова, 
А.О. Сидоренко, Ю.М. Сидоренкова, Е.С. Мишина, 
О.В. Федотов, О.А. Парнякова и др.

Звания «Заслуженный врач РФ» удостоены вра-
чи В.Г. Гольдфайн и Е.К. Веденеева, знак «Отлич-
ник здравоохранения» вручен 6 врачам В.Н. Рашев, 
П.И. Чуйкин, Е.Д. Гордиенко, Н.Н. Морозова, О.П. Гу-
бина, В.С. Морозова, старшим мед. сестрам приемно-
го отделения Е.М. Котовой и В.А. Адутовой. Многие 
работники учреждения, в том числе и мед. сестры, та-
кие как Т.Н. Юшманова, В.Г. Баранова, О.А. Гузенко, 
Л.А. Якимова награждены Почетными грамотами и 
благодарностями Министерства здравоохранения Ар-
хангельской области. 
Учреждение прошло долгий, трудный и славный 

путь и по-прежнему является одним из самых круп-
ных специализированных лечебно-профилактиче-
ских учреждений региона. Весь персонал за все пери-
оды существования больницы вносил большой вклад 
в дело охраны здоровья северян и развитие всей пси-
хиатрической службы.
Главные врачи объединенной больницы: Олег Ана-

тольевич Пономарев (2003–2009), Виктор Николаевич 
Рашев (2009–2013), Виктор Александрович Амосов (с 
2013).

Лит.: Муратова И.Д., Сидоров П.И., Соловьев А.Г. История и 
основные научные направления Архангельской психиатрической 
школы // Экология человека. 1997. № 4. С. 35–37; Муратова И.Д. 
Психиатрическая помощь в Архангельской области накануне и в 
годы Великой Отечественной войны/ И. Д. Муратова, А. В. Ан-
дреева //Психическое здоровье. – 2010. – № 5 . – C. 76-79; Сло-
во об Учителе (к 85-летию со дня рождения профессора Изиды 
Даниловны Муратовой) / авт.-сост.: П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев, 
А.В. Андреева. – Архангельск, 2013; Андреева А.В. Психиатри-
ческая помощь в годы Великой Отечественной войны в Архан-
гельской области/ А.В. Андреева //Бюллетень СГМУ. – 2005. – № 
1. – C. 11-13; Алешина Л. Без доброго слова не лечат больного // У 
Белого моря. 2002. 29 авг.; Дитятев Г. «Талаги»: испытано на себе 
// Архангельск. 2013. 16 янв.; Музыкина В. Больница для «ране-
ных» душ // Волна. 2001. 5 июня; Нехлебаева Г. Лечили добрым 
словом и трудом : о вкладе архангельских психиатров в Великую 
Победу // Архангельск. 2015. 30 апр. 
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«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА», ГАУЗ АО
Приказ об открытии некатегорийной специализи-

рованной офтальмологической больницы мощностью 
120 коек с поликлиникой был издан 1 июля 1975 г., и с 
1 января 1976 г. больница начала работать.
Специализированная глазная помощь в Архангель-

ской губернии начала оказываться только в 1890-е гг. 
Тогда в состав Архангельской губернии входили непо-
средственно современные территории Архангельской 
области, а также Мурманской области и Республика 
Коми. В 1898 г. был открыт «Глазной пункт попечи-
тельства о слепых», который просуществовал до 1903 
г. В 1909 г. по инициативе врача Якова Сигизмундо-
вича Киршмана был открыт глазной пункт при лечеб-
нице Общества Архангельских врачей, организован 
амбулаторный прием и стационар на две больничные 
койки с операционной. Глазной пункт был оснащен по 
тому времени современным оборудованием и почти 
полным набором глазных инструментов. Я.С. Кирш-
ман производил более 90 операций в год, в том числе 
и экстракцию катаракты. К концу 1921 г. в Архангель-
ске функционировала Советская губернская больница 
с глазным отделением на 10 коек.
К 1932 г. количество работающих окулистов достиг-

ло 12 человек. В этот год был открыт АГМИ, а в 1935 г. 
начала свою работу клиника глазных болезней, кото-
рая располагалась в деревянном одноэтажном здании 
на ул. Вологодской. К 1937 г. здесь уже было создано 
и работало полноценное глазное отд-ние на 20 коек. 
В 1942 г. здание клиники было уничтожено во время 
бомбежки, и глазное отд-ние переместилось в АОКБ, 
расширено с увеличением коечного фонда до 45.
Основателем клиники и первым зав. глазным отд-

нием был проф. Гавриил Гавриилович Логинов. В по-
слевоенные годы сотрудники клиники много сделали 
для лечения трахомы, которая тогда была значительно 
распространена и являлась первой причиной слепоты. 
Осуществлялся постоянный осмотр всего населения, 
для чего проводились подворовые обходы. Больные 
трахомой госпитализировались, для детей создава-
лись специальные детские дома. После клин. выздо-
ровления люди, перенесшие трахому, находились под 
диспансерным наблюдении в течение трех лет. Этот 
самоотверженный труд дал свои результаты – офталь-
мологи 1950-х гг. уже видели только последствия тра-
хомы, а в 1960-х гг. трахому знали лишь по данным 
литературы. Активно проводилось выявление, лече-
ние и профилактика глаукомы, профилактика близо-
рукости у детей.
Г.Г. Логинов скончался в 1958 г., похоронен на 

Вологодском (Кузнечевском) кладбище. В 2015 г.,
в год 70-летия победы в Великой Отечественной вой-
не, могила профессора, его жены и дочери восстанов-
лена по инициативе и при непосредственном участии 
руководства АКОБ. Это стало данью памяти основа-

телю офтальмологической клиники и врачу, оказав-
шему существенную помощь при лечении раненых в 
архангельских госпиталях в годы войны.
Отделение в областной больнице не обеспечивало 

полностью потребности населения в офтальмологи-
ческой помощи. В 1951 г. было открыто глазное отде-
ление на 20 коек на базе 1-й ГБ, в дальнейшем расши-
рено до 30 коек, которое просуществовало до 1976 г.
Расширялась офтальмологическая служба и в рай-

онах Архангельской области: в 1968 г. открылось отд-
ние на 20 коек в Котласе, в 1962 г. – на 20 коек в Се-
веродвинске. Общее количество коек достигло 110. В 
1970-х гг. глазные отд-ния в области были укомплек-
тованы операционными микроскопами и хирургиче-
скими инструментами. В 1980 г. в Вельске открылся 
офтальмологический стационар, где проводились все 
хирургические операции, включая рефракционные.
В 1961 г. заведовать кафедрой глазных болезней 

АГМИ приехал Святослав Николаевич Федоров. Глаз-
ное отд-ние, на базе которого располагалась клиника, 
стало известно всему Советскому Союзу. С.Н. Федо-
ров первым в нашей стране разработал операцию по 
имплантации искусственного хрусталика, создал ла-
бораторию по синтезу, технологии обработки и клин. 
применению полимеров.
Проф. Виталий Яковлевич Бедило (с 1962 г. асс., а 

с 1967 г. – зав. каф. глазных болезней) разработал и 
внедрил в практику ряд оригинальных методов и ме-
тодик, в частности, применение альфахимотрипсина 
для выведения помутневшего хрусталика вместе с 
капсулой, что привело к значительному сокращению 
числа послеоперационных осложнений. В последую-
щие годы изучал значение лечебной послойной кера-
топластики при воспалительных и дистрофических 
заболеваниях роговой оболочки, первым в Советском 
Союзе стал проводить операции кератопротезирова-
ния. Это позволило возвратить зрение сотням боль-
ных с безнадежными бельмами. Успешные результа-
ты лечения тяжелых больных из республик СССР и 
даже зарубежных стран потребовали расширения ко-
ечного фонда глазной больницы.
В 1976 г. на средства Всероссийского о-ва сле-

пых под непосредственным руководством проф. 
Виталия Яковлевича Бедило построена и откры-
та специализированная офтальмологическая клин. 
больница, где в дальнейшем объединились глаз-
ное отд-ние областной больницы и отд-ние 1-й ГБ.
В 1981 г. на базе этой больницы был открыт центр 
микрохирургии глаза.
Первоначально клин. больница располагалась 

в небольшом четырехэтажном корпусе: на первом 
этаже – поликлиника, на втором и четвертом – глаз-
ные отд-ния с операционными, третий этаж зани-
мала кафедра глазных болезней. Первые пациен-
ты новой больницы появились в феврале 1976 г.
Проектная мощность больницы была рассчитана 
на 120 коек, причем 60 из них – для лечения иного-
родних больных. Первым главным врачом больницы 
была назначена Зоя Павловна Федорова. Первым зав. 
отд-нием стал Владимир Николаевич Лягин, первыми 
хирургами – Валентин Иванович Тарабукин и Нико-
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лай Алексеевич Мокин. В этот период решались зада-
чи становления больницы: подбор кадров, приобрете-
ние оборудования, организация лечебного процесса.
В 1991 г. дополнительно к четырехэтажному зда-

нию пристроен восьмиэтажный корпус и здание опе-
рационного блока. Большой вклад в строительство но-
вых корпусов больницы внесли Нина Вениаминовна 
Селиванова (гл. врач в 1983–1989) и заслуженный врач 
РСФСР, лауреат премии им. М.В. Ломоносова Вален-
тин Иванович Тарабукин, который занимал пост гл. 
врача больницы в 1989–2001 гг. 
Именно в это период гор. офтальмологическая 

больница приобрела статус областного лечебного уч-
реждения, коечный фонд увеличен до 260 коек, откры-
ты отд-ние терапевтической офтальмологии, детское 
на 60 коек, отд-ние анестезиологии и реанимации, ка-
бинет гравитационной хирургии крови и сосудистой 
патологии органа зрения, барокамера, кабинет функ-
циональной диагностики. Первым заместителем гл. 
врача по лечебной работе была назначена Нина Нико-
лаевна Мехрякова. Заменила ее на этом посту в 2000 
году Людмила Юрьевна Буторина.
В 2002–2004 гг. больницей руководил Владимир 

Афанасьевич Агафонов, в 2004–2010 гг. – гл. врачом 
был Дмитрий Львович Ершов, в 2010–2012 гг. боль-
ницу возглавлял Алексей Викторович Крюков. Боль-
шой вклад в развитие офтальмологической помощи 
на Севере внесли за эти годы Николай Ильич Зыков, 
долгое время возглавлявший детское отд-ние больни-
цы, Александра Николаевна Луговая, заведовавшая 
консультативно-диагностической поликлиникой. С 
2012 г. гл. врачом больницы является Владимир Алек-
сеевич Кабанов.

В 2010-е гг. государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Архангельской области «Архан-
гельская клиническая офтальмологическая больница 
(далее – АКОБ) является областным мед. учреждени-
ем третьего уровня, оказывающим все виды высоко-
квалифицированной офтальмологической помощи 
населению Архангельской области. АКОБ оказывает 
первичную специализированную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях в плановой и неот-
ложной формах и специализированную медицинскую 
помощь, в том числе высокотехнологичную, в усло-
виях круглосуточного и дневного стационара в неот-
ложной и плановой формах. АКОБ участвует в реали-
зации территориальной Программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной мед. по-
мощи на территории Архангельской области.
АКОБ стала одной из крупнейших клиник на Севере 

России. Здесь решаются вопросы оказания мед. помо-
щи на уровне европейских стандартов, в клинике два 
микрохирургических офтальмологических отд-ния на 
110 коек (заведующие С.А. Худякова и А.Н. Луговая), 
Северный детский офтальмологический центр, вклю-
чающий в себя детское отд-ние на 20 коек, поликли-
нику и дневной стационар для детей на 90 мест (зав. 
А.М. Ревта), клинико-диагностическая поликлиника 
на 200 посещений в смену (зав. Е.П. Рябоконь), центр 
амбулаторной хирургии с дневным стационаром для 
взрослых (зав. М.В. Дойков) на 50 мест.
Консультативно-диагностическая поликлиника 

принимает ежегодно около 33000 пациентов, из них 
более 50 % составляют жители районов области, в 
том числе труднодоступных и отдаленных, а также 
жители Ненецкого автономного округа. Показателем 

Архангельская клиническая офтальмологическая больница, операционная
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доступности амбулаторной помощи является увели-
чение количества обратившихся пациентов – за по-
следние 5 лет прирост составил 26 %.
Дневные стационары развернуты на 140 пациенто/

мест: 90 пациенто/мест для детей в детском дневном 
стационаре и 50 – в центре амбулаторной хирургии с 
дневным стационаром для взрослых. Количество про-
леченных больных составляет около 4500 человек, за 
пять лет увеличение составило более 55 %. Развитие 
стационарозамещающих технологий позволяет обе-
спечить доступность этого вида мед. помощи, а также 
значительно сократить расходы системы ОМС, сохра-
нив при этом высокое качество оказываемых мед. ус-
луг. Кроме того, в течение последних двух лет опера-
тивные вмешательства, проводимые ранее в условиях 
круглосуточного стационара, активно осуществляют-
ся в условиях дневного стационара, например хирур-
гическое лечение катаракты методом факоэмульсифи-
кации.
Наряду с постепенным сокращением коечного фон-

да в круглосуточном стационаре количество проле-
ченных больных в динамике по годам не уменьшается 
и составляет более 6000 человек. Количество опера-
ций растет и в 2015 г. является самым высоким за по-
следние 5 лет (в 2010 выполнено 3763 оперативных 
вмешательства, в 2015 – 4372). Возросла хирургиче-
ская активность на 12,8 %. Оборот койки увеличился 
на 17 % за счет сокращения длительности пребыва-
ния больного на койке до 7,0 (имеет неуклонную тен-
денцию к снижению в течение 5-ти лет – в 2010 этот 
показатель составлял 9,0) и внедрения новых микро-
хирургических операций (в частности, 90 % оператив-
ных вмешательств при катаракте выполнено методом 
ФЭК). Показатель послеоперационных осложнений 
снизился с 3,6 % в 2010 до 1,9 % в 2015 г.
С 2012 г. в клинике проводится оказание мед. по-

мощи с применением высокотехнологичных методов 
лечения. В федеральные центры в 2015 г. направлено 
194 человека в рамках программ специализированной 
и высокотехнологичной мед. помощи (далее – ВМП). 
В АКОБ за последние три года выполнено 204 опера-
тивных вмешательства по ВМП, в том числе витре-
оретинальные операции. АКОБ оказывает помощь 
по ВМП по федеральным квотам и по ОМС в рамках 
Программы гос. гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной мед. помощи на территории Архангель-
ской области. Около 9000 человек ежегодно обраща-
ются в кабинет неотложной помощи, который работа-
ет в круглосуточном режиме.
В коллективе работает 270 человек, в том числе 

42 врача, в основном выпускники АГМИ – АГМА 
– СГМУ. Высшую и первую квалификационную ка-
тегорию имеют 20 врачей (55 %) и 39 мед. сестер 
(41 %). 100 % мед. персонала имеют сертификаты 
специалистов. Укомплектованность персоналом со-
ставляет 100 %. Врачи больницы регулярно проходят 
повышение квалификации на базе федеральных уч-
реждений Москвы и Санкт-Петербурга, принимают 
участие в конференциях на базах центральных НИИ, 
региональных научно-практических конференциях в 
Ярославле, Вологде.

Врачами-офтальмологами АКОБ ежегодно осу-
ществляется более 20 выездов в районы области по 
запросу военных комиссариатов, для участия в работе 
выездных бригад областной больницы, для осущест-
вления консультативной помощи населению и оказа-
ния организационно-методической помощи мед. орга-
низациям.
АКОБ является не только лечебным центром. На ее 

базе проводятся научно-практические конференции 
с участием отечественных и зарубежных офтальмо-
логов, работает каф. глазных болезней СГМУ. Стало 
доброй традицией проведение ежегодных научно-
практических конференций с участием врачей-оф-
тальмологов Северо-Западного федерального округа 
и мастер-классов по операционным вмешательствам 
самого высокого уровня. В 2015 г. впервые на базе 
АКОБ проведен научно-практический семинар мед. 
сестер офтальмологических кабинетов и отд-ний мед. 
организаций Архангельской области, в марте 2016 г. – 
второй семинар, посвященный проблемам лечения и 
профилактики глаукомы.
В связи с 40-летием ГАУЗ Архангельской области 

«АКОБ» в 2016 г. состоялась юбилейная научно-прак-
тическая конференция «Новые горизонты офтальмо-
логии» с приглашением офтальмологов ведущих кли-
ник и ин-тов России из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Ярославля, Саратова и других городов.
В структуре АКОБ функционирует офтальмологи-

ческое отд-ние «Центр зрения» (зав. И.В. Кодовбец-
кая). Мед. помощь в этом отд-нии оказывается как 
альтернативная, на платной основе. Это существенно 
повысило доступность офтальмологической помощи: 
уменьшились очереди в поликлиническом отд-нии 
больницы, а созданный кабинет аппаратного лечения 
помог деятельности дневного стационара. Отд-ние 
полностью занимает первый этаж 8-этажного кор-
пуса, имеет собственную регистратуру, администра-
тора, кабинеты первичного осмотра и обследования, 
кабинет аппаратного лечения. Стационарное отд-ние 
платных услуг представлено маломестными палатами 
повышенной комфортности (с отдельным круглосу-
точным сестринским постом, санузлами, телевизора-
ми, холодильниками и др. атрибутами сервиса). Сред-
ства, полученные от платных услуг, направляются 
на улучшение материально-технического состояния 
учреждения, служат дополнительным вкладом в по-
вышение заработной платы сотрудников больницы 
и способствуют достижению целевых показателей 
уровня заработной платы персонала.
С 01 июля 2015 г. проведено преобразование госу-

дарственного бюджетного учреждения АКОБ в авто-
номное медицинское учреждение. Главной задачей 
для АКОБ остается качественное и в полном объеме 
выполнение гос. задания в рамках территориальной 
программы государственных гарантий по оказанию 
бесплатной мед. помощи населению Архангельской 
области. Решение этой задачи осуществляется благо-
даря коллективу единомышленников, преемственно-
сти в традициях, передачи опыта старшего поколения 
врачей и мед. сестер молодым коллегам.
Больница по праву гордится людьми, которые рабо-
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тали в ней со дня основания и продолжают работать 
сегодня: заслуженные врачи РФ Н.И. Зыков, А.В. Бе-
дило. Опыт, и что самое главное, отношение к про-
фессии, они передали молодым врачам: С.А. Худя-
ковой, А.М. Ревте, И.В. Тарабукиной, А.Н. Луговой, 
Е.П. Рябоконь, О.Ю. Альхимович, А.А. Пихтулову, 
Р.А. Пихтулову. Сегодня успешно работают выпуск-
ники СГМУ: А.П. Горулева, Д.Ю. Латкин, М.В. Дой-
ков, Т.Г. Ляпушкина, О.В. Пихтулова, Д.В. Ярыгина, 
Н.В. Ревта, А.В. Чижова, И.В. Семенова, Ю.А. Ла-
зарь, Н.А. Деревцова, Д.В. Угрюмова. Активно осваи-
вают профессию врача-офтальмолога Л.П. Калинина, 
Е.С. Сотник, Ю.Г. Митяева, И.В. Абросимова.
С первых дней основания больницы и по на-

стоящее время работают мед. сестры и младший 
мед. персонал: главная мед. сестра, отличник здра-
воохранения В.Н. Осипова, медсестра поликли-
ники В.С. Ерофеевская, мед. сестры высшей ка-
тегории операционного блока: С.М. Доронина,
С.А. Сидорова, старшая медсестра детского от-
деления Т.П. Елфимова, медсестра приемного от-
деления Л.М. Цаплина, фельдшер-лаборант Е.Н. 
Золина, санитарка кабинета неотложной помощи
Л.И. Корельская, гардеробщица Н.В. Зечко и другие. 
Качество мед. помощи – приоритет в работе больни-
цы.
За годы существования больницы почетного звания 

«Заслуженный врач Российской Федерации» удосто-
ены 6 врачей, 3 врача становились лауреатами номи-
нации «Лучший врач года» Архангельской области, 3 
врача – лауреатами Всероссийского конкурса «Луч-
ший врач года».
В больнице помнят о ратном и трудовом подвиге 

участников и ветеранов Великой Отечественной во-
йны – работниках АКОБ: Михаиле Ивановиче Амо-
сове, Зинаиде Алексеевне Фифилатьевой, Анастасии 
Ивановне Мелентьевой, Вениамине Михайловиче 
Крутикове, Марии Кузьминичне Броворовой, Алек-
сандре Ивановиче Поршневе, Иде Вениаминовне 
Балясниковой, Екатерине Абрамовне Рюминой, 
Нине Андреевне Косенко, Франциссе Ивановне Не-
взоровой.
Динамичное развитие клиники продолжается. Ос-

новным достижением мед. учреждения за последние 
три года стало радикальное улучшение материально-
технической базы больницы: закупка современного 
диагностического и хирургического оборудования, 
качественный ремонт лечебных помещений, закупка 
новейших моделей медицинских изделий (клапанов, 
шунтов, моделей искусственных оптических линз, 
микрохирургического инструментария), внедрение 
лечения дорогостоящими генноинженерными лекар-
ственными препаратами. В апреле 2015 г. при под-
держке губернатора и министерства здравоохранения 
Архангельской области сдана и введена в эксплуата-

цию после ремонта вторая операционная. Ремонт вы-
полнен с использованием современных технологий 
и установкой эффективной приточно-вытяжной вен-
тиляции. Закончены работы по ремонту приемного 
отделения, регистратуры, что, несомненно, создало 
больше удобств пациентам и улучшило условия ока-
зания доступной квалифицированной офтальмологи-
ческой помощи.
Таким образом, АКОБ в настоящее время является 

мед. организацией высокой социальной эффективно-
сти и ответственности. В перспективных планах руко-
водства АКОБ дальнейшее развитие высокотехноло-
гичной мед. помощи, в том числе витреоретинальной 
хирургии, стационарозамещающих и других ресур-
сосберегающих технологий, совершенствование 
трехуровневой системы профилактики офтальмоло-
гических заболеваний на территории Архангельской 
области.
Высокий авторитет Архангельская офтальмоло-

гия и АКОБ во многом получили благодаря каф. 
глазных болезней АГМИ, где, как уже упомина-
лось, работали академик С.Н. Федоров и проф.
В.Я. Бедило. Виталий Яковлевич и сейчас продолжа-
ет трудиться в должности профессора-консультанта 
на каф. офтальмологии СГМУ. До сих пор архангель-
скую клинику узнают и вспоминают по именам вели-
ких врачей. На протяжении многих лет АКОБ актив-
но сотрудничает с кафедрой по подготовке студентов, 
интернов, клин. ординаторов, врачей на циклах ФПК.
Главные врачи: Гавриил Гавриилович Логинов 

(1935–1958), Зоя Павловна Федорова (1976– ), Нина 
Вениаминовна Селиванова (1983–1989), Валентин 
Иванович Тарабукин (1989–2001), Владимир Афа-
насьевич Агафонов (2002–2004), Дмитрий Львович 
Ершов (2004–2010), Алексей Викторович Крюков 
(2010–2012), Владимир Алексеевич Кабанов (с 2012). 

Лит.: Шарпаева О. Зеница ока // Ваша формула здоровья. 2006. 
№ 12. С. 6–7; Балясникова И.В., Прокофьева Е.Ю История оф-
тальмологии Севера. Архангельск, 2013; Шипицына Е. Архан-
гельская клиническая офтальмологическая больница: ведущие к 
зрению // Кто есть кто в медицине. 2013. № 3(60). С. 20; Наша 
офтальмологическая – лучшая в СЗФО: об этом говорит стати-
стика успешных операций. В 2013 г. врачи Архангельской кли-
нической офтальмологической больницы вернули зрение почти 2 
тысячам северян // Домашняя жизнь. 2014. 26 мая; Кабанов В.А. 
40 лет со дня основания ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
офтальмологическая больница» // Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области на 2015 год. 
Архангельск, 2015. Т. 2. С. 158–163; Калинина А. Архангельская 
офтальмология: 40 лет на страже зрения северян // Деловой вест-
ник Поморья. 2015. № 2(3). С. 26–29; Архангельской клинической 
офтальмологической больнице – 40 лет // Деловой вестник Помо-
рья. 2016. № 9. С. 36–37. Балясникова И.В., Андреева А. В. 85 лет 
со дня рождения Святослава Николаевича Федорова/ Юбилейные 
и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2012 год. – Архангельск, 2012. – C. 288-293.

http://aokob.ru

В.А. Кабанов, Б.Б. Федоров
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«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР», ГБУЗ АО
В Архангельске в 1944 г. был открыт онкопункт. 

16 января 1946 г. приказом Наркомздрава СССР 
от 24.05.1945 №323 «О мероприятиях по улучше-
нию онкологической помощи населению» и реше-
нием областного Совета народных депутатов от 
22.11.1945 года №454 он был реорганизован в об-
ластной онкологический диспансер. Почти все 
его подразделения возглавили руководители каф. 
и преподаватели АГМИ: клин. лабораторию – 
проф. М.Д. Каверин, патогистологическую – проф.
П.Л. Раппопорт и И.И. Лисункин, рентгенологиче-
скую – проф. К.Г. Багрянский. Приём лор-больных 
вёл проф. И.В. Филатов До 1950 г. гл. врачом онко-
логического диспансера был Л.Д. Заславский, д.м.н., 
проф., зав. каф. факультетской хирургии АГМИ.
Помещение для поликлинического приема и диа-

гностических служб (253 кв. м) арендовалось в обыч-
ной поликлинике, где вели прием хирург, гинеколог, 
отоларинголог и другие специалисты. Вместе с тем 
для нужд онкобольных были открыты клин. и патоги-
стологическая лаборатории, рентгеновский кабинет, 
кабинет мед. статистики.
В 1950 г. диспансер возглавила Валентина Михай-

ловна Поторжинская – уроженка дер. Ширша Исако-
горского района Архангельской области, окончившая 
Архангельский медицинский техникум, лечебный 

факультет АГМИ (1938). С первого дня Великой От-
ечественной войны по 1946 г. она работала хирургом 
эвакогоспиталя 2531. В 1944 г. принята в ряды Ком-
мунистической партии. Награждена орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», «XX 
лет Победы над Германией. В 1947–1949 гг. – врач-
ординатор хирургического отд-ния Архангельской 
ГКБ, хирург-уролог каф. факультетской хирургии 
АГМИ, затем зав. онкологическим отд-нием в Первой 
городской больнице. С 28.08.1950 по 23.05.1969 гг. 
– гл. врач областного онкологического диспансера в 
г. Архангельске. С 1952 г. – гл. внештатный онколог 
области. Инициатор создания онкокабинетов в рай-
онных и городских больницах и проведения целевых 
профосмотров для раннего выявления онкологиче-
ских заболеваний. Воспитала достойную смену вра-
чей-онкологов, которые с честью продолжили и рас-
ширили дело своего учителя. В 1966 г. ей присвоено 
звание «Заслуженный врач РСФСР». В 1966–1969 гг. 
избиралась депутатом Архангельского городского Со-
вета. В 1977 г. получила звание «Ветеран труда».
До конца 1960-х гг. проходило становление онко-

логической службы в Архангельской области. В 1948 
г. для лечения опухолей начали применяться радио-
активные препараты. В 1951 г. в деревянном одно-
этажном здании (627 кв. метров) открылся стационар. 
Для лечения больных начали применять противоопу-
холевые химиопрепараты и гормоны; в 1955 г. для ле-
чения глубоко расположенных опухолей – гамма-из-
лучение. В 1965 г. терапевтическую гамма-установку 
ГУТ-Со-400 заменили на ГУТ-Со-1200. В 1950–1965 
гг. были смонтированы два гамма- и два рентгено-
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логических аппарата; рентгенологические аппараты 
установлены: по два – в областной больнице, в Севе-
родвинске, в Котласе, по одному – в первой горболь-
нице и в больнице им. Н.А. Семашко в Архангельске. 
Из рентгенаппаратов применялись УРД-110 и «Диа-
гномакс М-125», два линейных томографа. Использо-
валась эндоскопическая аппаратура, два аппарата для 
газового наркоза, торакальный набор, два электрохи-
рургических аппарата.
Приказом МЗ РСФСР от 09.12.1966 Архангельский 

онкодиспансер был отмечен как один из лучших в 
РСФСР.
К 1968 г. число коек увеличилось до 105, в том 

числе за счет открытия радиологического отделе-
ния на 35 коек. И на основании решения облиспол-
кома № 521 от 28.06.1968 были выделены средства 
на подготовку проектно-сметной документации на 
строительство типового онкологического диспансера 
с радиологическим корпусом. В то время по области 
было развернуто уже 155 онкологических коек.
В 1969 г. приказом облздравотдела главным врачом 

диспансера назначили Т.С. Подъякову. 32 года ее руко-
водства стали едва ли не самыми сложными и значи-
мыми в истории учреждения: сначала строительство, 
затем – укрепление материально-технической базы 
диспансера. В 1972 г. открылись эндоскопический 
кабинет и цитологическая лаборатория, в 1974 г. на-
чал работать трехэтажный главный корпус, в 1975 г. – 
радиологический на 165 коек (число онкологических 
коек по области увеличилось до 215). В 1976 г. откры-
лась радиоизотопная лаборатория – одна из крупней-
ших в России. В 1979 г. был введен в эксплуатацию 
пятиэтажный корпус. Число коек увеличилось до 365.
В 1980 г. открылось реанимационно-анастезиоло-

гическое отд-ние под руководством Ю.С. Заплаткина. 
Цитологическая лаборатория, входившая с 1972 г. в 
состав патогистологической, выделилась в самосто-
ятельное подразделение и его возглавила А.Ф. Лабу-
дина. Количество коек в радиологическом отделении 
увеличилось до 75. В 1984-м в диспансере вступила 
в строй централизованная стерилизационная, уста-
новлен гамма-терапевтический аппарат «Рокус-М». 
В радиоизотопной лаборатории начали проводить 
радиоиммунологические исследования. В отделении 
реанимации и интенсивной терапии освоили методи-
ку гемосорбции.
Начало 1980-х гг. стало стартом для исследователь-

ской работы сотрудников диспансера. Менее, чем за 
20 лет, канд. дис. защитили: врач-рентгенолог, заве-
дующий рентгенологическим отделением А.А. Ка-
диевский, зав. отд-нием «Голова-шея» И.С. Агеев, 
врач УЗИ Н.А. Мартюшова, врач-рентгенолог, зав. 
отд-нием лучевой диагностики Т.Н. Качанова, врач-
онколог отделения «Голова-шея» А.У. Минкин, зав. 
радиологическим отд-нием № 2 А.Ф. Спицын, врач-
онколог абдоминального отд-ния А.Р. Калашников, 
врач-радиолог В.А. Акишин, зам. гл. врача по лечеб-
ной работе Е.С. Коробкина, врач-онколог М.Ю. Левит, 
зав. колопроктологическим отд-нием Ю.А. Вороши-
лов. В 1998 г. канд. дис. защитила гл. врач диспансера 
Т.С. Подъякова.

В конце 1980-х гг. продолжилось укрепление мате-
риально-технической базы. Было организовано отд-
ние гипербарической оксигенации. В лаборатории 
радиодиагностики ввели в эксплуатацию первую уль-
тразвуковую диагностическую установку SAL-38as. 
Началось выполнение ультразвуковых исследований 
внутренних органов. В 1988 г. строители сдали в экс-
плуатацию 8-этажный корпус, где открылись отд-ния 
патологии головы и шеи на 60 коек, урологическое и 
проктологическое (на 40 коек каждое), химиотерапев-
тическое (на 60 коек). Общее число коек увеличилось 
до 520, из них койки хирургического профиля соста-
вили 385, радиологического – 75, химиотерапевтиче-
ского – 60. 
Таким образом, к началу 1990-х гг. диспансер 

достроил все, что планировал. И началась новая 
веха его истории – обучения, внедрения, переос-
нащения. В 1990-м завершилось строительство 
пристройки к радиологическому корпусу под ли-
нейный ускоритель и компьютерный томограф.
В изотопной лаборатории смонтировали гамма-ка-
меру МВ-9200. В 1991 г. был установлен линейный 
ускоритель, первый в диспансере компьютерный то-
мограф, организовано отделение лучевой диагности-
ки. В 1992–1994 гг. установлены лазерный терапевти-
ческий аппарат, новые эндоскопы с видеокомплексом, 
аппараты для мониторного наблюдения за послео-
перационными больными, дыхательная аппаратура. 
Переоснащена клин. лаборатория. Освоены операции 
на пищеводе и трансуретральная резекция простаты, 
комбинированное лечение рака мочевого пузыря. Ос-
воен плазмоферез и РУФОСК, сдан в эксплуатацию 
линейный ускоритель, смонтирована гаммакамера. 
Освоена пункционная биопсия печени, поджелудоч-
ной железы и других паренхиматозных органов под 
контролем УЗИ и КТ. Освоена работа на заморажива-
ющем микротоме. На основании приказа областного 
отдела здравоохранения от 24 января 1994 г. № 18-0 
учреждение переименовано в государственное учреж-
дение здравоохранения «Архангельский областной 
клин. онкологический диспансер».
Важными событиями конца ХХ в. для онколо-

гической службы региона стали организация в 
АГМИ кафедры клин. онкологии, которую воз-
главил д.м.н. И.С. Агеев, бывший сотрудник дис-
пансера, и создание выездной службы хоспи-
са, организованной доц. каф. онкологии АГМИ
А.Н. Великолугом.
В отд-нии лучевой диагностики в 1995 г. установи-

ли первый в диспансере магнитно-резонансный томо-
граф. Через год диспансер внедрил КТ-топометрию 
различных органов и систем (головного мозга, лег-
ких, мочевыделительной системы, ЛОР-органов и 
др.), началось комплексное лечение меланомы и опу-
холей толстой кишки по методике ускоренного фрак-
ционирования дозы, в диспансере внедрили Раковый 
регистр.
В 2002 г. гл. врачом диспансера назначили А.В. Кра-

сильникова. Он начал масштабную реструктуризацию 
– в духе нового века, современных достижений науки 
и медицинской техники, а также в духе новых эконо-
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мических реалий. В диспансере был развернут днев-
ной стационар на 30 коек с двукратным оборотом, от-
крыт пансионат временного проживания на 20 мест, 
создано отделение дополнительных услуг. Начала ра-
боту лаборатория иммуногистохимии. 
С 2003 г. в диспансере стала выходить газета «Ваш 

личный доктор», с 2009 г. функционирует свой сайт. 
В 2005 г. в АОКОД внедрили интенсивно-концентри-
рованный курс дистанционной лучевой терапии при 
раке мочевого пузыря и раке прямой кишки; иммуно-
гистохимическое исследование рецепторов гормонов 
при раке молочной железы; установили централизо-
ванную систему мониторинга за больными в реанима-
ционном отделении. В 2006 г. разработали и внедрили 
протоколы диагностики и диспансеризации больных 
злокачественных новообразований (меланома, рак 
легкого, яичников, желудка, тела матки, шейки матки, 
толстой и прямой кишки). В 2008 г. внедрили пневмо-
кистографию молочных желез.
Распоряжением Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 г. № 688-рп «О переимено-
вании государственных учреждений Архангельской 
области, утверждении перечня государственных 
бюджетных учреждений Архангельской области и о 
внесении изменений в распоряжение Правительства 
Архангельской области от 09 февраля 2010 г. № 44-
рп» учреждение переименовано в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Архангель-
ской области «Архангельский клинический онкологи-
ческий диспансер».
За первое десятилетие XXI в. в АКОД канд. дис. 

защитили: зав. радиологическим отд-нием № 1 
врач-радиолог С.М. Асахин, зам. гл. врача по хирур-

гической помощи Ю.Н. Харитонов, врач-онколог 
Г.В. Кононова, зав. химиотерапевтическим отд-нием 
О.М. Вторая, врач УЗД А.В. Казаков, зав. хирургиче-
ским отд-нием №7 А.В. Архипов, зав. хирургическим 
отд-нием № 5 Г.И. Петелин, врач-радиолог М.В. Ма-
карова. Докт. дис. защитили: зав. отд-нием лучевой 
диагностики Т.Н. Качанова, зам. гл. врача по лечебной 
работе Е.С. Коробкина, зав. отд-нием лучевой диагно-
стики Т.П. Березовская, врач-радиолог М.Ю. Валь-
ков, врач-онколог М.Л. Левит, гл. врач диспансера 
А.В. Красильников.
В 2011–2016 гг. произошли масштабные проры-

вы в приобретении оборудования, внедрении новых 
технологий, освоении новых операций. В 2011 г. ко-
ечный фонд сокращен до 425 коек (было 450), днев-
ной стационар – увеличен до 55 коек. Внедрены в 
работу стандарты оказания мед.й помощи по 14 но-
зологиям, утвержденные для применения в учреж-
дениях Архангельской области в рамках реализации 
Программы модернизации системы здравоохранения 
на 2011–2012 гг. Постановлением Правительства об-
ласти утверждена долгосрочная целевая программа 
«Совершенствование медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями на 2011–2013 гг».
Сдан в эксплуатацию медико-технологический 

операционный комплекс, на базе которого располо-
жились 10 операционных, центральное стерилизаци-
онное отделение, прачечная и гистологическая лабо-
ратория. В новом корпусе проводится хирургическое 
лечение при всех локализациях с использованием ви-
деоэндоскопической аппаратуры, современных мето-
дик электрохирургии (аргоноплазменной коагуляции, 
холодноплазменной коагуляции (гелий), УЗИ-дессек-
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ции, хирургического лазера, радиочастотной абляции, 
электрохирургический лизис, инвазивные вмешатель-
ства под Rg-контролем).
В 2012 г. произошло очередное сокращение коечно-

го фонда в круглосуточном стационаре – до 400 коек. 
В 2013 г. внедрена программа «Централизованная 
госпитализация пациентов в АКОД, начала работать 
«Школа пациентов после мастэктомии». На базе дис-
пансерного отд-ния открыт кабинет противоопухоле-
вого лекарственного лечения.
Введены в эксплуатацию МРТ, цифровой мам-

мограф, остеоденситометр. Освоены методики 
внутрипросветной эндоскопической хирургии. На-
чала применяться фотодинамическая терапия для 
лечения пациентов со следующими локализаци-
ями: рак кожи, желудка, пищевода, шейки матки.
В 2014 г. введен в эксплуатацию гамма-терапевтиче-
ский аппарат для брахитерапии. Запущен линейный 
ускоритель «ELEKTA» c возможностью воздействия 
на глубокорасположенные опухоли с минимальным 
повреждением здоровых тканей и органов. Введен в 
эксплуатацию автоматизированный иммуностейнер 
Ventana для иммуногистохимической диагностики 
опухолей.
В 2015 г. введена в эксплуатацию лаборатория ра-

дионуклидной диагностики. В АКОД начали приме-
нять новую диагностическую методику – определение 
сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов у па-
циенток с раком молочной железы. Диспансер полу-
чил лицензию на оказание высокотехнологичной мед. 
помощи по профилям «онкология» и «челюстно-ли-
цевая хирургия». Организовано проведение лучевой 
терапии в амбулаторных условиях. Питание больных 
переведено на аутсорсинг, внедрены новые управлен-

ческие технологии, в частности метод «бережливого 
производства» (LEAN).
На базе диспансера организована каф. кли-

нической онкологии постдипломного образова-
ния. В 2012–2015 гг. канд. дис. защитили: зав. 
хирургическим отд-нием № 2 М.Ю. Кордумов, 
врач-патологоанатом С.Б. Неманова, врач-онколог 
А.А. Ружникова, врач-анестезиолог-реаниматолог
М.Я. Земцовский, в 2016 г. защищены канд. дис. вра-
чами-онкологами химиотерапевтического отд-ния – 
Л.Н. Лебедевой, М.Н. Нечаевой, Е.П.Соловьевой.
Сегодня онкологическая служба области пред-

ставлена областным клин. онкологическим много-
профильным диспансером на 370 коек и дневным 
стационаром при поликлинике на 55 коек (110 мест), 
онкоотделением на 25 коек в Северодвинской ГБ 
№ 2 скорой медицинской помощи, онкоотделени-
ем на 16 коек и онкокабинетом в ГБУЗ АО «АДКБ 
им. П. Г. Выжлецова», шестью койками в хирурги-
ческом отд-нии №1 на базе ГБУЗ АО «Первая го-
родская больница имени Е.Е. Волосевич», одной 
койкой в ГБУЗ АО «Архангельская областная кли-
ническая больница». Таким образом, всего в области
420 коек для лечения онкобольных, из них: 345 онко-
логического профиля (3,0 на 10 тыс. населения; по РФ 
за 2012 г. – 2,4), 75 – радиологического профиля (0,6 на 
10 тыс. населения; по РФ – 0,6).
Ведущую роль в диагностике и лечении больных 

злокачественными новообразованиями играет онко-
диспансер, в состав которого входят 6 отд-ний хирур-
гического профиля на 245 коек, химиотерапевтиче-
ского – на 50 коек, два радиологических на 75 коек. 
Реанимационное отд-ние на 8 коек. 
В поликлинике мощностью 200 посещений в сме-
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ну – более 70 тыс. посещений в год (в 1950 году
было 8 тыс.), организованы профильные приемы боль-
ных. В городских и районных больницах работают 27 
онкологических кабинетов, открыты 41 смотровая, 30 
эндоскопических и 39 кабинетов УЗД. В 8 районах об-
ласти проводятся цитологические исследования. 
Сегодня в диспансере 790 сотрудников: 125 

врачей, 331 – средний мед. персонал, 90 человек 
младшего мед. персонала, остальные – немеди-
цинский персонал. 58,2 % врачей и 61,2 % сред-
них мед. работников диспансера имеют квалифи-
кационные категории. В коллективе работает 7 
кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицин-
ских наук, звание «Заслуженный врач РФ» присвоено
Ю.Н. Харитонову и А.В. Архипову, знаком «От-
личник здравоохранения» были награждены
А.В Красильников, гл. медсестра диспансера Л.С. Ко-
зычко, старшая медсестра диспансерного отделения 
Л.А. Готра. 
Ю.Н. Харитонов трудился в онкодиспансере более 

40 лет, сначала хирургом, затем зав. хирургическим 
отделением, а с 2002 г. –зам. гл. врача по хирургии. 
Он – к.м.н., заслуженный врач РФ, награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 
знаком «Отличник здравоохранения», знаком «За за-
слуги перед Архангельском» – внес большой вклад в 
подготовку кадров по вопросам онкологии для систе-
мы здравоохранения Архангельской области.
Диспансер оснащен современным оборудовани-

ем для диагностики онкологических заболеваний: 
16-спиральным компьютерным томографом, спе-
циализированным КТ для планирования лучевой 
терапии, 1,5Т магнитно-резонансным томографом, 
аппаратами ультразвуковой диагностики эксперт-
ного класса. Работает лаборатория радиодиагно-
стики с совмещенным ОФЭКТ/КТ, оборудованием 
для радиоиммунного анализа. Внедрена в строй 
роботизированная система для гистологических и 
иммуногистохимических исследований, с архиви-
рованием. 
Онкодиспансер имеет единую информационную 

систему, базой которой является локальная оптиково-
локонная сеть. Система состоит из популяционного 
канцер-регистра, функциональных регистров данных 
(регистр диагностических исследований и т.д.), базо-
вых и вспомогательных классификаторов.
История диспансера неразрывно связана с истори-

ей каф. онкологического профиля АГМИ – АГМА – 
СГМУ. Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии (в 
1956 г. она называлась каф. рентгенологии и радиоло-
гии) была организована на базе 1-й ГКБ Архангельска. 
Первым преподавателем стал врач-радиолог онколо-
гического диспансера Александр Маркович Мочалов. 
До 1959 г. обязанности зав. каф. исполняла асс. К.М. 
Гаврилова. В сентябре 1960 г. она защитила канд. дис. 
и по конкурсу была избрана на эту должность и воз-
главляла каф. до 1984 г. Педагогический коллектив в 
течение нескольких десятилетий состоял из проф. К.М. 
Гавриловой, доц. Л.М. Журавлевой и Р.А. Копосовой. 
Воспитанник каф. к.м.н. А.А. Кадиевский долгие годы 
руководил рентгенологическим отд-нием диспансера.

В 1987–2005 гг. каф. заведовал Алексей Григо-
рьевич Золотков. В 1993 г. он защитил докт. дис., в 
1995-м получил звание проф., в 1996-м был удо-
стоен почетного знания «Заслуженный врач РФ». 
Научная карьера Алексея Григорьевича продол-
жилась в радиологическом научном центре в Об-
нинске. А в Архангельске под его руководством 
канд. дис. защитили М.Ю. Вальков, В.А. Акишин,
А.Р. Калашников, В.М. Жуков, Ю.А. Ворошилов, 
С.М. Асахин, Е.А. Лебединцева, Т.С. Подьякова, 
М.Л. Левит. Алексей Григорьевич был руководи-
телем канд. дис. зав. гинекологическим отд-нием 
1-й ГКБ Архангельска Андрея Валентиновича Кра-
сильникова, ставшего впоследствии гл. врачом 
диспансера. А докт. дис., защищённые сотрудни-
ками диспансера и кафедры – Т.П. Березовской,
М.Ю. Вальковым, А.У. Минкиным, М.Л. Левитом – 
стали закономерным итогом большой работы научной 
школы проф. А.Г. Золоткова.
С 2005 г. каф. лучевой диагностики и лучевой те-

рапии, а в 2009–2015 гг. – каф. лучевой диагностики, 
лучевой терапии и клинической онкологии руководит 
Михаил Юрьевич Вальков, который прошёл путь от 
клин. ординатора, аспиранта, докторанта, асс., доц. до 
зав. каф. Под руководством проф. (с 2009) Валькова 
защищены шесть канд. дис. сотрудников каф. и дис-
пансера, восемь аспирантов и докторантов готовят 
новые научные работы. 
Онкология как самостоятельная дисциплина на-

чалась в АГМИ в 1976 г. с создания курса при каф. 
госпитальной хирургии. Первыми преподавате-
лями были А.Н. Великолуг и В.Н. Большакова.
В 1993-м была организована каф. клинической онко-
логии под руководством И.С. Агеева. В 2004–2009 гг. 
каф. руководил д.м.н. М.Л. Левит. В сентябре 2015 г. в 
СГМУ создана новая каф. – клин. онкологии ф-та по-
следипломного образования, которую возглавил проф. 
А.В. Красильников. После его трагической гибели 
каф. возглавил проф. М.Л. Левит, а с 2016 г. обязанно-
сти руководителя каф. исполняет министр здравоохра-
нения Архангельской области, к.м.н. А.А. Карпунов. 
Задачей нового коллектива стало дальнейшее совер-
шенствование последипломной подготовки врачей 
онкологов, и, что очень важно – врачей первичного 
звена. Обе каф. успешно готовят специалистов высо-
кой квалификации через интернатуру, клин. ордина-
туру, аспирантуру. Обучено 47 врачей, семеро из них 
защитили канд. дис. Интеграция научного потенциала 
ун-та и практического здравоохранения проявляется в 
том, что сотрудники каф. (М.Ю. Вальков, М.Л. Левит) 
успешно работают в диспансере, а врачи диспансе-
ра (А.А. Ружникова, Ю.Н. Харитонов, А.Ю. Панкра-
тьева, А.В. Агаева, М.Н. Нечаева, М.Ю. Кордумов, 
А.О. Ружников, Д.Д. Громов) преподают на кафедре. 
Только такой сплав науки и практики дает результат.
Сегодня Архангельский клинический онкологиче-

ский диспансер по праву можно назвать прогрессив-
ным онкологическим центром, одним из ведущих в 
стране по оснащению и уровню оказания медицин-
ской помощи. Ближайшие перспективы коллектив 
диспансера видит в дальнейшем развитии высокотех-
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нологичной мед. помощи, в том числе органосохран-
ных, реконструктивно-пластических и эндоскопиче-
ских технологий в хирургическом лечении, внедрении 
новейших методик лучевой и химиотерапии для ком-
плексного лечения злокачественных новообразова-
ний. Основной задачей было и остается максималь-
ное обеспечение населения Архангельской области 
доступной квалифицированной специализированной 
амбулаторно-поликлинической и стационарной онко-
логической помощью.
Главные врачи: Лев Давыдович Заславский (1946–

1949), Валентина Михайловна Поторжинская (1950–
1969), Татьяна Сергеевна Подъякова (1969–2001), 
(и.о.) Юрий Николаевич Харитонов (2001–2002), Ан-
дрей Валентинович Красильников (2002–2008), Ан-
тон Александрович Карпунов (2008–2010), Андрей 
Валентинович Красильников (2010–2015), Алексан-
дра Юрьевна Панкратьева (с декабря 2015 – и.о., с де-
кабря 2016 – гл. врач).

Лит.: Архангельскому областному клиническому онкодиспан-
серу – 60 лет // Главврач. 2006. №1. С. 97–99; Попова О. Времен 
хороших или плохих не бывает // Ваша формула здоровья. Архан-
гельск, 2010. №30. С. 4–5; Чарупа Г. Остановка «Онкология» // Се-
верный рабочий. Северодвинск, 2014. 6 февр.; Красильников А.В. 
Ежегодно в Архангельском клиническом онкологическом диспан-
сере проводится свыше 6 тысяч операций // Деловой вестник По-
морья. Архангельск, 2015. № 2(3). С. 24–25; Архангельский кли-
нический онкологический диспансер: 1946-2016 / под ред. А.Ю. 
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А.Ю. Панкратьева

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР», ГАУЗ АО
В 1905 г. во всей Архангельской губернии суще-

ствовал единственный кожный кабинет, который на-
ходился в Архангельске и обслуживался одним вра-
чом. Лечением больных на селе занимались знахари 
и фельдшеры. В 1920 г. были открыты кабинет вене-
ролога при центральной амбулатории Архангельска 
и кожное отделение на 30 коек при губернской со-
ветской больнице. 3 марта 1925 г. венерологические 
кабинеты Центральной амбулатории им. В.И. Лени-
на приказом по Архангельскому губернскому отделу 
здравоохранения были преобразованы в венерологи-
ческий диспансер. Организатором службы и первым 
заведующим диспансера был А.П. Хвилинский, а весь 
штат диспансера на тот момент состоял всего из четы-
рех врачей: заведующего и трех ординаторов.
В 1930 г. гл. врачом Архангельского кожно-венеро-

логического диспансера, был назначен Израиль Абра-
мович Липский, который руководил диспансером в те-
чение 20 лет, а в последующем заведовал каф. кожных 

и венерических болезней. В начале диспансер распо-
лагался в двух зданиях: амбулаторный прием осущест-
влялся в здании, расположенном по пр. П.Виноградова 
(ныне Троицкий проспект), сейчас здесь находится 
здание городской поликлиники № 1, а стационар на 40 
коек (кожная клиника) был развернут в двухэтажном 
деревянном здании по улице Гайдара, д. 10.
В октябре 1935 г. на базе диспансера при АГМИ 

была открыта каф. кожных и венерических болезней. 
В 1935 г. было организовано Архангельское област-
ное отделение Всероссийского научного о-ва врачей-
дерматовенерологов. В 1936 г. в диспансере создается 
микологическая лаборатория и начинается научное 
изучение грибковой флоры и эпидемиологии дерма-
тозов на Севере. В 1937–1938 гг. из числа сотрудни-
ков диспансера создавались выездные бригады по 
выявлению и ликвидации очагов сифилиса, парши в 
эпидемиологически неблагополучных районах обла-
сти. В 1939 г. диспансер получает статус областного 
учреждения.
В 1950 г. произошло объединение диспансера и 

каф. кожных болезней, и гл. врачом диспансера стал 
д.м.н., проф. каф. Василий Алексеевич Ведерников. 
В 1961–1963 гг. диспансером руководила Марина 
Петровна Товиева. В 1963 г. гл. врачом назначается 
Александра Иосифовна Падун. С ее приходом начал-
ся современный этап развития учреждения. Благодаря 
ее настойчивости и умению доказывать свою правоту, 
диспансер в 1969 г. получил новое современное четы-
рехэтажное здание, оснащенное всем необходимым 
оборудованием для диагностики и лечения кожных и 
венерических болезней, в котором находится и по сей 
день. В диспансере создано три отделения по 50 коек: 
детское, женское и мужское.
История развития диспансера неразрывно связана 

с историей развития каф. кожных и венерических бо-
лезней. Все практикующие в настоящее время дерма-
товенерологи прошли обучение у таких замечатель-
ных педагогов, как Владимир Алексеевич Хилков, 
Юрий Семенович Дегтяр, Зинаида Николаевна Бор-
щева, Валентина Афанасьевна Мылюева.
В 1977 г. гл. врачом диспансера была утверждена 

Валентина Ивановна Котцова, которая проработала 
на этой должности до 1996 г. Преемницей В.И. Котцо-
вой в 1996 г. стала Ирина Евгеньевна Меньшуткина. 
Именно при ней началось развитие международного 
сотрудничества диспансера с клиниками Норвегии. 
Благодаря ее усилиям в диспансере впервые в Ар-
хангельской области при содействии Норвежской 
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стороны, создана лаборатория для ПЦР-диагностики 
инфекций, передающихся половым путем (ИППП). В 
этот же период началась реструктуризация коечного 
фонда диспансера в сторону уменьшения.
В декабре 1999 г. гл. врачом ОККВД назначена Та-

тьяна Васильевна Абабкова. С ее приходом в 2001 г. 
открываются: отд-ние платных мед. услуг, дневной 
стационар при диспансерном отделении, консульта-
тивно-диагностический центр для детей и подростков 
«Ювентус-II»; начинается реконструкция клинико-
диагностической лаборатории. Впервые в 2002 г. дис-
пансер включился в Федеральную целевую программу 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социаль-
ного характера 2002–2006 гг.», ее подпрограммы «О 
мерах по предупреждению дальнейшего распростра-
нения заболеваний, передаваемых половым путем».
В 2007–2009 гг. диспансер возглавляла Ирина 

Дмитриевна Приб. Ее усилия и принципиальность 
позволили завершить реконструкцию клинико-диа-
гностической лаборатории и сделать лучший диагно-
стический центр области по ИППП. Началось осу-
ществление новых международных проектов. В это 
же время в работе дерматовенерологической службы 
области начинает сказываться дефицит кадров. Моло-
дые врачи, получив сертификат дерматовенеролога, 
уходят в коммерческие структуры, а опытные дерма-
товенерологи – на заслуженный отдых.
В октябре 2009 г. главным врачом Архангельского 

областного клинического кожно-венерологического 
диспансера назначается дерматовенеролог, имеющий 
за плечами опыт руководства многопрофильной боль-
ницей – к. м. н. Константин Витальевич Барышков. 
За короткий период проведено реформирование амбу-
латорно-поликлинической службы, полная компьюте-
ризация учреждения. В 2013 г. внедрена медицинская 
информационная система дерматовенерологического 
профиля с ведением электронной медицинской карты 
пациентов, переданная и установленная безвозмезд-
но ФГУ «Государственный научный центр дермато-
венерологии и косметологии» Минздрава России. В 
2011 г. учреждение вступило в систему ОМС. Были 
проведены необходимые мероприятия по оснащению 
диспансера современным лечебно-диагностическим 
оборудованием, что позволило внедрить новые эф-
фективные методики лечения. У диспансера появился 
свой сайт: www.aokkvd.ru. В 2013 г. лечебное питание 
больных было организовано с использованием меха-
низма аутсортинга.
В августе 2010 г. К.В. Барышков организовал новое 

Архангельское региональное общество дерматове-
нерологов и косметологов. Ежеквартально готовит и 
проводит заседания общества по актуальным вопро-
сам специальности. С октября 2011 г. совмещает долж-
ность асс. каф. семейной медицины и внутренних бо-
лезней, курс дерматовенерологии и косметологии, а с 
2015 г. работает как совместитель на каф. обществен-
ного здоровья, здравоохранения и социальной работы. 
Как руководитель клин. базы особое внимание уделяет 
практической подготовке интернов и клин. ордина-
торов, проводит занятия с курсантами ФПК. К.В. Ба-
рышков является главным внештатным специалистом 

по дерматовенерологии и косметологии министерства 
здравоохранения Архангельской области, членом про-
фильной комиссии по дерматовенерологии Экспертно-
го совета Министерства здравоохранения РФ, экспер-
том Росздравнадзора по специальностям: организация 
здравоохранения и общественное здоровье, дерматове-
нерология, косметология, имеет ученую степень к.м.н. 
В 2012 г. избран зам. предс., а с 2016 г. – предс. Совета 
гл. врачей Архангельской области.
В 2012 г. коллективом диспансера были успеш-

но реализованы мероприятия Федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями на 2007–2012 гг.», на-
правленные на совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи при инфекциях, 
передаваемых половым путем. Благодаря комплексу 
мероприятий, проводимых диспансером в Архангель-
ской области, что привело к снижению заболеваемо-
сти инфекциями, передаваемыми половым путем, и 
заразными кожными заболеваниями.
В 2014 г. проведена работа по изменению типа 

государственного учреждения – с государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения на государ-
ственное автономное учреждение здравоохранения. В 
2014 г. учреждение получило лицензию на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи.
В 2017 г. коллектив диспансера насчитывал более 

100 человек, из них 18 дерматовенерологов, 1 клини-
ческий миколог, 4 врача-лаборанта, 28 медицинских 
сестер.
Достижения и свершения, достигнутые дерматове-

нерологической службой, были бы невозможны без 
людей, посвятивших себя этой профессии. Более 60 лет 
своей жизни посвятил дерматовенерологии доц. Вла-
димир Алексеевич Хилков. Почти 55 лет отдали лю-
бимому делу Адель Тимофеевна Аксенова и Людмила 
Викторовна Дудоладова. Более 40 лет трудились в дер-
матовенерологии: проф. Юрий Семенович Дегтяр, асс. 
Зинаида Николаевна Борщева, Валентина Афанасьевна 
Мылюева. Более 35 лет в профессии Татьяна Иванов-
на Варфоломеева, Виктория Михайловна Протасова, 
Людмила Александровна Копытова, Елена Ивановна 
Семенова. Большой вклад в развитие службы внес-
ли: Валентина Ивановна Котцова, Елена Васильевна 
Смольникова, Валентина Васильевна Пискунова, Та-
тьяна Михайловна Григорьева, Иван Васильевич Лиси-
ца, Любовь Михайловна Михаскив, Галина Владими-
ровна Федотова, Борис Антонович Гаевский, Альберт 
Андрианович Севастьянов, Наталья Николаевна Сек, 
Нелли Михайловна Привалова. Более 25 лет работают 
в диспансере Клавдия Леонидовна Адольшина, Лариса 
Сергеевна Бушуева, Татьяна Викторовна Горшенина, 
Людмила Викторовна Дудоладова, Татьяна Ильинична 
Дорофеева, Татьяна Алексеевна Жаравина, Ангелина 
Витальевна Каменева, Елена Германовна Карельская, 
Светлана Валерьевна Кудряшова, Татьяна Михайловна 
Кукина, Людмила Александровна Копытова, Светлана 
Петровна Немирова, Светлана Вениаминовна Розина, 
Елена Ивановна Семенова, Ирина Николаевна Сысо-
ева, Елена Николаевна Соколова, Елена Евгеньевна 
Ушакова, Наталья Павловна Захарова, Светлана Анато-
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льевна Маклакова, Татьяна Владимировна Шяткувене.
Коллектив диспансера, выполняя организацион-

но-методическую функцию, помогает коллегам всех 
муниципальных образований Архангельской области. 
В лечебно-профилактических учреждениях области 
открыты и функционируют 48 кожно-венерологиче-
ских кабинетов, работают 75 врачей дерматовенеро-
логов, госпитализация больных осуществляется на 
койки дневного и круглосуточного пребывания. Дер-
матовенерологическая служба области динамично 
развивается с учетом современных тенденций науки 
и практики. Под эгидой кожвендиспансера в регионе 
ежегодно проводятся областные конференции врачей 
дерматовенерологов и косметологов по вопросам ор-
ганизации, доступности и качества специализирован-
ной медицинской помощи с привлечением ведущих 
специалистов Российской Федерации.
За свою 90-летнюю историю пройден значитель-

ный путь, а впереди – амбициозные планы развития и 
диспансера и всей дерматовенерологической службы 
Архангельской области. 
Главные врачи: А.П. Хвилинский (1925–1930), Из-

раиль Абрамович Липский (1930–1950), Василий 
Алексеевич Ведерников (1950–1961), Марина Пе-
тровна Товиева (1961–1963), Александра Иосифов-
на Падун (1963–1976), Валентина Ивановна Котцова 
(1977–1996), Ирина Евгеньевна Меньшуткина (1996–
1999), Татьяна Васильевна Абабкова (декабрь 1999 
– 2007), Ирина Дмитриевна Приб (2007–2009), Кон-
стантин Витальевич Барышков (с окт. 2009).

Лит.: Липский И.А. Двадцатипятилетие диспансера [кожно-
венерологического] // Правда Севера. 1950. 22 марта; Барышков 
К.В., Метелица Н.А., Приб И.Д. Архангельский областной кли-

нический кожно-венерологический диспансер: история и реаль-
ность // Актуальные вопросы оказания дерматовенерологической 
помощи в Архангельской области: материалы науч.-практ. конф. 
Архангельск, 2010. С. 7–10; Барышков К.В., Приб И.Д. Аналити-
ческая справка о деятельности ГУЗ «Архангельский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер» за 2009 г. // 
Там же. С. 59–99; Вартик А. Архангельскому клиническому кож-
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хангельскому клиническому кожно-венерологическому диспан-
серу: история и современность // Юбилейные и памятные даты 
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К.В. Барышков 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВО-
ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР», ГБУЗ АО
Открыт в 1923 г. как городской диспансер согласно 

приказу губернского отдела здравоохранения № 25 от 
12.02.1923 г. Архангельска. Однако противотуберку-
лёзная деятельность на Европейском Севере России 
началась раньше основания специализированного уч-
реждения, так как в Архангельской губернии на посто-
янной основе в начале ХХ в. активистами Общества 
Архангельских врачей организовывались и проводи-
лись благотворительные акции «Белый цветок». Боль-

Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер
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шую роль в борьбе с туберкулезом сыграл городской 
голова Архангельска Яков Иванович Лейцингер. 
По инициативе врачей, членов Архангельского гу-

бернского отдела Всероссийской Лиги борьбы с ту-
беркулезом – Л.Б. Сербина, С.Ф. Гренкова, Г.М. Лейб-
сона, с 1913 г. начались работы по созданию первого 
туберкулёзного санатория, но открыт он был лишь в 
1924 г. Санаторий получил имя умершего от туберку-
лёза члена ВЦИК от Архангельской губернии, одного 
из руководителей Архангельской большевистской ор-
ганизации в 1917–1922 гг. Якова Андреевича Тимме 
(1894–1922).
Организатором и первым заведующий Архангель-

ским противотуберкулезным диспансером был вы-
пускник мед. ф-та Казанского ун-та Лев Борисович 
Сербин. В тубдиспансере, размещавшемся на улице 
Володарского, был организован амбулаторный при-
ём больных. В штате тубдиспансера работало 11 мед. 
работников при 15 койках. С 1927 г. введена практика 
систематического проведения обследований рабочих 
промышленных предприятий (пивзавода, фабрики 
«Канат», «Северошвей», кожзавода, типографии им. 
Склепина), детей дошкольного и школьного возраста 
и сотрудников образовательных учреждений. Затем 
были открыты диспансеры в пос. Маймакса и г. Шен-
курске.
В 1938 г. открыли туберкулезную больницу «Лахта» 

на 75 коек, где зав. хирургической каф. АГМИ, проф. 
Михаил Васильевич Алферов организовал отд-ние по 
лечению костно-суставного туберкулеза с примене-
нием оперативных методов. В том же году был орга-
низован детский санаторий «Залохотье» на 35 коек. В 
1939 г. гор. туберкулезный диспансер реорганизовали 
в областной. С этого момента открылись туберкулез-
ные кабинеты в городах (Котлас, Вельск, Онега) и 
районах области и туберкулезные санатории в Соль-
вычегодске и Красноборске («Евда»). К концу 1940 г. 
количество противотуберкулёзных учреждений в об-
ласти увеличилось до 14, стационарных коек до – 315 
и санаторных коек – до 160. Штат врачей противоту-
беркулезных учреждений составлял 40,75 штатных 
единиц, но по факту работало только 16 врачей. В те-
чение всего военного времени областной тубдиспан-
сер являлся консультативным центром по туберкулезу 
для эвакогоспиталей и призывных комиссий, а также 
участвовал в проведении курсов повышения квалифи-
кации врачей.
Следует особо отметить работу по организации 

борьбы с туберкулезом в Архангельской области вра-
чей С.П. Сташко, М.Н. Фаворской, А.Т. Дворецкого, 
К.В. Тухтеевой, Н.А. Гордеева, Н.Г. Неверова, фель-
дшера В.А. Шерстенникова, медсестер Е.А. Новико-
вой, Н.Е. Даниловой, А.И. Вороновой.
В 1950 г. открыт противотуберкулезный диспансер 

в г. Нарьян-Маре. В 1951 г. диспансер начал функцио-
нировать в г. Северодвинске. В 1947 г. во всех проти-
вотуберкулёзных диспансерах появились флюографы, 
с 1949 г. флюорографические осмотры стали прово-
диться и в других лечебных учреждениях. В 1952 г. 
были открыты Шенкурский туберкулезный санаторий 
на 75 коек для взрослых и Маймаксанская област-

ная клиническая противотуберкулезная больница.
С 1965 г. началось широкое внедрение профи-

лактических мероприятий: вакцинация, ежегодные 
флюорографические обследования, санитарно-эпиде-
миологические мероприятия, комбинированная анти-
бактериальная терапия, профилактические курсы ле-
чения.
В 1978–1991 гг. руководил Областным противоту-

беркулезным диспансером Николай Сергеевич Плот-
ников, выпускник АГМИ (1968), награжденный зна-
ком «Отличник здравоохранения». При его активном 
участии работали передвижные флюорографические 
бригады на территории Архангельской области, ос-
нащенные четырьмя автобусами с флюорографами, 
а также передвижная флюорографическая станция на 
базе пассажирского железнодорожного вагона, осна-
щенного флюорографом и диагностическим рентге-
наппаратом с электроннооптическим преобразовате-
лем и телевидением.
С расширением сети противотуберкулёзных учреж-

дений в Архангельской области росли кадры врачей-
фтизиатров. Их специальная подготовка на протяже-
нии многих лет осуществляется в самом северном 
мед. вузе страны – АГМИ – АГМА – СГМУ, где препо-
давался курс туберкулёза. Многие годы его вёл к.м.н., 
доц. Валентин Иванович Дитятев. В последующем 
традиции преподавания фтизиатрии были продолже-
ны коллективом каф. фтизиопульмонологии под руко-
водством д.м.н., проф., чл.-корр. РАМН А.О. Марьян-
дышева. В настоящее время каф. расширила спектр 
своей деятельности и в результате реорганизации объ-
единилась с каф. кожных и венерических болезней. 
В начале 1990-х гг. материальное положение севе-

рян ухудшилось, обострилась социальная ситуация, 
что привело к росту заболеваемости, болезненности 
и смертности от туберкулёзной инфекции. В 1991–
2007 гг. должность гл. врача Областного противоту-
беркулезного диспансера занимала Нина Ивановна 
Низовцева, заслуженный врач Российской Федера-
ции. Была проведена реорганизация фтизиатрической 
службы, разработан комплекс мероприятий по умень-
шению распространенности туберкулеза на террито-
рии Архангельской области, внедрены новые подходы 
к выявлению и лечению туберкулеза различных лока-
лизаций. Благодаря внедрению в практику результатов 
научных исследований сотрудников каф. фтизиопуль-
монологии СГМУ, при поддержке зарубежных коллег 
были получены первые положительные результаты и 
ситуация стабилизировалась, смертность и заболевае-
мость от туберкулеза в Архангельской области снизи-
лась в несколько раз. 
С 1998 г. диспансер начал участвовать в совместной 

программе с норвежской ассоциацией «LHL» («Лег-
кие и сердце»). В настоящее время действует система 
мониторинга за выполнением основных мероприятий 
противотуберкулезной программы с использованием 
компьютерных технологий. С 2007 г. гл. врачом дис-
пансера является Дмитрий Валентинович Перхин.
Государственное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер» – головное 
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учреждение по оказанию противотуберкулезной 
помощи в области, которое осуществляет органи-
зационно-методическое руководство и контроль 
проведения противотуберкулезных мероприятий в 
лечебно-профилактических учреждениях области; 
лечение больных туберкулезом; диагностическую и 
консультативную помощь; диспансерное наблюде-
ние; мониторинг эпидемиологической обстановки 
по туберкулезу и эффективности противотуберкулез-
ных мероприятий; противоэпидемические меропри-
ятия в очагах туберкулезной инфекции; разработку и 
внедрение новых форм противотуберкулезной борь-
бы; участвует в подготовке врачей и среднего мед. 
персонала лечебно-профилактических учреждений 
области, в том числе, специалистов фтизиатрической 
службы, по вопросам профилактики, диагностики и 
лечения туберкулеза. В 2012 и 2015 гг. году сотруд-
ники диспансера и кафедры фтизиопульмонологии 
СГМУ становились лауреатами региональной пре-
мии им. М.В. Ломоносова.
Главные врачи: Лев Борисович Сербин (1923–), Ни-

колай Сергеевич Плотников (1978–1991), Нина Ива-
новна Низовцева (1991–2007), Дмитрий Валентино-
вич Перхин (с 2007).
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Д.В. Перхин 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПСИХО-
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР», ГБУЗ АО
Гос. мед. организация, осуществляющая квалифи-

цированную психиатрическую, наркологическую, 
психологическую, психотерапевтическую, медико-со-
циальную и организационно-методическую помощь 
населению Архангельской области. Открыт приказом 
Архангельского горздравотдела в августе 1950 г. В 
1951 г. начала работу самостоятельная гор. психиатри-
ческая больница, в составе которой и функционировал 
диспансер. Первым гл. врачом был назначен Сергей 
Михайлович Катарин.
О С.М. Катарине (1909–1980) известно, что он ро-

дился в дер. Прилук (Шенкурского уезда Архангель-
ской губернии, ныне – Виноградовский район Ар-
хангельской области). Окончил АГМИ (1945) и сразу 
отбыл на фронт – врачом отдельного батальона Ка-
рельского фронта. В звании гвардии-майора в составе 
23 Гвардейской Краснознамённой стрелковой диви-
зии дошел до Берлина. Награждён орденами: Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны первой и второй степени, и медалями. После 

Архангельский психоневрологический диспансер
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окончания Великой Отечественной войны, до 1949 г. 
служил начальником санитарной службы дивизии 
в Берлине. Сам Г.И. Жуков подарил С.М. Катарину 
охотничье ружье за меткую стрельбу и микроскоп для 
работы в мирное время. Затем С.М. Катарин вернулся 
в Архангельск и связал свою трудовую деятельность с 
психиатрической службой области.
В 1953 г. вышел приказ облздравотдела об открытии 

областной психиатрической больницы с психоневро-
логическим диспансером. В 1954 г. при главном враче 
Павле Ивановиче Суетине на месте бывшего лагеря 
УВД разместился филиал психиатрической больницы 
«Старая Жаровиха», в одном их зданий которой нахо-
дился психоневрологический диспансер. 
П.И. Суетин (1907–1982) – заслуженный врач 

РСФСР, опытный врач и талантливый организатор 
здравоохранения, ветеран двух войн – Советско-фин-
ской (1939–1940) и Великой Отечественной войны 
(1941–1945). На протяжении последующих 13 лет он 
тесно сотрудничал с каф. психиатрии АГМИ, неодно-
кратно организовывал приезд в Архангельск из Мо-
сквы известного проф. Иосифа Ильича Лукомского 
и других отечественных психиатров, принимавших 
участие в конференциях, симпозиумах, съездах. От-
мечен многими наградами. Среди них: орден Ленина, 
медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», знак «Отличник здравоохранения».
Работа психоневрологического диспансера в 1950-е 

гг., при заведующей Вере Григорьевне Лобановой, на-
чиналась практически «с чистого листа». Необходимо 
было наладить учет психически больных, участко-
вую работу, амбулаторное лечение, преемственность 
в работе со стационаром. В психоневрологическом 
диспансере были развернуты процедурный и физио-
терапевтический кабинеты, проводилось лечение те-
рапевтическим дозами инсулина, оксигенотерапия. В 
1967 г. гл. врачом первой психиатрической больницы 
назначена Нина Павловна Кислова.
До 1973 г. городской психоневрологический дис-

пансер располагался в деревянных корпусах психи-
атрической больницы на ул. Суворова, 1 и являлся 
клин. базой каф. психиатрии АГМИ. В научную ра-
боту вовлекались практические врачи диспансера и 
стационара, имелись их совместные публикации с со-
трудниками кафедры. 
Традиционно коллектив кафедры психиатрии мед. 

ун-та и администрация базовых лечебных учрежде-
ний работали в тесном контакте, при полном взаи-
мопонимании и взаимоуважении. Все сотрудники ка-
федры, в том числе зав. каф., 50 % рабочего времени 
занимались клин. работой, вели пациентов с психиче-
скими расстройствами как стационарного, так и амбу-
латорного звеньев. 
В 1963 г. кафедру психиатрии АГМИ возглавила и 

в течение 30 лет ею руководила Изида Даниловна Му-
ратова – безусловный учитель нескольких поколений 
архангельских врачей-психиатров, которые сегодня 
успешно трудятся во всех специализированных лечеб-
ных заведениях Европейского Севера России, а также 

научный наставник ученых, успешно продолжающих 
и творчески развивающих начатые ею исследова-
ния. Основные направления научных исследований 
И.Д. Муратовой – взаимоотношения шизофрении и 
шизофреноподобных психозов, социальные, соматиче-
ские и возрастные аспекты психических заболеваний, 
этнопсихиатрия и этнонаркология. За время заведова-
ния каф. психиатрии И.Д. Муратовой были защищены 
четыре докт. и восемь канд. дис. 25 лет Изида Данилов-
на была гл. внештатным психиатром Архангельского 
облздравотдела. Она разработала большую методиче-
скую базу по организации амбулаторной психиатрии, 
организовывала клин. конференции с приглашением 
ведущих психиатров Москвы и Ленинграда, разбирала 
наисложнейшие клин. случаи, организовывала подго-
товку психиатров на центральных клин. психиатриче-
ских базах. Изида Даниловна награждена медалью «За 
трудовую доблесть», значком «Отличник здравоохра-
нения», в 1996 г. ей присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации», в 1998 г. избрана почет-
ным доктором АГМИ. 
С 1963 г. более 30 лет диспансерным отделением ру-

ководил Андрей Николаевич Головин, врач психиатр 
высшей категории. В эти годы психиатрическая служ-
ба Архангельской области расширялась и совершен-
ствовалась. Выделились детско-подростковая, психо-
терапевтическая и патопсихологическая лабораторная 
службы. В 1973 г. были получены новые площади под 
Архангельский областной психоневрологический 
диспансер, где сейчас и располагается диспансер (пр. 
Ломоносова, 271). В 1990 г. на пр. Обводный канал, 
28 было открыто психотерапевтическое отд-ние с ам-
булаторным приемом и стационарными койками, ра-
ботающими по типу дневного стационара. Работали 
кабинеты областных врачей-психиатров консультан-
тов, развивался ин-т социально-опасных больных. С 
целью преемственности амбулаторного и стационар-
ного звеньев практиковалась ротация кадров, когда 
врачи стационара работали в диспансерном отд-нии, 
а врачи амбулаторного звена дежурили в стационаре. 
В начале 1980-х гг. детскую психиатрическую 

службу возглавила Надежда Геннадьевна Корытова. 
Она внесла неоценимый вклад в развитие детской 
психиатрии. Кабинет вырос в отделение, кадровый 
состав отделения усилился психиатрами, были введе-
ны психотерапевт, психолог, логопед. В детском пси-
хиатрическом отделении прошли стажировку многие 
врачи-психиатры Архангельской области. В 1980 г., 
одним из первых в СССР, в Архангельском диспансе-
ре был открыт подростковый психиатрический каби-
нет, организацией, становлением, развитием данного 
вида помощи занималась психиатр Ольга Яковлевна 
Лазурко. 
До 1997 г. Архангельский психоневрологический 

диспансер функционировал в виде отделения в струк-
туре Архангельской областной психиатрической 
больницы №1.
В 1976 г. начала функционировать наркологическая 

служба области с разветвленной сетью учреждений, 
появилась новая специальность – психиатр-нарколог, 
в облздравотделе введена новая должность – главный 
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нарколог области. В Архангельской области в 1977 г. 
открылся наркологический диспансер, оказывающий 
как стационарную, так и амбулаторную помощь па-
циентам с наркологическими расстройствами. Сна-
чала наркологический диспансер располагался на ул. 
Г. Иванова (гл. врач Г.Б.Ревякин), а в 1982 г. переехал 
на ул. Комсомольскую, 42 (гл. врач Д.В. Романов). 
Развивалась так называемая «промышленная нарко-
логия»: на промышленных предприятиях открыва-
лись фельдшерские и врачебные наркологические ка-
бинеты и стационары. 
В 1996–1997 гг. психиатрическая и наркологиче-

ская служба Архангельской области под руководством 
гл. внештатного психиатра области Ольги Яковлевны 
Лазурко была реорганизована. Начался переход от па-
терналисткой модели оказания психиатрической по-
мощи к биопсихосоциальной модели. 
Приказом департамента здравоохранения от 

30.09.1997 № 243-0, Архангельский наркологический 
диспансер был переименован в Архангельский област-
ной психоневрологический диспансер. Психиатриче-
ская больница стала оказывать стационарную психиа-
трическую и наркологическую медицинскую помощь, 
а психоневрологический диспансер – амбулаторную 
психиатрическую и наркологическую помощь. В 1996–
1997 гг. обязанности зав. диспансерным отделением 
исполнял Анатолий Борисович Богданов.
В 1997 – август 2008 гг. Архангельским психонев-

рологическим диспансером руководил Василий Ми-
хайлович Правдин. Работали отд-ния: детское нарко-
логическое, взрослое наркологическое, психотерапия, 
взрослое психиатрическое и детское психиатриче-
ское. В 2000-е гг. в диспансере стали развиваться 
социальные виды помощи, полипрофессиональные 
бригады. Начали работать «Школа геронтологии» для 
пациентов, страдающих психическими расстройства-
ми позднего возраста и их родственников, «Школа 
для родителей», осуществляющая работу с родителя-
ми детей, употребляющих психоактивные вещества. 
Открылся кабинет функциональной диагностики. В 
2002 г. заработал центр мониторинга и профилактики 
вредных привычек, осуществлявший новый и акту-
альный вид деятельности – работу с разными группа-
ми населения по профилактике зависимого поведения 
и вредных привычек, а также обучение специалистов 
системы профилактики методам профилактической 
работы. С 2002 г. работает Телефон доверия для детей 
и родителей на базе детского наркологического отд-
ния. В 2005 г. начал работать кабинет доврачебного 
приема и дневной стационар при отд-ниях психиа-
трии для взрослых и психотерапии.
С августа 2008 г. Архангельским психоневроло-

гическим диспансером руководит Вера Анатольев-
на Яшкович, психиатр высшей квалификационной 
категории, грамотный управленец, имеющий боль-
шой опыт лечебной и организационной работы. Вера 
Анатольевна успешно реализует принципы демокра-
тического управления и командного менеджмента. 
В работе ей помогают: заместитель по лечебной ча-
сти Е.Н. Белая, заместитель по наркологии, главный 
внештатный психиатр-нарколог МЗ АО В.В. Нику-

личев; заместитель по профилактике и межведом-
ственному взаимодействию, главный внештатный 
детский психиатр-нарколог А.А. Еремеева; гл. мед. 
сестра В.Н. Ядрихинская; зав. отд-ниями Н.Л. Поли-
щук, М.С. Щурова, Н.Н. Калинин, Е.В. Проселкова, 
Г.В. Кабаченко, О.С. Носов. Организационно-методи-
ческий консультативный отдел возглавляет О.Я. Ла-
зурко, финансовую службу диспансера – Е.П. Самой-
лова. 
В 2008 г. открыта служба Телефона доверия на базе 

отд-ния психотерапии, кабинет кризисных состояний. 
С 2008 г. функционирует клинико-диагностическая 
лаборатория. Вначале перечень исследований, прово-
димых в лаборатории был мал и включал лишь клин. 
и биохимические исследования, а впоследствии в ла-
боратории стали выполняться исследования по обна-
ружению алкоголя и его суррогатов в биологическом 
материале, определению антител к наркотическим ве-
ществам в сыворотке крови. В 2013 г. был введен в экс-
плуатацию газовый хроматограф с масс-селективным 
детектором, который позволил определять наркотиче-
ские, психотропные вещества и их метаболиты в био-
логическом материале испытуемых.
В 2011 г. Распоряжением министерства здравоохра-

нения и социального развития Архангельской области 
от 14.11.2011 № 1064-ро государственное учреждение 
здравоохранения «Архангельский психоневрологиче-
ский диспансер» переименовано в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Архангель-
ской области «Архангельский психоневрологический 
диспансер».
Все последние годы в диспансере ведется пере-

оснащение мед. оборудованием, внедряются новые 
организационные и лечебно-диагностические техно-
логии. Так, в 2011 г. было организовано отд-ние ме-
дико-социальной реабилитации, осуществляющее 
консультирование и реабилитацию лиц с химической 
зависимостью и их родственников. В 2014 г. начал ра-
боту кабинет оказания помощи детям с общими рас-
стройствами психологического (психического) разви-
тия, работа которого направлена на оказание помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра. В 
2016 г. открыто отд-ние профессиональной компетен-
ции, задачей которого являются оказание профессио-
нальной поддержки специалистам (мед. работниками, 
специалистам системы профилактики) и населению 
удаленных территорий области с использованием 
дистанционных форм работы.
Специалисты Архангельского психоневрологиче-

ского диспансера активно участвуют в международ-
ной деятельности, направленной на повышение ка-
чества оказания психиатрической и наркологической 
помощи населению Архангельской области, интегра-
ции специализированной помощи в общесоматиче-
скую сеть, повышение ее доступности и эффективно-
сти, а также на повышение компетенции специалистов 
в области психического здоровья.
С 1997 г., после реорганизации диспансера, по-

четное звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации» присвоено одному врачу; «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации» – 
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одной мед. сестре, а трем врачам и мед. сестре вручен 
нагрудный знак «Отличник здравоохранения».
Сотрудники диспансера становились победителя-

ми областного конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший врач» в номинации «врач психиатр»: 
Н.Г. Корытова (2010), О.Я. Лазурко (2012), Е.В. Про-
селкова (2015). В номинации «Лучшая медицинская 
сестра» Е.Н. Нестерова (2006).
Специалисты Архангельского психоневрологи-

ческого диспансера: Н.Г. Корытова, О.Я. Лазурко, 
В.В. Никуличев, Е.В. Проселкова – много лет явля-
лись гл. внештатными специалистами Министерства 
здравоохранения Архангельской области.
Сегодня Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Архан-
гельский психоневрологический диспансер» пред-
ставляет собой объединение нескольких отд-ний: 
отделения, осуществляющие амбулаторный прием 
населения (наркологической помощи взрослым, ме-
дико-социальной реабилитации, психиатрической 
помощи взрослым, детское психиатрическое, детское 
наркологическое); дневной стационар при отделениях 
психотерапии, психиатрии, психиатрии-наркологии 
для взрослых на 50 коек; клинико-диагностическая 
лаборатория; кабинет профилактики; отделение раз-
вития компетенций. 
В разные годы в Архангельском психоневрологиче-

ском диспансере консультировали и продолжают кон-
сультировать пациентов сотрудники каф. психиатрии 
АГМИ, АГМА, СГМУ: И.Д. Муратова, А.В. Парня-
ков, В.В. Медведева, В.А. Миткевич, А.Г. Соловьев, 
П.И. Сидоров, Л.М. Федорова, А.А. Кузнецова. 
Специалисты диспансера принимают участие в 

проведении занятий со студентами, интернами и кли-
ническими ординаторами СГМУ, а также в обучении 
врачей на циклах повышения квалификации. Специ-
алисты, работающие в сфере амбулаторной психиа-
трии, приобретают не только богатый лечебный опыт, 
но и коммуникативные, организаторские, управлен-
ческие навыки. Поэтому Архангельский психонев-
рологический диспансер можно без преувеличения 
назвать стартовой площадкой как для грамотных кли-
ницистов, так и для организаторов здравоохранения 
региона.
Главные врачи: 1950-е гг.: Сергей Михайлович Ка-

тарин, Павел Иванович Суетин, Вера Григорьевна 
Лобанова; Андрей Николаевич Головин (1963–1995), 
Анатолий Борисович Богданов (1996–1997), Василий 
Михайлович Правдин (1997–2008), Вера Анатольевна 
Яшкович (с 2008)

Лит.: Муратова И.Д. История развития психиатрической 
службы на Севере: лекция профессора, посвящённая исто-
рии развития психиатрии на Русском Севере. URL: http://www.
talagi.ru/history.htm; Организация работы Центра профилактики 
вредных привычек Архангельского областного психоневроло-
гического диспансера и его взаимодействие с образовательны-
ми учреждениями / Н.А. Червина, В.В. Никуличев, В.М. Прав-
дин и др // АрхМедиКат. 2003. № 7. С. 16–18; Котова Е. М.,
Андреева А. В. 105 лет со дня рождения П.И. Суетина // Юби-
лейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архан-
гельской области на 2012 год. Архангельск, 2012. С. 277–280; 
Калинина Л. Не «полечим», а «пролечим» – суть и смысл рабо-

ты Архангельского психоневрологического диспансера // Архан-
гельск. 2014. 4 сент.

http://29apnd.ru

В.А. Яшкович

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ», ГБУЗ АО
Создана в 1932 г. как Северный филиал Централь-

ного института переливания крови (ЦИПК), но «днём 
рождения» Архангельской областной станции пере-
ливания крови считается дата 8 марта 1939 г., когда 
был издан приказ №1 по Архангельской областной 
станции переливания крови. ЦИПК был организован 
в Москве (1926) и стал первым в мире, во всех област-
ных центрах открыются его филиалы. В Архангель-
ске филиал располагался на базе 2-й хирургической 
клиники ГБ №1, в штатном расписании было всего 
4,5 единицы. В 1938 г. филиал получил собственное 
помещение, штат увеличился до 7,5 единиц.
У истоков создания службы крови Архангельской 

области стояли талантливые руководители, выдаю-
щиеся хирурги, исследователи: проф. М.В.Алферов 
и доц. Г.Ф. Николаев. Они являлись «пионерами» в 
организации данного метода лечения как сотрудники 
Северного филиала Центрального института перели-
вания крови. Ими была разработана программа обу-
чения врачей городских и сельских больниц способу 
консервирования крови и выполнения гемотрансфу-
зий. Одновременно решались вопросы по комплекто-
ванию донорских кадров, обеспечению аппаратурой, 
медицинскими препаратами. Михаил Васильевич 
Алфёров организовал и возглавил работу филиала 
ЦИПК. Выпускник Харьковского мед. ин-та, он тру-
дился врачом в Средней Азии, Оренбурге, Перми. В 
Архангельске работал с 1925 г. и стал организатором 
хирургической службы и хирургических клиник соз-
даваемого тогда в городе мед. ин-та. До 1941 г. он ру-
ководил областной станцией переливания крови.
Научным руководителем Северного филиала был 

назначен проф. Лев Давыдович Заславский, ранее ра-

Архангельская станция переливания крови, лототип



323

ботавший при Ленинградском ин-те переливания кро-
ви. В первое время сотрудники филиала мало знали о 
специфике заготовки крови, и Л.Д. Заславский уделял 
много внимания обучению мед. персонала. Научным 
сотрудником по совместительству в филиале работал 
Г.Ф. Николаев. В годы Великой Отечественной войны 
Г.Ф. Николаев был армейским хирургом на разных 
фронтах, награжден 8 боевыми орденами и медалями, 
в послевоенные годы защитил кандидатскую, затем 
докторскую диссертации, руководил хирургической 
службой в Группе советских войск за рубежом. По 
возвращении в СССР работал в Ленинграде начальни-
ком каф. военно–полевой хирургии в Военно-морской 
академии. Г.Ф. Николаев показал себя как талантли-
вый хирург, автор научных работ, многие из которых 
имеют практическое значение и в настоящее время. 
С 28 июня 1941 г. заведование АОСПК было 

возложено на Степана Яковлевича Ступникова.
В 1929 г. он окончил Кубанский мед. ин-т, работал зав. 
хирургическим отд-нием Онежской больницы, затем 
трудился в госпитальной хирургической клинике и 
АОКБ, выполняя обязанности ординатора и внеш-
татного анестезиолога. С началом войны С.Я. Ступ-
никова назначили начальником хирургического отд-
ния эвакогоспиталя № 2524, а вскоре – начальником 
АОСПК, где он работал до 1942 г. Сотрудниками 
станции в это время были зав. каф. факультетской хи-
рургии Л.Д. Заславский и асс. каф. Н.Д. Анфимова. 
В 1942 г. на станцию были направлены выпускники 
АГМИ врачи М.Е. Вайнберг и А.Д. Елохина. В 1942–
1946 гг. начальником станции была Мария Ефимовна 
Вайнберг. Она окончила мед. ин-т перед войной и до 
работы на станции была гл. врачом 2-й городской по-
ликлиники.
За год до начала войны на АОСПК было заготовле-

но всего 281 литр крови. В первые дни Великой От-
ечественной войны перед сотрудниками встала кон-
кретная задача многократного увеличения объемов 
заготовки: требовалось заготавливать тонны крови. 
Выполнить ее в кратчайший срок было очень сложно: 
отсутствовал опыт массовой заготовки крови, насе-
ление Архангельска было слабо знакомо с вопросами 
донорства, не хватало обученного штатного персо-
нала, помещений, оборудования и стеклотары. Про-
блема донорских кадров решалась в основном за счет 
мед. персонала эвакогоспиталей, сотрудников стан-
ции, их родственников и друзей. Работой по организа-
ции донорства стали заниматься не только сотрудни-
ки станции переливания крови, но и мед. работники, 
активисты общества Красного Креста. С 1941 г. в по-
ликлиниках города были созданы специальные комис-
сии и донорские пункты, которые занимались органи-
зационной и разъяснительной работой и первичным 
обследованием доноров. Проблема донорских кадров 
была быстро решена, в годы войны АОСПК имела до-
статочное количество доноров. Большая часть доно-
ров сдавала кровь безвозмездно. За годы войны 17000 
жителей г.Архангельска и области стали донорами, 
было заготовлено 18410 литров крови.
В эти тяжелые для страны годы доноры перевели 

в фонд обороны страны 1 млн рублей. Донор воен-

ных лет З.Г. Ерофеева в своих воспоминаниях писала: 
«В тяжелые военные годы и капля крови была нужна 
и важна. Многие доноры давали кровь до 40 и более 
раз. Донор своей кровью защищал от врага свою Ро-
дину».
Объём заготовки крови на АОСПК в военный пе-

риод зависел от обстановки на фронтах. Сотрудники 
работали в 2–3 смены с небольшими перерывами на 
отдых, чтобы обеспечить в достаточном количестве 
кровью раненых в госпиталях Карельского, Волхов-
ского и других фронтов, а также в эвакогоспиталях, 
развернутых в Архангельске и области. По воспоми-
наниям врача А.Д. Елохиной, для обеспечения работы 
станции в стеклотаре, бригада по ее обработке, иногда 
не уходила домой целые сутки. Кроме заготовки кро-
ви на станции готовили консервирующие, противо-
воспалительные и противошоковые растворы. Пред-
ставление о распределении заготовленной крови дают 
следующие цифры: за 1944 г. прошли 15305 доноров, 
заготовлено 4716,5 литров крови. Средний объем кро-
водачи составил 300 мл. Отправлено в действующую 
Красную Армию 2399 л (50,9 %), эвакогоспиталям го-
спитальной базы Карельского фронта 1141 л (24,2 %), 
отпущено гражданским лечебным учреждениям 
712,2 л (15,1 %), передано для изготовления стандарт-
ных сывороток 265 л (5,6 %), лечебных сывороток 
102,3 л (2,0 %), списано по браку 5 л (0,1 %). Требова-
ния фронтов и госпиталей на кровь всегда удовлетво-
рялись в срок. За кровью приезжали экспедиторы, но 
иногда кровь приходилось транспортировать силами 
сотрудников.
Помимо выполнения своих непосредственных про-

изводственных задач коллектив сотрудников при-
влекался к заготовке дров, заготовке льда, чтобы 
обеспечить хранение крови до отправки на фронт, фор-
мированию звеньев противовоздушной обороны для 
дежурств в производственных помещениях, жилых до-
мах с целью обезвреживания зажигательных бомб и ту-
шения пожаров во время налетов фашистской авиации. 
Труд был ручной и очень тяжелый. Многие сотрудники 
станции за самоотверженный труд были награждены 
правительственными наградами.
Прогресс мед. науки в послевоенный период при-

вел к качественным изменениям в службе крови, но-
вый этап в развитии донорства – безвозмездного. Рас-
ширялась сеть подразделений службы крови за счет 
открытия отделений переливания крови в городских 
и центральных районных больницах. В это время на 
станции зав. выездной бригадой трудится Б.А. Турко, 
в дальнейшем – асс. кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии СГМУ.
Следующий этап развития службы крови в нашей 

области связан с именем Александры Дмитриевны 
Елохиной, возглавлявшей АОСПК в 1947–1969 гг. За 
этот период объём заготовки крови возрос до 7000 ли-
тров в год. Площади, на которых располагалась стан-
ция стали малы (станция занимала помещения в 1-й 
городской поликлинике). Благодаря настойчивости 
Александры Дмитриевны было построено новое зда-
ние, в котором Архангельская станция располагается 
с 1969 г.
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С 1970 г. АОСПК руководили Р.Ф. Баланцев, 
Н.В. Солдатенко, Ю.Е. Сынчиков, В.И. Кононов, с 
2007 г. – гл. врачом Архангельской станции перели-
вания крови работает Александр Алексеевич Рогалев.
Одной из основных задач в работе станции являет-

ся подготовка кадров. Трудности обучения заключа-
лись в том, что на додипломном этапе в вузах и мед. 
училищах преподавание трансфузиологии проводит-
ся в ограниченном объеме. Специализация и усовер-
шенствование врачей-трансфузиологов на факультете 
повышения квалификации СГМУ началась в 2007 г. 
Руководителем цикла назначен доц. каф. анестезио-
логии и реаниматологии С.В. Бобовник. Для прове-
дения учебного процесса привлекаются врачи всех 
отделов АОСПК. На всех этапах формирования и раз-
вития Службы крови Архангельской области станция 
переливания крови тесно взаимодействовала с СГМУ, 
решая поставленные задачи на уровне согласно выра-
ботанной стратегии решений конференций и симпо-
зиумов, научных открытий и внедрений их в практи-
ческую деятельность.
За эти годы АОСПК прошла большой путь. Из стан-

ции второй категории, перешла во внекатегорийную с 
объёмом заготовки более 10 тонн цельной донорской 
крови в год. Стала организационно-методическим 
центром службы крови Архангельской области, осво-
ила выпуск новых компонентов и препаратов крови. В 
трудные 1990-е гг. АОСПК перешла на работу в усло-
виях полного хозяйственного расчёта и стала государ-
ственным унитарным предприятием. Работа в усло-
виях нового механизма хозяйствования позволила не 
только выжить в годы перестройки, но и дала возмож-
ность развиваться дальше. Архангельская областная 
станция переливания крови, которая включала Вель-
ский, Котласский, Няндомский и Онежский филиалы, 
обеспечивала кровью и её компонентами всю область.
С февраля 2008 г. ГУП АОСПК была реорганизо-

вана в гос. учреждение здравоохранения, а с 2009 г. 
вошла в федеральную программу развития службы 
крови России. В рамках этого национального проек-
та АОСПК было получено новое мед. оборудование 
для заготовки, переработки, хранения и выдачи ком-
понентов крови, новое компьютерное оборудование 
с улучшенной версией АИСТа (автоматизирован-
ная информационная система «трансфузиология») 
с штрих-кодированием и возможностью прослежи-
вания каждого компонента крови от вены донора до 
вены реципиента. Получен и активно используется в 
работе мобильный комплекс по заготовке крови, кото-
рый позволил расширить географию выездов и прове-
дение донорских дней в отдалённых районах области. 
Большое внимание уделяется в настоящее время про-
паганде и агитации добровольного, безвозмездного 
донорства.
С 2011 г. служба крови Архангельской области была 

реорганизована, и в настоящее время на территории 
Архангельской области работает государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Архангель-
ской области «Архангельская станция переливания 
крови» с двумя филиалами в г.Котлас и г. Вельск. 
В 2014 г. для Вельского филиала ГБУЗ АО АСПК в 

рамках реализации федеральной Программы разви-
тия добровольного безвозмездного донорства был 
приобретён быстровозводимый модуль для размеще-
ния службы крови, открытие которого состоялось в 
феврале 2014 г. Котласский филиал в августе 2014 г. 
также поменял местоположение и располагается в 
отремонтированном здании, приспособленном для 
учреждения службы крови. Благодаря постоянному 
внедрению новых технологий и совершенствованию 
методик производства гемокомпонентов, за послед-
ние несколько лет значительно расширился спектр 
выпускаемой продукции, включающий в себя совре-
менные компоненты крови, отвечающие всем стан-
дартам качества и безопасности.
Главные врачи: Михаил Васильевич Алферов 

(1932–1941), Степан Яковлевич Ступников (1941–
1942), Лев Давыдович Заславский (1942), Мария Ефи-
мовна Вайнберг (1942–1946), Елена Константиновна 
Денисова (1946–1947), Александра Дмитриевна Ело-
хина (1947–1970), Роберт Федорович Баланцев (1970–
1973), Надежда Васильевна Солдатенко (1973–1975), 
Юрий Евгеньевич Сынчиков (1975–1997), Владимир 
Иванович Кононов (1998–2008), Александр Алексее-
вич Рогалев (2008–2017).

Лит.: Служба крови – из небольшого центра в современную 
лабораторию // Наше здоровье. Архангельская область. 2014. 
№2(10). С.10; Калинина А. Ежегодно Архангельская станция 
переливания крови заготавливает 20 тонн донорской крови // Де-
ловой вестник Поморья. 2015. № 2(3). С. 36–37. Андреева А.В., 
Сидоренко Е.М. 70 лет со дня смерти Михаила Васильевича Ал-
ферова / Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохране-
ния Архангельской области на 2011 год. – Архангельск, 2011. – C. 
188-192; Сидоренко Е.М. Северный филиал Центрального инсти-
тута переливания крови (80 лет со дня основания) / Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2012 год. – Архангельск, 2012. С. 173–174; Сидоренко 
Е.М. 75 лет Архангельской станции переливания крови / Юбилей-
ные и памятные даты медицины и здравоохранения Архангель-
ской области на 2014 год. – Архангельск, 2014. С. 133–141.
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Н.В. Солдатенко, А.А. Рогалев 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИД 
И ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»,
ГБУЗ АО
Служба анти-СПИД в Архангельской области нача-

ла создаваться одной из первых в России (май 1990). 
До 1992 г. СПИД-центр функционировал в составе 
Архангельской инфекционной клинической больни-
цы. Как самостоятельное учреждение, Архангельский 
клин. центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями открыт на основании 
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распоряжения администрации Архангельской обла-
сти 01.01.1992. СПИД-центр – одно из самых моло-
дых мед. учреждений Архангельской области. 
В 1980-е гг. на территории страны были зарегистри-

рованы первые случаи ВИЧ-инфекции, и создание в 
Российской Федерации учреждений по противодей-
ствию распространению этого заболевания было объ-
ективно необходимым государственным решением. В 
медицине это было освоение нового направления. Бо-
лее чем 25-летний период деятельности учреждения 
подтвердил правильность и своевременность приня-
того решения о создании самостоятельной структуры 
в связи с многогранностью возложенных на СПИД-
центр задач и значительной социальной значимостью 
проблемы ВИЧ/СПИДа.
Благодаря различным подходам в борьбе с рас-

пространением ВИЧ-инфекции, огромной профилак-
тической работе, проводимой центром, на сегодня в 
области, сравнительно с другими территориями Рос-
сийской Федерации, низкий уровень заболеваемости.
Коллектив СПИД-центра в самом начале пути состо-

ял всего из четырех человек, и в структуре центра было 
лишь одно отделение – амбулаторно-поликлиническое. 
Первым главным врачом центра СПИД стала выпуск-
ница Ленинградского санитарно-гигиенического мед. 
ин-та (ныне СЗГМУ им. И.И. Мечникова) В.Н. Утю-
гова. Работу в центре начали специалисты: врач-
инфекционист Л.П. Грошева, врач-лаборант Т.Н. Га-
гарская и процедурная медсестра Л.В. Воронцова. 
Вера Николаевна Утюгова, к.м.н., врач высшей кате-

гории, заслуженный врач РФ, в дальнейшем работала 
зам. дир. департамента здравоохранения Архангель-
ской области, а сегодня – гл. врач поликлиники СГМУ, 
доц. каф. семейной медицины и внутренних болезней 
СГМУ. Под ее руководством происходило становле-
ние не только СПИД-центра, но и организация и раз-
витие всей системы противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции на территории Архангельской 
области в течение двадцати лет. Создавалась и совер-
шенствовалась система диагностики ВИЧ-инфекции, 
организация мед. помощи больным ВИЧ-инфекцией, 
решались вопросы профилактики, укреплялось меж-
ведомственное взаимодействие. Благодаря усилиям 
Веры Николаевны внедрена система подготовки ме-
дицинских кадров по вопросам ВИЧ-инфекции, на-
чато и до настоящего времени продолжается сотруд-
ничество с СГМУ, Архангельским мед. колледжем.
В 2005 г. Архангельский СПИД-центр одним из пер-
вых центров в стране стал клиническим. Этому спо-
собствовало то, что специалисты СПИД-центра, по-
нимая всю значимость всестороннего обучения мед. 
кадров по вопросам ВИЧ-инфекции, практически со 
дня образования учреждения начали сотрудничать с 
АГМА, была разработана программа обучения врачей 
всех специальностей. Под руководством В.Н. Утюго-
вой сформировался высококвалифицированный кол-
лектив энтузиастов.
С сентября 2009 г. СПИД-центр возглавляет Елена 

Сергеевна Попова, врач высшей категории, которая 
до этого руководила лабораторным отд-нием центра 
со дня его основания и принимала непосредственное 

участие в создании сети скрининговых лабораторий 
диагностики ВИЧ-инфекции в области, внедрении 
всех методов диагностики ВИЧ-инфекции, а также ла-
бораторного мониторинга эффективности высокоак-
тивной антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции.
В разные годы своего развития приоритетными 

становились различные задачи. Сначала – это ор-
ганизационные моменты, создание материально-
технической базы, затем освоение новых методов 
диагностики, и, как гл. задача – выявление больных 
ВИЧ-инфекцией среди населения региона и их ле-
чение. Следует отметить, что СПИД-центр является 
учреждением особого типа в том плане, что в одной 
структуре сосредоточены диагностические, лечебные 
и противоэпидемические функции. 
Помощь больным в СПИД-центре оказывает 

мультипрофессиональная команда специалистов: 
врач-инфекционист, врач-дерматовенеролог, врач-
эпидемиолог, врач клин. лабораторной диагностики, 
специалист по социальной работе, мед. психолог, мед. 
сестры. Не только пациентам, но и их семьям оказы-
вается психологическая и, при необходимости, соци-
альная помощь. 
Амбулаторно-поликлиническое отд-ние возглавля-

ет выпускница АГМИ Елена Геннадьевна Игумнова, 
врач высшей категории. При ее непосредственном уча-
стии в Архангельской области внедрена система взаи-
модействия специалистов гос. мед. организаций при 
выявлении больного ВИЧ-инфекцией, при оказании 
необходимых объёмов мед. помощи таким больным, 
обеспечении их диспансерного наблюдения и лечения. 
Один из основных показателей качества диспансер-

ного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией – сво-
евременное назначение антиретровирусной терапии 
с оценкой эффективности проводимого лечения. На 
сегодня в области имеются все возможности для эф-
фективного лечения этого заболевания современными 
противовирусными препаратами, лечение получают 
все нуждающиеся в этом пациенты в соответствии с 
показаниями, а это более 55,0 % состоящих на дис-
пансерном наблюдении.
СПИД-центр провел большую организационную 

работу в Архангельской области по ликвидации пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку, т.е. в созданы условия 
для своевременной диагностики заболевания у бе-
ременных женщин. Область обеспечена в достаточ-
ном количестве антиретровирусными препаратами 
для профилактики перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции. 
В рамках трехстороннего Соглашения между ми-

нистерством здравоохранения Архангельской обла-
сти, Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Архангельской области и Фе-
деральным казенным учреждением здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 29 Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» о взаимодействии в сфере 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, в 
Архангельской области осуществляется совместная 
работа по консультированию, диагностике и лечению 
больных ВИЧ-инфекцией, находящихся в местах ли-
шения свободы.
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В 1994 г. в СПИД-центре открыта лаборатория, в ко-
торой успешно освоены новые современные методы 
диагностики: иммуноферментный анализ, иммунный 
блот, ПЦР-диагностика, проточная цитометрия. Боль-
шая роль в организации скрининга на ВИЧ-инфекцию 
в Архангельской области принадлежит выпускнице 
АГМИ Татьяне Николаевне Гагарской, врачу высшей 
категории. В числе первых среди СПИД-центров Рос-
сии в 2006 г. в лаборатории была освоена и начала 
применяться ПЦР-диагностика для оценки вирусной 
нагрузки у больных ВИЧ-инфекцией. 
Качество лабораторной диагностики обеспечивает-

ся квалификацией специалистов, поэтому лаборатория 
СПИД-центра стала учебной базой для учреждений 
области по таким значимым направлениям, как лабо-
раторная диагностика ВИЧ-инфекции и вирусных ге-
патитов. Уже с 1995 г. специалисты лабораторного от-
деления принимали активное участие в организации 
и проведении циклов повышения квалификации для 
лаборантов по новому для области направлению диа-
гностики – иммуноферментному анализу.
Сегодня СПИД-центр располагает современной ла-

бораторной базой, имеющей широкие возможности. 
Здесь обеспечен высокий уровень диагностики как 
инфекционных, так и неинфекционных заболеваний с 
применением различных методик: лабораторная диа-
гностика ВИЧ-инфекции, вторичных заболеваний у 
больных ВИЧ-инфекцией, вирусных парентеральных 
гепатитов, инфекций, передающихся половым путем, 
определение показателей иммунного статуса и ви-
русной нагрузки, проведение иных диагностических 
исследований. Наличие современной лабораторной 

базы позволило не только обеспечить лабораторное 
обследование больных ВИЧ-инфекцией в соответ-
ствии со стандартами, но и реализовать возможности 
лабораторной базы для обеспечения потребностей 
населения города Архангельска и области в различ-
ных лабораторных исследованиях с применением со-
временных методик. Именно здесь впервые в области 
было внедрено, ставшее теперь рутинным, исследова-
ние на простатспецифический антиген методом ИФА, 
многие годы лаборатория была единственной, где 
определялся весь спектр гепатитных маркеров и под-
тверждающая диагностика вирусных гепатитов.
В алгоритме диагностики ВИЧ-инфекции в настоя-

щее время используется весь комплекс методов, обе-
спечивающих: выявление ВИЧ-инфекции в скрининге 
(выявление не только антител, но и антигенов виру-
са); дальнейшее подтверждение результатов скринин-
га (арбитражные и экспертные исследования с целью 
верификации диагноза и установление окончательно-
го диагноза); ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщи-
нами; экспресс-диагностика в ургентных ситуациях; 
обеспечен качественный и своевременный монито-
ринг лечения ВИЧ-инфекции. 
Успешно решается одна из основных задач – обе-

спечение ранней диагностики ВИЧ-инфекции. Своев-
ременное выявление инфицированных – одно из глав-
ных условий в проведении противоэпидемических 
мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции и, что не 
менее важно – в профилактике туберкулеза. 
За время работы накоплен богатый опыт, сформи-

ровался коллектив, хорошо подготовленный не только 

Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, День памяти 
жертв СПИДа
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по диагностике ВИЧ-инфекции, но и других заболева-
ний, что значительно облегчает задачу дальнейшего 
совершенствования работы лаборатории и расширения 
спектра проводимых исследований для обеспечения 
качественного лабораторного сопровождения больных 
ВИЧ-инфекцией. В настоящее время возглавляет лабо-
раторное отделение выпускница АГМА Елена Никола-
евна Опарина, врач высшей категории. Оказываемые 
СПИД-центром лабораторные мед. услуги высоко вос-
требованы у жителей города и области. 
Важнейшей проблемой лечения инфекционных за-

болеваний является формирование резистентности к 
лекарственным препаратам. С 2011 г. СПИД-центром 
начато проведение исследований по определению 
чувствительности к абакавиру, а также организова-
но проведение оценки первичной резистентности к 
антиретровирусным препаратам на базе лаборатории 
Северо-Западного окружного центра СПИД. Это яви-
лось следующим важным шагом по улучшению каче-
ства диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-
инфекцией в области.
Практически со дня образования центра основное 

внимание уделялось профилактической работе, ис-
пользовались различные ее формы и методы, посто-
янно расширялись объемы. Возникла необходимость 
в создании отделения профилактической и противо-
эпидемической работы, и в 2002 г. такое отд-ние было 
создано. Ранее был только кабинет в составе амбула-
торно-поликлинического отд-ния. 
Возглавляет отд-ние с момента его образования 

Татьяна Александровна Сорокина, врач высшей ка-
тегории. Наряду с проведением широких профилак-
тических и противоэпидемических мероприятий по 
ВИЧ-инфекции, отделение оказывает организацион-
но-методическую помощь всем мед. организациям 
Архангельской области независимо от ведомственной 
принадлежности, осуществляет информационно-про-
светительную работу с населением, учащейся и ра-
ботающей молодежью, проводит профилактическую 
работу среди лиц рискованного поведения. 
Важнейшая составляющая работы отделения – ор-

ганизация и осуществление эпиднадзора за ВИЧ-
инфекцией, проведение эпидрасследования случаев 
ВИЧ-инфекции на территории Архангельской обла-
сти, анализ эпидемической ситуации и эффективно-
сти проводимых противоэпидемических мероприя-
тий, участие в разработке территориальных целевых 
комплексных программ «Анти-ВИЧ/СПИД». 
Функционирует анонимный кабинет по тестирова-

нию на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым кон-
сультированием, а также «Горячая линия» – телефон 
доверия, один из первых в Архангельске.
СПИД-центр принимает активное участие в между-

народных проектах с Норвегией, Швецией, Финлянди-
ей в целях реализации Программы по профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренц Евро-Арктическом ре-
гионе. До 2009 г. В.Н. Утюгова, будучи членом Руково-
дящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД 
в Баренцевом регионе, принимала активное участие в 
его работе, с 2009 г. работу в Руководящем комитете 
продолжила главный врач СПИД-центра Е.С. Попова. 

За 25 лет реализовано более 30 различных проек-
тов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции. 
В настоящее время работают 7 проектов, 2 из них с 
международным участием: «Молодежи о СПИДе», 
«Красная ленточка», «Открытый разговор», «Архан-
гельский автобус доверия», «Профилактика ВИЧ-
инфекции в группах повышенного риска», «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками», «Коммуникации здоровья для меди-
цинских работников, занятых в сфере профилактики 
и лечения ВИЧ/СПИДа и ассоциированных инфек-
ций, в том числе туберкулеза».
Архангельск – один из немногих городов России, 

где вот уже почти 10 лет на улицах города работает 
консультативный автобус СПИД-центра в качестве 
передвижного кабинета для проведения профилакти-
ческой работы по ВИЧ-инфекции среди населения. 
Ежегодно до 500 человек пользуются его услугами. 
С момента организации СПИД-центр осущест-

вляет тесное взаимодействие по проведению про-
филактической работы с неправительственными 
общественными организациями: Архангельским 
региональным отделением Российского Красного 
Креста (мероприятия по противодействию распро-
странения ВИЧ-инфекции в молодежной среде); 
Архангельской региональной общественной благо-
творительной организацией «Рассвет» (мероприятия 
по противодействию распространения наркомании и 
ВИЧ-инфекции в молодежной среде, в учреждениях 
ФСИН); Общественной организацией «Сообщество 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС)» (меро-
приятия по профилактике ВИЧ-инфекции в группах 
повышенного риска); Общественной организацией 
Благотворительный фонд «Легкое дыхание» (профи-
лактика туберкулеза). Именно в СПИД-центре была 
создана одна из первых волонтерских молодежных 
организаций «Остановим СПИД», работавшая в мо-
лодежной среде около 10 лет. 
Стаж работы многих сотрудников в учреждении 

более 15–20 лет. Мед. сестра Любовь Витальевна Во-
ронцова трудится в центре с момента его образования. 
Абсолютное большинство врачей (75,0 %) – выпуск-
ники АГМИ – АГМА – СГМУ. Врач-дерматовенеролог 
высшей категории Виктория Михайловна Протасова, 
окончив АГМИ в 1972 г., уже более 40 лет трудится 
по специальности, из них 15 лет – в СПИД-центре. В 
настоящее время 80,0 % врачей и 65,0 % средних мед. 
работников центра имеют высшие квалификацион-
ные категории. Почетного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» удостоена первый главный 
врач В.Н. Утюгова, 40,0 % врачей награждены по-
четными грамотами министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Сотрудники центра: врач-
инфекционист Татьяна Иосифовна Соловьева и врач-
эпидемиолог Ирина Анатольевна Воронцова – стали 
лауреатами областных конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший врач» в 2007 и 2015 гг.
Гл. мед. сестра Татьяна Степановна Куликаева ра-

ботает в центре с 1992 г. и успешно сочетает прак-
тическую работу организатора сестринского дела и 
тьютора, успешно передавая мед. специалистам свои 
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знания и опыт по вопросам предупреждения внутри-
больничного инфицирования и профессиональных 
заражений инфекциями с парентеральным механиз-
мом передачи. Это единственный сотрудник в учреж-
дении, награжденный медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».
В рейтинге гос. мед. организаций Архангельской 

области по результатам независимой оценки качества 
оказания мед. услуг в 2013 г. СПИД-центр признан 
лучшим.
С самого начала работы специалисты СПИД-

центра участвуют в научно-практической работе. Со-
вместно с Федеральным научно-методическим цен-
тром профилактики и борьбы со СПИД Федерального 
бюджетного учреждения науки «Центральный науч-
но-исследовательский институт эпидемиологии» Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека проведено 
открытое многоцентровое исследование с включе-
нием ретроспективной модели «Портрет пациента» 
(2011); с Северо-Западным окружным центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом «Согласован-
ные действия по изучению течения ВИЧ-инфекции у 
лиц с недавней сероконверсией» (САSCADE) (2008); 
«Дозорные эпидемиологические исследования в сре-
де потребителей наркотиков» (2002 и 2004); с Феде-
ральным государственным бюджетным учреждением 
«Научно-исследовательский институт вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации («Изучение распростра-
ненности и определение частоты передачи мутаций 
лекарственной устойчивости ВИЧ-1 на территории 
России» (2007); «Молекулярный мониторинг эпиде-
мии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» с це-
лью исследования генетического разнообразия вари-
антов ВИЧ-1, циркулирующих в России и соседних 
с ней государствах Армении, Украине, Казахстане, 
Киргизии и Белоруссии (2013); с Северным государ-
ственным медицинским университетом «Этиологи-
ческая структура вирусных гепатитов в Архангель-
ске» (1999); «Иммунологический статус больных 
вирусными гепатитами» (1999 и 2001); «Организа-
ция работы Центров СПИД в современных услови-
ях» (1999); «Изучение иммунологического статуса 
и маркеров у детей, перенесших вирусный гепатит 
С» (1999); «Факторы, влияющие на развитие мико-
генной бронхиальной астмы» (2001); «Определение 
иммунной прослойки (ВГА) среди детей 3–14 лет 
Виноградовского района» (2001); «Организация ме-
дико-социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией 
и наркопотребителям» (2005); «Роль первичного 
звена в профилактике социально-значимых инфек-
ций» (2005); с Университетом г.Тромсё (Норвегия) 
– «Изучение распространенности инфекций уроге-
нитального тракта в Архангельской области и срав-
нение методов лечения данных инфекций» (2008). 
Кроме того, лаборатория СПИД-центра в течение 
всего периода работы участвовала в апробации на 
клиническом материале тест-систем для диагности-
ки ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, других мар-
керов инфекционных заболеваний с целью изучения 

диагностической эффективности испытуемой тест-
системы, возможности её использования в клиниче-
ской практике, ускорения процесса внедрения совре-
менных технологий (тест-системы производства ЗАО 
«Вектор-Бест», ООО «МПБА диагностика», ЗАО 
«МБС», НПО «Диагностические системы», ООО 
«Компания Алкор Био», ЗАО «ЭКОлаб»). 
На протяжении четверти века Архангельский 

клин. центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями решает комплекс 
задач, направленных на сохранение здоровья жите-
лей Архангельской области, на профилактику зара-
жения ВИЧ-инфекцией, оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи больным ВИЧ-инфекцией. 
За прошедшее время ВИЧ-инфекция выявлена бо-
лее, чем у тысячи жителей Архангельской области. 
Сегодня перед коллективом Центра стоит серьезная 
задача – противостоять распространению ВИЧ-
инфекции, предотвратить новые случаи заражения 
и основой успешной работы остается профилакти-
ка, как среди широких слоев населения, так и в уяз-
вимых группах. 
Подготовка специалистов для решения этих за-

дач осуществляется на каф. СГМУ. СПИД-центр яв-
ляется учебной базой каф. инфекционных болезней 
и каф. семейной медицины и внутренних болезней 
СГМУ. Обучение проходят студенты, врачи-интерны, 
врачи всех специальностей факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов СГМУ. В рамках взаимодействия с Ар-
хангельским мед. колледжем на базе СПИД-центра 
осуществляется постдипломная подготовка средних 
мед. работников всех специальностей по вопросам 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.
Главные врачи: Вера Николаевна Утюгова (1992–

2009), Елена Сергеевна Попова (с 2009).
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«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ», ГБУЗ АО
Создан в 1950 г. Первым главным врачом диспансе-

ра был Александр Григорьевич Лапицкий – выпуск-
ник АГМИ (1949), гл. внештатный специалист отдела 
здравоохранения Архангельской области по лечебной 
физкультуре и спорту.
Новое мед. учреждение начало активно развивать-

ся, предлагать обществу все новые услуги. При актив-
ном участии А.Г. Лапицкого были открыты врачебно-
физкультурные диспансеры в городах Северодвинске, 
Котласе, Новодвинске. Началась подготовка инструк-
торов лечебной физкультуры и массажистов. С 1 ян-
варя 1980 г. в диспансере открылось детское отд-ние, 
организованы группы лечебной гимнастики для детей 
с нарушением осанки и сколиозами, что позволило 
существенно улучшить врачебный контроль за фи-
зическим воспитанием детей в детских дошкольных 
учреждениях. В последующем была открыта школа-
интернат для детей со сколиозом и санаторный пио-
нерский лагерь для детей мед. работников с наруше-
ниями осанки.
В 1981 г. было открыто отд-ние восстановительно-

го лечения для физической реабилитации больных, 
перенесших инфаркты миокарда, инсульты, травмы 
и заболевания опорно-двигательной системы, а также 
с заболеваниями нервной и других систем по адресу: 
ул. Чумбарова-Лучинского, дом 38. По инициативе 
А.Г. Лапицкого с 1983 г. был налажен патронаж на 
дому больных после инсультов и тяжелых травм по-
звоночника. Ежегодно в отд-нии получали восстано-
вительное лечение 6–7 тысяч больных. Сотрудниками 
диспансера была организована диспансеризация спор-
тсменов и началось мед. обслуживание соревнований.
В 1970-х гг., после размещения диспансера в здании 

поликлиники 1-й ГБ, были открыты два зала лечебной 
физкультуры, кабинеты массажа, физиолечения, гидро-
кинезотерапии, лечебной гимнастики в воде, был запу-
щен в эксплуатацию лечебно-плавательный бассейн.
В 1980-х гг. отд-ние лечебной физкультуры врачеб-

но-физкультурного диспансера переехало в историче-
ское здание на ул. Чумбарова-Лучинского, где, к уже 
имеющимся, добавились кабинеты бытовой реабили-
тации, механотерапии, водолечения, физиотерапии и 
функциональной диагностики.
В 1998 г. ГОУЗ «Архангельский областной врачеб-

но-физкультурный диспансер» был реорганизован 
путем присоединения к ГОУЗ «Больница восстано-
вительного лечения», в 2004 г. он был переименован 
в ГОУЗ «Больница восстановительного лечения де-
партамента здравоохранения администрации Архан-
гельской области», и, наконец, в конце десятилетия 
он переехал в здание №16/2 по улице Холмогорской 
(округ Варавино – Фактория) и был переименован в 
ГУЗ «Областной центр лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины».

В 2010 г. распоряжением Правительства Архан-
гельской области от 28.12.2010 № 688 р-п «О переи-
меновании государственных учреждений Архангель-
ской области, утверждения перечня государственных 
учреждений Архангельской области и о внесении из-
менений в распоряжение Правительства Архангель-
ской области от 09.02.2010 № 44р-п» ГУЗ «Областной 
центр лечебной физкультуры и спортивной медици-
ны» переименован в ГБУ АО «Архангельский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» (да-
лее ГБУЗ АО «АЦЛФиСМ»).
ГБУЗ АО «АЦЛФиСМ» – ведущее учреждение в 

области спортивной медицины на территории Архан-
гельской области, оказывающее широкий спектр мед. 
услуг в области диагностики, реабилитации и восста-
новительного лечения лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом, осуществляет мед. осмо-
тры ведущих спортсменов области и их ближайшего 
резерва. Ежегодно сотрудники центра обслуживают 
более 400 различных соревнований с общим количе-
ством участников более 50 тысяч человек.
АЦЛФиСМ является областным организацион-

но-методическим центром по спортивной медицине, 
курирует деятельность кабинетов спортивной меди-
цины во всех муниципальных образованиях области. 
На базе учреждения проходят подготовку студенты, 
интерны, клинические ординаторы, врачи спортивной 
медицины по специальности «лечебная физкультура 
и спортивная медицина». 
Главные врачи: Александр Григорьевич Лапицкий, 

Валентина Никитична Бояршинова, Сергей Владими-
рович Шалабанов 

Лит.: Лапицкий А.Г. Если хочешь быть здоров... / беседу вела Т. 
Борисова // Северный комсомолец. 1977. 19 июня; Лапицкий Ф.Г. 
Об участии врачебно-физкультурной службы в диспансеризации 
студентов-медиков в условиях Севера // Тезисы III Всероссийско-
го съезда по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 1986. 
С. 34–35; Лушев Н.Е., Бояршинова В.Н., Шихова В.А. Медико-со-
циальная реабилитация больных в отделении восстановительно-
го лечения Архангельского областного врачебно-физкультурного 
диспансера // Экология человека. 1994. № 1, Прил. С. 113–114; 
Бояршинова В.Н. Диспансер жив и будет жить! // Медик Севера. 
1997. 5 марта; Романенко Н. Здоровье и спорт в Архангельской 
области: вчера, сегодня, завтра // Кто есть кто в медицине. 2013. 
№ 3(60). С. 18–19.

http://aclf.ru

С.В. Шалабанов, Н.С. Романенко 

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА», ГАУЗ АО
Организация государственной зубоврачебной по-

мощи советского периода в Архангельской губернии 
относится к 1920 г. Основным руководящим докумен-
том для ее становления было постановление Народ-



330

ного комиссара здравоохранения «О государственной 
организации зубоврачебной помощи в республике».
Накануне Великой Отечественной войны в Архан-

гельской области в городских населенных пунктах зу-
боврачебную помощь оказывали 40 зубных врачей, в 
сельской – 26. К концу 1945 г. в области работало 25 
зубных врачей, из них – 8 в сельской местности. Пери-
од 1945–1952 гг. характеризовался увеличением числа 
зубных врачей. Несмотря на это, по-прежнему сохра-
нялась большая необходимость расширения и улучше-
ния стоматологической помощи населению. Поэтому 
в 1958 г. при Архангельском государственном меди-
цинском институте был открыт стоматологический 
факультет с набором на первый курс 100 человек. Пер-
вым деканом стоматологического ф-та была назначена
Л.Н. Кафтасьева. Как декан ф-та, она прекрасно по-
нимала, что без наличия соответствующих клин. баз 
невозможно подготовить высококвалифицированных 
врачей-стоматологов.
В результате активной деятельности ректората и 

стоматологического ф-та АГМИ решением исполни-
тельного комитета Архангельского областного Сове-
та депутатов трудящихся № 207 от 24.03.1960 УВД 
Архангельской области обязали передать помещение, 
занимаемое поликлиникой мед. службы, областному 
отделу здравоохранения для использования под сто-
матологическую поликлинику в здании по адресу: 
проспект П. Виноградова, д. 96. Началась работа по 
организации нового стоматологического учрежде-
ния области. В организации поликлиники приняли 
участие заведующие кафедрами стоматологического 
ф-та АГМИ: доц. Иван Васильевич Вишневский, доц. 
Людмила Николаевна Кафтасьева и Всеволод Михай-
лович Куканов. 

10 октября 1960 г. в соответствии с письмом заме-
стителя министра здравоохранения РСФСР №32-т-
12/1139 заведующим областным отделом здравоохра-
нения было издано распоряжение № 97 об открытии 
областной стоматологической поликлиники на 25 
врачебных должностей со штатом административ-
но-хозяйственного персонала в количестве 8 долж-

ностей. Возглавила её Мария Петровна Борисова. В 
поликлинике были организованы три отд-ния: тера-
певтическое, хирургическое, ортопедическое, а также 
физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты. 10 
октября 1960 г. поликлиника приняла первых пациен-
тов. Новое стоматологическое учреждение, являясь 
базой стоматологического ф-та АГМИ и организа-
ционно-методическим центром стоматологической 
службы, стало оказывать помощь населению области. 
23 декабря 1960 г. главным врачом поликлиники на-
значена Капитолина Алексеевна Малкова. В 1960 г. в 
поликлинике работали 6 врачей-стоматологов, 4 зуб-
ных врача, 14 человек среднего мед. персонала, мед. 
статистик плюс младший мед. персонал.
С каждым годом увеличивались объем и виды сто-

матологической помощи. В 1961 г. начали проводить 
амбулаторные операции: резекции верхушки корня, 
удаления доброкачественных новообразований, ре-
плантации зубов. В 1964 г. врачи терапевтического от-
деления стали проводить плановую санацию школь-
ников. Первые передвижные стоматологические 
кабинеты были организованы в школах г. Архангель-
ска № 3, № 7 и интернате № 1. В 1965 г. был выделен 
врачебный прием по лечению заболеваний слизистой 
оболочки полости рта и тканей пародонта. В 1966 г. 
при активном участии заведующей терапевтическим 
отд-нием Тамары Михайловны Французовой был вне-
дрен в практику односеансный метод лечения пуль-
питов. Велась работа по диспансеризации детей с 
врожденными расщелинами верхней губы и неба. В 
ортопедическом отделении проводится изготовление 
сложно-челюстных протезов пациентам после онко-
логических операций и огнестрельных ранений. Вра-
чи поликлиники начали выезжать в районы области 
для оказания лечебной и ортопедической помощи на-
селению.
В 1970 г. в отделении терапевтической стоматологии 

работали уже 18 врачей, 7 медицинских сестер. Хирур-
гическую помощь оказывали два врача и 3 мед. сестры. 
В ортопедическом отделении работало 6 врачей, 25 
зубных техников, 3 медсестры, два медицинских реги-
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стратора и приемщик золота. Врачи-ортопеды освои-
ли методику бесприпойного соединения мостовидных 
протезов и отливку бюгельных протезов.
В 1972 г. на окраине Архангельска начато строи-

тельство новой поликлиники. 14 января 1974 г. об-
ластная стоматологическая поликлиника пригласила 
пациентов в новое здание по адресу: проезд Сиби-
ряковцев д.17, рассчитанное на 40 врачебных долж-
ностей и 500 посещений в смену. Кабинеты были 
оснащены новыми импортными и отечественными 
стоматологическими установками с турбинными на-
конечниками и микромоторами. Поликлиника стала 
базой подготовки не только стоматологов, но и зуб-
ных врачей, зубных техников, медицинских сестер из 
районов области. В сентябре 1975 г. в штатное распи-
сание поликлиники введена должность заместителя 
гл. врача по лечебной работе. На эту должность была 
назначена врач терапевтического отд-ния Людмила 
Петровна Сулоева. В 1978 г. был образован органи-
зационно-методический кабинет. Врачом-методистом 
была назначена Светлана Федоровна Сарапунина. 
Врачи поликлиники стали выезжать в районы обла-
сти с организационно-методической целью, оказывая 
помощь врачам на местах по организации хирурги-
ческой, ортопедической и терапевтической служб. 
Для оказания стоматологической помощи населению 
сельских районов области и рабочим лесной промыш-
ленности начали работать передвижные стоматологи-
ческие кабинеты.
В 1980 г. в поликлинике трудились 39 врачей-

стоматологов, 20 мед. сестер, 22 зубных техника,
6 мед. регистраторов, 11 санитарок, 10 человек ад-
министративно-хозяйственного персонала. Только в 
1980 г. на базе поликлиники прошли трехмесячную 
специализацию 7 врачей-стоматологов, 6 зубных 
техников, 11 зубных врачей. Врачи стационарных 
школьных стоматологических кабинетов перешли на 
диспансерный метод санации учащихся по методике 
проф. Т.Ф. Виноградовой. В 1980-е гг. поликлиника 
успешно участвовала в общественных смотрах и за-
нимала призовые места. По результатам внедрения 
метода проф. Т.В. Виноградовой врачи поликлиники 
Антонина Васильевна Пантелеева, Галина Павловна 
Копылова и Елена Викторовна Гайкина представили 
материалы на выставку достижений народного хозяй-
ства в Москве, по результатам которых поликлиника 
получила диплом ВДНХ.
В 1982 г. врачи поликлиники перешли на макси-

мальный метод санации, что позволило снизить ко-
личество повторных посещений. В 1985 г. совет по 
методическому руководству стоматологической служ-
бой области передан главному врачу поликлиники. 
С 1987 г. стали проводить операции на тканях паро-
донта. В 1989 г. приступили к широкому внедрению в 
практику металлокерамических протезов. В 1990 г. в 
поликлинике работало 116 человек: 38 врачей, 20 мед. 
сестер, 23 зубных техника, шесть мед. регистраторов, 
12 санитарок, 17 человек административно-хозяй-
ственного персонала.
С 1 апреля 1992 г. коллектив начал работать в ус-

ловиях нового хозяйственного механизма. Вводится 

сдельная оплата труда, заключаются договоры с пред-
приятиями, колхозами, совхозами по добровольным 
взносам за оказанную стоматологическую помощь. 
Заключаются договоры по программе добровольно-
го медицинского страхования. С 1996 г. поликлиника 
работает в системе обязательного медицинского стра-
хования. В 1993 г. начинают проводиться операции по 
установке имплантатов. Освоено изготовление метал-
лопластмассовых протезов. В 1994 г. поликлиника по-
лучила государственную лицензию на право занимать-
ся медицинской деятельностью сроком на пять лет.

1 декабря 1995 г. гл. врачом поликлиники назна-
чен Сергей Александрович Суханов. Переход на ры-
ночные отношения потребовал пересмотра многих 
принципов деятельности поликлиники. Оказание 
высококвалифицированной медицинской стома-
тологической помощи оставалось определяющим 
принципом деятельности, но средства достижения 
этой цели существенно изменились. Поликлини-
ка начала развивать платные мед. услуги, разре-
шенные приказом Министерства здравоохранения 
России № 312 от 6.08.1996. С 9 января 1996 г. ор-
ганизован платный стоматологический кабинет.
В 1997 г. открыто отделение платного лечения. За-
ведующей отделением платного лечения назначена 
Галина Павловна Копылова. В 1999 г. в отделении 
был организован платный прием хирургических 
больных. С 1996 г. внедряются радикальные мето-
ды оперативного лечения заболеваний пародонта.
С 1997 г. изготовляются первые зубные протезы из 
стеклокерамики по методике Таргис-Вектрис. При за-
болеваниях тканей пародонта используется ленточное 
шинирование фибер-сплинтом. Несмотря на то, что 
поликлиника с самого начала своего существования 
фактически являлась клин. базой стоматологическо-
го ф-та, официально только 13 марта 1997 г. Архан-
гельская областная стоматологическая поликлиника 
реорганизована в государственное учреждение здра-
воохранения «Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника».
С 2005 г. гл. врачом ГАУЗ АО «Архангельская об-

ластная клиническая стоматологическая поликлини-
ка» является Оксана Юрьевна Любова – врач высшей 
квалификационной категории по специальностям 
«стоматология хирургическая» и «организация здра-
воохранения и общественное здоровье», к.м.н., гл. 
внештатный специалист-стоматолог МЗ Архангель-
ской области с 2006 г.
За последние годы значительно улучшилась мате-

риально-техническая база поликлиники. Приобре-
тается новое стоматологическое оборудование. вне-
дряются новые технологии и материалы, стандарты 
стоматологической помощи, решаются проблемы ин-
форматизации поликлиники. По уровню оказания сто-
матологической помощи поликлиника стала ведущим 
учреждением стоматологического профиля. Деятель-
ность поликлиники, как организационно-методическо-
го центра на территории региона, направлена на коор-
динацию работы стоматологической службы области, 
повышение качества и доступности как первичной, так 
и специализированной стоматологической помощи для 
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пациентов со стоматологическими заболеваниями.
Медицинская организация неоднократно станови-

лась лауреатом конкурса «Архангельское качество» 
(2011, 2013), а также дипломантом (2011) и лауреатом 
(2013, 2015) всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России». Доктора поликлиники неоднократ-
но были победителями регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Лучший врач года». Так лучшим 
стоматологом 2005 г. стала врач-стоматолог-терапевт 
Галина Павловна Копылова, в 2007 г. врач-стоматолог-
хирург Галина Васильевна Тетерина, в 2011 году врач-
стоматолог-терапевт Ольга Сергеевна Пылинская.
На основании распоряжения Правительства Архан-

гельской области от 12.07.2011 № 395-рп поликлиника 
получила статус автономного учреждения. В рамках 
распоряжения № 238-рп от 22.07.2014 Правительства 
Архангельской области прошла реорганизация уч-
реждений путём присоединения к ГАУЗ Архангель-
ской области «Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника» ГБУЗ Архангель-
ской области «Архангельская стоматологическая по-
ликлиника № 1».
Сегодня государственное автономное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Архан-
гельская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника» имеет в своем составе следующие 
обособленные структурные подразделения: лечебно-
консультативное отделение; Архангельское городское 
стоматологическое отделение №1; Архангельское 
городское стоматологическое отделение №2. После 
реорганизации в поликлинике работает 85 врачей, 58 
медицинских сестер, 22 медицинских регистратора, 7 
рентгенолаборантов, 27 зубных техников, 48 человек 
младшего медицинского персонала и 48 человек про-
чего персонала. Врачи и средний медицинский пер-
сонал постоянно повышают свои профессиональные 
знания на циклах усовершенствования и специали-
зации, а также путем участия в научно-практических 
конференциях и семинарах и учебах, проводимых на 
базе поликлиники. 
Из числа врачей, работавших в поликлинике, пять 

имеют почетное звание «Заслуженный врач РФ» (Ка-
питолина Алексеевна Малкова, Галина Павловна 
Копылова, Светлана Федоровна Сарапунина, Елена 
Александровна Спиридонова, Людмила Петровна Су-
лоева). Орденом «Знак Почета» награждены Людмила 
Петровна Сулоева, Капитолина Алексеевна Малкова.
Шестнадцать человек награждены знаком «От-

личник здравоохранения»: Капитолина Алексеевна 
Малкова (1968), Елена Викторовна Гайкина (1980), 
Людмила Петровна Сулоева (1982), Светлана Федо-
ровна Сарапунина (1986), Жанна Евгеньевна Стрюко-
ва (1987), Галина Павловна Копылова (1988), Елена 
Александровна Спиридонова (1991), Екатерина Дми-
триевна Хотеновская (2000), Светлана Казимиров-
на Калинина (2000), Надежда Ивановна Афанасьева 
(2000), Антонина Васильевна Пантелеева (2003), Вла-
димир Михайлович Бахвалов (2003), Галина Васи-
льевна Тетерина (2013), Надежда Владимировна Жу-
равлева (2013), Оксана Юрьевна Любова (2015).
Особо следует сказать о сотрудниках поликлиники, 

внесших во все ее достижения свою весомую лепту. 
Велики заслуги «Заслуженного врача РФ» Капитоли-
ны Алексеевны Малковой, проработавшей главным 
врачом в поликлинике в течение 35 лет. В течение 
25 лет в должности заместителя главного врача по 
лечебной работе трудилась «Заслуженный врач РФ» 
Людмила Петровна Сулоева. Более 30 лет в поликли-
нике проработали врачи: Елена Викторовна Гайкина, 
Емилия Александровна Куницына, Лариса Влади-
мировна Носырева, Надежда Ивановна Афанасьева, 
Жанна Евгеньевна Стрюкова, Ольга Александровна 
Николаева, Антонина Васильевна Пантелеева, Свет-
лана Федоровна Сарапунина, Римма Сергеевна Деря-
бина, Галина Павловна Копылова, Светлана Ильинич-
на Новоселова, Елена Александровна Спиридонова, 
Ольга Сергеевна Тенетова, Николай Валентинович 
Рудаков, Владимир Михайлович Бахвалов, Елена Ва-
сильевна Богданова; зубные техники Нина Евгеньев-
на Суховерхова, Екатерина Дмитриевна Хотеновская, 
Светлана Казимировна Калинина, Елена Владими-
ровна Солдатенко, Лариса Викторовна Трофимова; 
медицинские сестры Лидия Васильевна Цветкова, 
Ангелина Павловна Ручьёва, Наталья Игоревна Ки-
приянова, Ирина Владимировна Ягодова.
Большой вклад в развитие поликлиники внесли зав. 

отд-ниями Любовь Андреевна Турикова, Роза Ива-
новна Сметанина, Александр Маркович Кадиевский, 
Тамара Михайловна Французова, Галина Васильевна 
Тетерина, Светлана Федоровна Сарапунина, Спири-
донова Елена Александровна.
Много сделали для работы среднего медицинского 

персонала главные медицинские сестры Любовь Ва-

Архангельская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника, работа в 4 руки
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сильевна Останина, Тамара Григорьевна Качемцева, 
Валентина Васильевна Вешнякова, Надежда Владими-
ровна Журавлева, заведующие зубопротезной лабора-
торией Лия Александровна Тарасова, Зинаида Проко-
пьевна Фокина, Любовь Леонидовна Михашина.
В стенах поликлиники организованы учебные базы 

для всех каф. стоматологического ф-та СГМУ.
Замечательными педагогами, консультантами и 

просто коллегами по работе показали себя прора-
ботавшие много лет в поликлинике доц. и асс. каф. 
СГМУ к.м.н. Галина Александровна Железникова, 
Валентина Владимировна Бровкина, к.м.н. Юрий 
Прокопьевич Суслонов, к.м.н. Гарий Семенович Бо-
рисов, Любовь Васильевна Киткина, Владимир Ива-
нович Ребров, к.м.н. Владимир Андреевич Лёвкин, 
к.м.н. Ольга Вадимовна Котлова, к.м.н. Тамара Алек-
сандровна Ступникова, Борис Михайлович Аниси-
мов, к.м.н. Вера Николаевна Фефилова, к.м.н. Игорь 
Ильич Дынин, к.м.н. Анатолий Васильевич Катышев. 
Они передали эстафету по подготовке молодых кадров 
работающим ныне доц. к.м.н. Евгению Андреевичу 
Минину, к.м.н. Галине Федоровне Оводовой, к.м.н. 
Татьяне Ефимовне Райхер, асс. к.м.н. Поливаной Еле-
не Альбертовне. Сегодня вместе с ними участвуют в 
педагогическом процессе молодые асс. стоматологи-
ческих каф. СГМУ Антон Павлович Кузьмин, Марина 
Викторовна Егулемова, Мария Юрьевна Емельянова.
Архангельская областная клиническая стомато-

логическая поликлиника – сравнительно молодая 
медицинская организация, но за историю своего су-
ществования превратилась в солидное учреждение 
здравоохранения. Новейшее оборудование, самые 
современные технологии и методы обследования и 
лечения, комфортные условия обслуживания пациен-
тов, высококвалифицированные врачи и средний ме-
дицинский персонал и, как результат, доверие тысяч 
пациентов. Но главное то, что в поликлинике удалось 
сохранить атмосферу доброжелательности и любви к 
нашим пациентам. Коллектив областной стоматоло-
гической поликлиники с уверенностью продолжает 
идти вперёд, ведь только непрерывное движение и 
постоянное развитие дают возможность достичь по-
ставленных целей.

Лит.: К юбилею К.А. Малковой // Арханг. стомат. вестник / под 
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О.Ю. Любова, Г.В. Тутыгина 

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ», ГБУЗ АО
Станция скорой медицинской помощи в городе Ар-

хангельске была открыта 3 февраля 1921 г. в соответ-
ствии с приказом № 85 заведующего Архангельским 
губернским отделом здравоохранения т. Щекина. Она 
размещалась в доме № 96 по бывшему Псковскому 
проспекту. Первым зав. был назначен помощник ле-
каря Прокофьев. Бригада скорой помощи состояла из 
лекпома, санитара и кучера. На оснащении станции 
имелись 2 конные кареты. В 1921 г. силами бригады 
скорой медицинской помощи выполнено 827 вызовов.
В 1922 г. Архангельским Губздравотделом на 

станцию скорой медицинской помощи направлены 
первые три врача: И.В. Мефодиев, И.А. Некованов, 
Н.А. Кельман. В этом же году была введена должность 
диспетчера и открыт филиал «скорой помощи» в Со-
ломбальском районе города. С этого момента начали 
обслуживать не только пострадавших от несчастного 
случая, но и некоторые группы внезапно заболевших.
В 1931 г. станция скорой медицинской помощи по-

лучила первый автомобиль. В 1933 г. станция пере-
ведена в благоустроенное помещение на пр. Павлина 
Виноградова, дом 92, а затем по ул. Гайдара, дом 6.
С 1935 г. при госпитализации больных в стационар за-
полнялись сопроводительные листы, отрывные тало-
ны которых возвращались на станцию для изучения 
ошибок в диагностике медицинской помощи, показа-
ний для госпитализации и др. В 1938 г. на станции 
введена бригада по перевозке больных для срочной 
госпитализации по заявкам лечащих врачей поликли-
ник и больниц. В это время возглавлял станцию ско-
рой медицинской помощи главный врач Константин 
Васильевич Мишин.
Великая Отечественная война прервала дальней-

шее развитие скорой медицинской помощи в Архан-
гельске. Многие работники Архангельской станции, 
в том числе гл. врач К.В. Мишин, ушли на фронт.
В послевоенные годы служба скорой медицинской по-
мощи восстанавливалась с большим трудом. Лишь к 
1955 г. удалось достичь показателей работы довоен-
ного уровня. В 1955 г. был открыт филиал скорой ме-
дицинской в округе Майская Горка (лесозавод № 3), в 
1956 г. – сформированы бригады скорой медицинской 
помощи в Исакогорском районе.
В 1958 г. на станции работали 7 бригад скорой меди-

цинской помощи, которые выполнили 16007 вызовов. 
Дополнительно была организована хирургическая 
бригада, которая работала в вечернее время и обслу-
живала вызовы с болями в животе. Работали на этой 
бригаде врачи-совместители из стационаров. В 1958–
1963 гг. станцией руководили гл. врачи: М.М. Серо-
ва, Э.А. Шекалова, Н.Н. Хрушкой, К.Я. Качурина.
В 1964–1975 гг. учреждение возглавлял Валентин Кар-
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лович Михальский, внесший большой вклад в органи-
зацию и развитие специализированной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Под его руковод-
ством организованы реанимационная, психоневроло-
гическая, кардиологические и педиатрические брига-
ды, заработала единая диспетчерская служба.
В 1975 г. станция реорганизована в отделение ско-

рой медицинской помощи – структурное подразде-
ление в составе ГКБ № 1 СМП, возглавляемой гл. 
врачом Еликанидой Егоровной Волосевич. Создано 
многопрофильное мед. объединение: поликлиника 
– стационар – скорая мед. помощь. Службой скорой 
мед. помощи руководила Лилия Иосифовна Крюко-
ва. За годы работы в объединении скорая мед. по-
мощь укомплектовалась врачебными кадрами, повы-
сился уровень профессиональной подготовки врачей 
и фельдшеров, улучшились качество оказания экс-
тренной мед. помощи и преемственность в рабо-
те с лечебно-профилактическими учреждениями.
С целью улучшения контроля и анализа работы вы-
ездных бригад были введены должности начальни-
ка оперативного отдела, заведующих подстанциями, 
старших фельдшеров, сестер-хозяек, централизован-
ной стерилизационной.
В 1976 г. закончено объединение пунктов неот-

ложной и скорой мед. помощи. В 1978 г. произведена 
реконструкция оперативного отдела, изготовлена тех-
ническая документация и выполнен переход внутри 
здания, косметический ремонт зданий, введены еще 
три педиатрические бригады на Соломбальской, Ло-
моносовской и Исакогорской подстанциях.
В отделениях СМП постоянно велась целенаправ-

ленная работа по повышению квалификации мед. ра-
ботников, как врачей, так и среднего мед. персонала. 
Систематически совместно анализировалось качество 
оказания мед. помощи, заполнение документации, ре-
цензирование карт вызовов и историй болезни, прово-
дилась экспертная оценка.
В 1986 г. построено новое здание в Ломоносовском 

районе города. В 1991 г. станция скорой мед. помо-
щи вновь выделилась в самостоятельное учреждение 
здравоохранения. Гл. врачом назначена Лилия Иоси-
фовна Крюкова, заслуженный врач РФ, гл. внештат-
ный специалист МЗ Архангельской области по скорой 
мед. помощи. Лилия Иосифовна возглавляла службу 
на протяжении 22 лет, внесла огромный вклад в раз-
витие скорой помощи всего региона.
В 1991 г. к станции присоединены отделения ско-

рой и неотложной помощи отдаленных островных 
территорий островов Кего, Бревенника, лесозавода 
№ 29. В 1993г. подстанция Соломбальского района 
разместилась в новом здании, надстроенном над гара-
жами 7-ой ГКБ. В 1994 г. создано свое автохозяйство 
санитарного автотранспорта, имеющее 76 единиц 
транспорта и свою ремонтно-техническую базу.
Начиная с 1994 г., реализовывались целевые про-

граммы развития экстренной медицинской помощи 
населению города Архангельска, в результате кото-
рых улучшалась материально-техническая база стан-
ции скорой мед. помощи. В 1999 г. разработана и 
внедрена автоматизированная система учета вызовов.
С 2000 г. начало сотрудничества со службой скорой 
мед. помощи г. Эмдена (Германия) – города-побрати-
ма Архангельска.

Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи
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В 2005 г. закончено строительство нового здания 
Центральной подстанции по проспекту Дзержинского, 
д.14, общей площадью более 4000 квадратных метров. 
С 2006 г. станция скорой мед. помощи активно 

участвует в мероприятиях по реализации нацио-
нального проекта «Здоровье», целевых программах 
по совершенствованию мед. помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях. В 2006 
г. было организовано врачебно-консультативного 
бюро при оперативном отделе, а на следующий год 
создан областной организационно-методический 
отдел. В 2009 г. был создан учебно-тренировочный 
класс, в 2010 г. был проведен первый конкурс на зва-
ние «Лучшая выездная бригада скорой медицинской 
помощи». С 2012 г. мед. организация плодотворно 
сотрудничает с детским благотворительным фондом 
(Италия).
В 2013 г. Станция скорой медицинской помо-

щи начала работу в системе страховой медицины. 
С июня 2013 г. по настоящее время гл. врачом ра-
ботает Валентина Анатольевна Низовцева. В 2014 
г. происходит реорганизация автохозяйства, когда 
учреждение вступило в систему аутсорсинга сани-
тарного автотранспорта. В январе 2016 г. открыт 
филиал Ломоносовской подстанции в поселке Уем-
ский Приморского района, где вызовы к населению 
обслуживаются силами общепрофильной фельдшер-
ской бригады. Станция скорой мед. помощи города 
Архангельска объединяет 4 крупные подстанции во 
всех районах города и 6 филиалов на островных и от-
даленных территориях. В коллективе трудятся около 
528 человек (в том числе 125 врачей, 272 средних 
мед. работника, 53 человека младшего мед. персона-
ла водителей), работают 5 заслуженных врачей РФ, 9 
отличников здравоохранения, 2 заслуженных работ-
ника здравоохранения. 
Мед. помощь населению города Архангельска и 

близлежащих населенных пунктов оказывают 36 
выездных бригад, которые выполняют в год более 
140000 вызовов. Около 27,0 % всех вызовов выполня-
ются специализированными врачебными бригадами 
(реанимационной, кардиологическими, психоневро-
логической, педиатрическими). В течение года оказы-
вается мед. помощь около 1000 пострадавшим в ДТП, 
1300 пациентам с мозговым инсультом, 275 больным 
с острым инфарктом миокарда. Врачи скорой мед. по-
мощи ежегодно осуществляют более 70 успешных 
сердечно-легочных реанимаций.
Сегодня станция скорой мед. помощи города Ар-

хангельска – самое крупное учреждение по оказанию 
скорой медицинской помощи в Архангельской об-
ласти, являющееся организационно-методическим 
центром службы всего региона. Станция является 
клин. базой ф-та повышения квалификации и кафедр 
клин. профиля СГМУ, где преподают и сотрудники 
учреждения. На базе станции скорой мед. помощи 
получают дополнительное профессиональное обра-
зование на циклах повышения квалификации врачи 
и фельдшеры скорой мед. помощи всей области. За-
кономерно, что в 2016 г. мед. организация получила 

статус Архангельской областной клин. станции ско-
рой мед. помощи.
Заведующие, гл. врачи: помощник лекаря Про-

кофьев (1921–?); Константин Васильевич Мишин 
(?1938–1941?); (1958–1963): М.М. Серова, Э.А. Ше-
калова, Н.Н. Хрушкой, К.Я. Качурина; Валентин Кар-
лович Михальский (1964–1975); Лилия Иосифовна 
Крюкова (1975–2013); Валентина Анатольевна Ни-
зовцева (с 2013)

Лит.: Щукина Л. Они спасают сердца // Ваша формула здоро-
вья. 2011. №37. С.19; Низовцева В.А. Скорая помощь – это пехота 
// Деловой вестник Поморья. 2015. № 2(3). С. 3. Крюкова Л.И. Ар-
хангельская служба скорой медицинской помощи (90 лет со дня 
организации) / Юбилейные и памятные даты медицины и здра-
воохранения Архангельской области на 2011 год. – Архангельск, 
2011. С. 89–93

https://assmp.ru

В.А. Низовцева, Л.И. Крюкова

«БЮРО СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ», ГБУЗ
Создано как областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы в 1952 г. на основании приказа министра 
здравоохранения СССР №643 от 14 июля 1951 г. в ре-
зультате реорганизации городских и районных судеб-
но-медицинских экспертиз. Штат по области – 27,5 
должностей, в том числе 10 врачей, смета расходов в 
сумме 310 тысяч рублей.
До 1917 г. судебно-медицинская экспертиза в Ар-

хангельской губернии также, как и в других регионах 
страны производилась городовыми и уездными вра-
чами, находившимися в ведении Министерства вну-
тренних дел, не имевшими специальной подготовки 
по судебной медицине. В круг их основных обязан-
ностей входила деятельность в области санитарии и 
эпидемиологии. В необходимых случаях они произво-
дили освидетельствование живых лиц и исследование 
трупов, которое часто ограничивалось лишь наруж-
ным осмотром или частичным вскрытием (обычно 
той полости, в которой локализовалось повреждение). 
Судебно-медицинских лабораторий по исследованию 
вещественных доказательств не было. 
По стране отмечалась крайне слабая связь между 

практическими работниками судебно-медицинской 
экспертизы и кафедрами судебной медицины. В Ар-
хангельске в то время мед. вуз вообще отсутствовал. 
Немногочисленные врачи Архангельской губернии 
выполняли и другие врачебные обязанности, поэто-
му отдел здравоохранения Архангельской губернии 
предложил всем участковым врачам производить в 
своих районах мед. экспертизы по требованиям уч-
реждений, судебных или административных лиц, со-
гласно положению о правах и обязанностях гос. мед. 
экспертов.
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Первым начальником Архангельского ОБСМЭ был 
Иосиф Иосифович Бондарь, зав. каф. судебной меди-
цины АГМИ. В последующие годы на должность на-
чальника назначались Б.Ф. Кочетков, А.И. Сафронова, 
И.М. Антонов, Н.М. Астафьев (при нем было постро-
ено новое здание бюро по адресу: 163045, г. Архан-
гельск, ул. Самойло, д. 21 – сдано в эксплуатацию в 
1987 г., функционирует по сей день), В.В. Семенцов. 
В 1989 г. на должность начальника бюро коллективом 
был избран Сергей Геннадьевич Кузин, заслуженный 
врач Российской Федерации, к.м.н., имеет второе 
высшее юридическое образование, сочетает практи-
ческую работу в системе здравоохранения с научно-
педагогической деятельностью в СГМУ.
В рядах врачей – судебно-медицинских экспертов 

трудятся настоящие профессионалы, хорошо знаю-
щие свои задачи и прилагающие немало усилий для 
их реализации. Сотрудники бюро неоднократно удо-
стаивались почетного звания «Лучший врач Архан-
гельской области».
К 2017 г. в пределах административной территории 

города Архангельска, ГБУЗ Архангельской области 
«БСМЭ» располагается в трех зданиях: двухэтажном 
кирпичном (ул. Самойло, д. 21), в котором размещен 
специализированный судебно-медицинский морг с 
тремя секционными и судебно-гистологическим отде-
лением; одноэтажном (ул. Самойло, д. 21), в котором 
находится судебно-химическое отделение; а также на 
втором этаже здания (ул. Ярославская, д. 42), на базе 
которого размещены: медико-криминалистическое и 
судебно-биологическое отделения.
В структуру бюро входят два городских (Архан-

гельское, Новодвинское), шесть межрайонных (Кот-
ласское, Коряжемское, Няндомское, Плесецкое, Се-
веродвинское, Вельское) и два районных (Пинежское, 
Устьянское) отд-ния; три лабораторных подразделе-
ния: медико-криминалистическое, осуществляющее 
трасологические, баллистические, микрологические 
исследования, исследования по отождествлению лич-
ности и реконструкции событий; судебно-биологи-
ческое, в котором производятся экспертизы крови, 
выделений, волос, клеток, мышц, костей и др. био-
логических объектов; судебно-химическое, в котором 
производят выделение, идентификацию и количе-
ственное определение (или исключение) ядовитых, 
наркотических, психотропных и сильнодействующих 
веществ, продуктов их превращения, главным обра-
зом, в органах и биологических жидкостях организма 
человека, при помощи современных физико-химиче-
ских методов анализа; отдел судебно-медицинской 
экспертизы трупов, осуществляющий все виды су-
дебно-медицинских исследований и экспертиз тру-
пов, включающий в себя судебно-гистологическое 
отд-ние; отдел судебно-медицинской экспертизы по-
терпевших, обвиняемых и других лиц, осуществляю-
щий судебно-медицинские экспертизы, обследования 
(освидетельствования) живых лиц, а также консуль-
тационные судебно-медицинские исследования (об-
следования) по мед. документам; два отдела сложных 
экспертиз, основным видом деятельности которых 
является производство комиссионных и комплексных 

экспертиз по материалам уголовных, гражданских и 
административных дел. В 1999 г. в бюро организована 
дежурная служба, обеспечивающая круглосуточное 
участие врачей – судебно-медицинских экспертов в 
качестве специалистов в области судебной медицины 
в неотложных процессуальных действиях.
В 2011 г. в структуру учреждения на основании 

приказа министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Архангельской области введена испы-
тательная контрольно-аналитическая лаборатория, 
занимающаяся проведением экспертизы качества ле-
карственных препаратов, изготовляемых в аптечных 
организациях Архангельской области по индивиду-
альным рецептам и требованиям лечебно-профилак-
тических учреждений, изделий очковой оптики, из-
готовляемых в организациях Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа, воды очищенной, 
скоропортящихся и нестойких лекарственных пре-
паратов, лекарственных препаратов промышлен-
ного производства, лекарственного растительного 
сырья, фармацевтических субстанций, гомеопати-
ческих лекарственных препаратов и других средств 
медицинского применения; обеспечением аптечных 
организаций растворами реактивов, индикаторов и 
титрованными растворами; оказанием консультаци-
онно-информационных услуг по вопросам обеспече-
ния качества лекарственных средств в аптечных ор-
ганизациях.
В соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности» (№73-ФЗ 
от 31.05.2001) бюро является государственным судеб-
но-экспертным учреждением, решающим задачи пра-
воохранительных органов в борьбе с преступностью, 
по соблюдению гарантированных законом прав и сво-
бод граждан, функционируя в условиях большого ко-
личества преступлений и социальной напряженности. 
ГБУЗ Архангельской области «БСМЭ» принимает ак-
тивное участие в деятельности органов здравоохране-
ния, в улучшении качества лечебной помощи населе-
нию и проведении профилактических мероприятий. На 
базе ГБУЗ АО «БСМЭ» проводится подготовка кадров 
врачей-судебно-медицинских экспертов для системы 
здравоохранения Архангельской области.
Руководители: Иосиф Иосифович Бондарь (1951–

1952), Борис Федорович Кочетков (1952–1956), 
доц. Анастасия Ивановна Сафронова (1956–1962), 
И.М. Антонов (1962–1970), Н.М. Астафьев (1970–
1986), В.В. Семенцов (1986–1989), Сергей Геннадье-
вич Кузин (с 1989).

Лит.: Кузин С.Г. Помощники стражей порядка // Архангельск. 
2002. 20 нояб.; Дерягин Г.Б., Сидоров П.И., Соловьев А.Г. Право-
вая ответственность медицинских работников (судебно-медицин-
ские аспекты): учеб. пособие. Архангельск, 2002; Дерягин Г.Б., 
Соловьев А.Г., Сидоров П.И. Процессуальные основы медицин-
ской судебно-экспертной деятельности учеб. пособие. Архан-
гельск, 2002; Кузин С.Г., Пятлин А.В., Суханов С.Г. Организация 
работы судебно-медицинской службы в ликвидации последствий 
техногенных катастроф и внезапно возникших чрезвычайных си-
туаций // Экология человека. 2005. № 3. С. 22–25; Кузин С. Г., Ту-
чик Е. С. Планирование работы Архангельского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы к действиям в чрезвычайной 
ситуации // АрхМедиКат. 2006. № 11. С. 30–31; Колядко Э.А. Ар-
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хангельское областное бюро судебно-медицинской экспертизы // 
Известия Русского Севера. 2011. № 3. С. 22–23; Щукина Л. Без 
права на ошибку: работу судебно-медицинских экспертов чаще 
всего воспринимают через призму криминальных сериалов // 
Ваша формула здоровья. 2012/2013. № 1/45 (дек./янв.). С. 26–27. 
Кузин С.Г., Колядко Э.А. 60 лет ГУЗ «Областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» / Юбилейные и памятные даты меди-
цины и здравоохранения Архангельской области на 2012 год. – 
Архангельск, 2012. С. 201–202

http://sudmedex29.ru/main

С.Г. Кузин 

«ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ 
Е.Е. ВОЛОСЕВИЧ», ГБУЗ АО
Первая больница в губернском городе Архангельске 

учреждена 13(24) февраля 1786 г. указом Архангель-
ского Приказа Общественного Призрения. В течение 
полутора веков она являлась единственным центром 
лечебной помощи на Севере. Поначалу штат боль-
ницы отдельного врача не предусматривал. Мед. по-
мощь оказывал губернский доктор. В 1800 г. первым 
врачом больницы стал штабс-лекарь Гавриил Модер.
Во второй половине XIX в. на развитие больницы 

оказывали влияние дипломированные врачи из чис-
ла ссыльных, политически неблагонадежных, в их 
числе – В.М. Богутский, Д.Я. Дорф, Я.С. Киршман, 
С.А. Никонов, Л.Б. Сербин. Все они работали в боль-

нице – консультировали и лечили больных. В 1863 г. 
врачами больницы А.П. Затравницким, А.Ф Гроссом, 
и Н.К. Бергом в Архангельске было учреждено науч-
ное общество врачей. В 1876 г. при больнице откры-
лось первое мед. учебное заведение на Севере – школа 
подготовки фельдшеров и повивальных бабок, кото-
рые представляли в то время доступную для народа 
медицину. Ученики школы, находившейся на терри-
тории больницы, имели возможность проходить в ней 
практику. Больница взамен получала подготовленных 
средних мед. работников. В конце XIX в. в больнице 
лечились не только жители города, но и различных 
уездов губернии – Шенкурского, Холмогорского, Пи-
нежского, Мезенского, Кемского, Онежского.
В начале XX в. больницу и фельдшерско-повиваль-

ную школу возглавлял хирург Л.Г. Большесольский. 
При его активном участии в больнице начинает ока-
зываться и развиваться хирургическая помощь. В 
1903 г. провизор Карл Александрович Лоренц был 
«допущен к исполнению обязанностей заведующего 
аптекою Архангельской больницы Приказа Обще-
ственного Призрения» и «допущен к производству 
преподавания ботаники, фармации и фармакогнозии в 
фельдшерской школе». К.А. Лоренц много сил и энер-
гии отдал развитию фармации на Севере. В 1906 г. в 
больнице работали врачи Сергей Федорович Гренков 
и Герман Михайлович Лейбсон. С.Ф. Гренков испол-
нял обязанности старшего врача больницы и заведо-
вал хирургическим и акушерско-гинекологическим 
отделениями, Г.М. Лейбсон – терапевтическо-невро-
логическим, инфекционным и психиатрическим от-
делениями. Оба врача отдали много сил для развития 
больницы: улучшение условий лечения и содержа-

Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич, отделение кардиохирургии
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ния больных; расширение штатов лечебного учреж-
дения; создание психиатрического и инфекционного 
отделений; инициировали строительство отдельного 
родильного отделения, введение постоянного амбу-
латорного приема. Способствовали учреждению бла-
готворительного общества с целью материальной и 
нравственной помощи больным и роженицам.
После Октябрьской революции больница перешла 

в ведение губернского отдела здравоохранения и по-
лучила статус губернской (Губернская Советская). 
Основной задачей в то время была борьба с послед-
ствиями гражданской войны и повсеместно распро-
страненными эпидемиями холеры, оспы, трахомы, 
тифа. Обстановка того времени требовала развития 
специализированных видов медицинской помощи: 
инфекционной, детской, психиатрической, глазной и 
родовспоможения. В 1924 г. в больнице было 10 отд-
ний: два хирургических, терапевтическое, детское, 
гинекологическое, родильное, венерологическое, пси-
хиатрическое, глазное, ушное, инфекционное. Для 
открытия новых отделений приспосабливались ба-
раки, перестраивались и строились корпуса в разных 
местах города. В 1920–1933 гг. главные врачи боль-
ницы менялись очень часто, больницу возглавляли 
Г.М. Лейбсон (1920, 1923), военный врач Левенталь 
(1922), Шарин (1921), Розин и Романов (1922–1923), 
Корнилов (1928–1931), М.Ф. Копейкин (1932).
В апреле 1932 г. гл. врачом Первой городской боль-

ницы назначен Николай Иванович Лилеев, который 
возглавлял больницу до 1957 г. Он – уроженец Ярос-
лавской губернии, выпускник мед. ф-та Томского ун-
та (1912). Работал врачом в Гродненской и Ярослав-
ских губерниях. Во время гражданской войны служил 
в Красной Армии. В 1920-е гг. был главврачом в Воло-
годской инфекционной больнице, зам. зав. Вологод-
ского губздравотдела. Всемерно способствовал соз-
данию мед. института в Архангельске. Предпосылкой 
для его открытия в 1932 г. стало оказание в Первой 
больнице мед. помощи различных профилей и нали-
чие квалифицированных врачебных кадров. Быстро 
рос коечный фонд: 610 коек (1932), 720 (1933), 850 
(1934). В больнице функционировала библиотека, 
был открыт клуб, для детей сотрудников больницы 
работали ясли. 
Под руководством Н.И. Лилеева больница стала 

клин. учебной базой ин-та (с 1934), на её базе было 
создано 11 кафедр, организацию их возглавил проф.
М.В. Алферов. Свою работу в больнице он начал в ка-
честве зав. хирургическим отд-нием, возглавил хирур-
гическую ассоциацию врачей и был первым её пред-
седателем. Большой вклад в развитие хирургической 
службы внесли врачи А.И. Злобина и А.И. Семеновская. 
Каф. терапии руководил проф. Н.Н. Дьяков, каф. пато-
логической анатомии – проф. Нодов, каф. акушерства 
и гинекологии (до 1944) заведовал проф. В.В. Преобра-
женский. В больнице работали многие известные вра-
чи и ученые, внесшие большой вклад в развитие здра-
воохранения города и области: проф. М.В. Алферов,
В.В. Преображенский, Б.А. Барков, доц. А.И. Миркин, 
А.А. Вечтомов, зав. отд-ниями и врачи: Г.Ф. Николаев, 
Л.И. Иотсон, М.А. Кулишева, А.И. Злобина и другие.

Приказом по облздравоотделу № 128 от 6 октября 
1934 г. отмечено: «… с удовлетворением отмечая 
начало работы кафедр на базе Архангельской гор-
больницы приношу главврачу Архангельской ГКБ 
Лилееву Николаю Ивановичу благодарность от лица 
Севкрайздравотдела за энергичное руководство по 
превращению больницы в клиническую. Прошу док-
тора Лилеева передать искренние пожелания успеха 
в работе клиники всему профессорскому, врачебному 
и административно-техническому персоналу. Крайз-
драв надеется, что из стен Архангельской ГКБ будут 
выходить молодые специалисты врачи – вполне отве-
чающие требованиям, предъявляемым партией и Со-
ветской властью к советским специалистам». Зам. зав. 
Облздравотделом Васильев. В апреле 1939 г. больни-
ца получила статус клинической. 
В 1941–1945 гг. Архангельск стал госпитальной ба-

зой Карельского фронта. В больнице, имеющей в со-
ставе 900 коек, работали специальные отделения для 
раненных, больных цингой, оказывалась медицинская 
помощь труженикам тыла, пострадавшим от бомбар-
дировок, эвакуированным жителям блокадного Ле-
нинграда. С первых дней Великой Отечественной 
войны в больнице сложилась тяжелая кадровая об-
становка, так как многие сотрудники ушли на фронт, 
перешли на работу в эвакогоспитали. Как отмечается 
в годовом отчете за 1942 г., все опытные мед. сестры 
были призваны для службы в армии и им на смену 
пришли медсестры без опыта работы, только окончив-
шие учебу (1941 года выпуска) – это сильно усложня-
ло работу по обслуживанию больных и раненых. 
Огромную работу выполняли врачи больницы и 

преподаватели клин. кафедр АГМИ. Они вели по 40–
50 больных и 15–20 раз в месяц оставались на ноч-
ные дежурства. Особенно трудно приходилось, когда 
фашисты бомбили Архангельск: в такие дни больни-
ца принимала до 40 раненых, которые нуждались в 
срочной хирургической помощи. В эти дни, дежуря 
на крышах корпусов, врачи, медицинские сестры и 
санитарки больницы тушили сотни зажигательных 
бомб. Коллектив героически отстоял свою больницу. 
В военное время заведовали отделениями и одно-
временно возглавляли специализированные службы 
города: Л.Д. Засловский, В.А. Ведерников, П.П. Еро-
феев, В.В. Макарова, М.С. Михелович, Г.Г. Логинов, 
А.И. Миркин, Н.Н. Дьяков, В.А. Преображенский. 
Несмотря на многочисленные трудности, больница 
выполняла свою главную задачу – за годы войны было 
пролечено более 43 тысяч больных и раненых, сдела-
но 1560 сложных хирургических операций.
В 1948 г. состоялось объединение больницы с по-

ликлиникой, единым комплексом они проработали 
40 лет. Развивалась и совершенствовалась участковая 
служба, формировались принципы ведения больных 
врачами поликлиники, скорой помощи и стационара.
С мая 1957 г. гл. врачом работала Евстолия Пав-

ловна Абрикосова – выпускница АГМИ (1939), асс. 
каф. факультетской хирургии АГМИ (1952–1956), 
гл. врач Первой городской больницы г. Архангель-
ска (1957–1960), Новодвинской городской больницы 
(1962–1970).
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Новый этап в развитии больницы начался в 1960 г. 
с выходом постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания и охраны здоровья насе-
ления СССР». В 1960 г. гл. врачом Первой городской 
клинической больницы была назначена Еликанида 
Егоровна Волосевич, выпускница АГМИ (1954). Под 
ее руководством в больнице, претерпевшей многие 
организационные преобразования, заново создана ма-
териальная база, построено 7 лечебных корпусов, 2 
поликлиники, подстанция скорой помощи. 
В 1965 г. были введены в эксплуатацию пятиэтаж-

ный и хозяйственный корпуса, начало работу первое 
терапевтическое отд-ние с кардиологическим профи-
лем, операционный блок стал функционировать как 
самостоятельное подразделение, все лабораторные 
подразделения объединены в клинико-диагностиче-
скую лабораторию. Физиотерапевтическому отделе-
нию были выделены помещения в построенном пя-
тиэтажном корпусе, получена аппаратура, расширен 
штат сотрудников, создано отделение для приёма па-
циентов поликлиники и стационара. В 1966 г. органи-
зовано детское хирургическое отд-ние на 40 коек. От-
крылось второе терапевтическое отд-ние на 60 коек, 
в нем лечились гематологические и пульмонологиче-
ские больные. В 1967 г. создано отд-ние анестезиоло-
гии. Первый эндотрахеальный наркоз в больнице был 
проведен в 1959 г. хирургом Л.Н. Кутузовой. Полно-
стью освоил и внедрил в лечебную практику этот вид 
обезболивания врач В.Н. Орлов, который стал первым 
анестезиологом и основоположником анестезиологи-
ческой службы в больнице. В 1968 г. введена в строй 
поликлиника на 700 посещений. В 1972 г. детское хи-
рургическое отд-ние было переведено в Областную 
детскую клин. больницу. В 1973 г. на базе бывшего 
отд-ния детской хирургии открыто реанимационное 
отд-ние на 11 коек. Введена в эксплуатацию поликли-
ника на 1200 посещений на пр. Павлина Виноградо-
ва (пр. Троицкий). В открытии поликлиники принял 
участие министр здравоохранения СССР Б.В. Петров-
ский. Прежде построенное здание поликлиники на 700 
посещений передано Приморскому району. В 1974 г. 
введен в строй четырехэтажный корпус и пищеблок. 
В 1975 г. гинекологическое и урологическое отд-ния 
получили статус областных. Родильное отд-ние вошло 
в состав родильного дома. В больнице создано третье 
терапевтическое отд-ние. В декабре 1975 г. Первая 
городская была объединена со станцией скорой по-
мощи, ей был присвоен статус больницы скорой ме-
дицинской помощи. Это позволило коренным образом 
изменить оказание экстренной мед. помощи жителям 
Архангельска. Были созданы специализированные 
бригады: кардиологическая, педиатрическая, реани-
мационная, психоневрологическая, работавшие в тес-
ном взаимодействии со специализированными отделе-
ниями стационара. В 1976 г. открыто 3 хирургическое 
отд-ние на 60 коек. В 1977 г. глазное отд-ние передано 
в офтальмологическую клинику. 
В 1980 г. построен и начал работу шестиэтажный 

(хирургический) корпус. В 1981 г. организовано чет-
вертое терапевтическое отд-ние и кардиореанимаци-

онное отд-ние на 6 коек. В 1985 г. построен морфоло-
гический корпус. 
В 1986 г. за большой вклад в дело охраны здоровья 

северян и в связи с 200-летием со дня основания боль-
ница награждена орденом «Знак Почета». В 1986 г. 
создано отд-ние функциональной диагностики, на 
базе второго хирургического отд-ния организовано 
отделение гнойной хирургии с проктологическими 
койками, кроме этого, в отд-нии получали лечение 
больные с сахарным диабетом с синдромом диабети-
ческой стопы. В 1987 г. нарастающий объем больных 
с сосудистыми заболеваниями центральной нервной 
системы, поступающими по «скорой помощи», по-
требовал создания второго неврологического (сосу-
дистого) отд-ния. Организовано отд-ние диализа и 
впервые в Архангельской области начато лечение па-
циентов с хронической почечной недостаточностью 
методом программного гемодиализа. В 1988 г. на базе 
третьего хирургического отд-ния выделено 35 специ-
ализированных коек для оказания хирургической по-
мощи больным с патологией аорты и магистральных 
сосудов. В 1989 г. создано отд-ние гипербарической 
оксигенации, организовано отд-ние эндоскопии и уль-
тразвуковой диагностики. Эндоскопические методы 
исследования применялись в больнице с 1970-х гг.
В 1990 г. ангиохирургическая служба оформилась в 

отд-ние сосудистой хирургии с рентгенохирургией, а в 
2005 г. отд-ние сосудистой хирургии выделилось как 
самостоятельное структурное подразделение. В 1991 г. 
организовано отд-ние рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения, с 2010 г. оно входит в состав 
Регионального сосудистого центра. Развитие ангиогра-
фической службы создало предпосылки для органи-
зации кардио- и нейрохирургических направлений. В 
настоящее время в отд-нии освоены операции всех со-
судистых бассейнов. Формирование службы началось 
в 1988 г., когда врач-энтузиаст А.Ю. Вальков своими 
силами сконструировал и собрал ангиографическую 
установку и получил сравнительно качественные ан-
гиограммы. Открыт центр гравитационной хирургии 
крови и детоксикации. Началось строительство карди-
ологического корпуса, он сдавался в эксплуатацию в 
две очереди – в 2005 и 2007 гг. 
В 1993 г. открыто отд-ние компьютерной и маг-

нитно-резонансной томографии, установлен самый 
мощный для того времени магнитно-резонансный то-
мограф. Хирургами-энтузиастами А.Н. Шонбиным и 
И.И. Черновым выполнены первые две операции ко-
ронарного шунтирования на работающем сердце без 
аппарата искусственного кровообращения (АИК) в 
виду его отсутствия. В октябре того же года с приоб-
ретением АИК проводятся первые три операции ко-
ронарного шунтирования в условиях искусственного 
кровообращения. С этого момента началась эра хи-
рургического лечения ишемической болезни сердца в 
регионе.
В 1994 г. впервые на Северо-Западе проведена лапа-

роскопическая холецистэктомия (удаление желчного 
пузыря) при хроническом калькулезном холецистите 
бригадой в составе Я.А. Насонова, А.П. Совершаева, 
А.Г. Тодрика. Создан Городской лечебно-консульта-
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тивный эндокринологический центр. В 1999 г. соз-
даны нейрохирургическое отд-ние и отд-ние сер-
дечно-сосудистой хирургии, а так же городской 
кардиологический центр с целью отбора пациентов 
на ангиорентгенологические и кардиохирургические 
вмешательства и катамнестического наблюдения за 
пациентами, перенесшими операцию на сердце.
В 2003 г. больница удостоена региональной премии 

Достояние Севера. В 2005 г. открыты отд-ния: кардио-
хирургии, ангиохирургии, отд-ние кардиохирургиче-
ской реанимации, отд-ние неотложной кардиологии, 
отд-ние хирургического лечения сложных нарушений 
ритма и электрокардиостимуляции, отд-ние сосуди-
стой хирургии было выделено как самостоятельное 
структурное подразделение. В 2006 г. в больнице на-
чала функционировать лаборатория патологии гемо-
стаза и атеротромбоза. В 2007 г. на базе эндоскопи-
ческого отд-ния создана лаборатория малоинвазивной 
хирургии. На базе 3 хирургического отд-ния открыты 
две палаты для лечения пациентов с осложненными 
некротическими панкреатитами и кистозными обра-
зованиями печени и поджелудочной железы.
Коллектив больницы достиг значительных успехов 

в освоении новых технологий и развитии специали-
зированных видов помощи. Значительное влияние на 
развитие больницы и хирургии на Севере оказал со-
ратник Еликаниды Егоровны – Яков Александрович 
Насонов, выпускник АГМИ (1969). По распределе-
нию три года работал хирургом в Онежской районной 
больнице. В 1972 г. принят на работу в Первую ГКБ, с 
1983 г. возглавлял операционное отд-ние, зам. гл. вра-
ча по хирургии (с 1987), зав. операционным блоком 
(с 2009).

Имея огромный опыт практической работы, вы-
полнил более 11 тысяч оперативных вмешательств 
широкого диапазона. Владеет практически всем спек-
тром операций на органах брюшной полости. Одним 
из первых произвел в больнице панкреатодуоденаль-
ную резекцию. В числе первых овладел лапароско-
пическими операциями в плановой и экстренной хи-
рургии, положив тем самым начало эндоскопической 
хирургии. Несомненна его заслуга в становлении кар-
диохирургической службы в Архангельской области. 
Под его руководством последовательно проводилась 
реорганизация хирургической службы больницы с це-
лью развития специализированной хирургии города и 
области. Благодаря его настойчивости и всесторонней 
поддержке в больнице открыты и успешно работают 
отд-ния нейрохирургии, гравитационной хирургии 
крови, магнитно-резонансной и компьютерной томо-
графии, рентгенохирургических методов диагности-
ки и др. Награжения: Почетное звание «Заслуженный 
врач РФ» (1986); медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени (2003); орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2008); звание «Почетный 
гражданин города Архангельск» (2008); региональная 
общественная награда «Достояние Севера» (2015).
В январе 2009 г. на должность гл. врача больницы 

назначен Сергей Валентинович Красильников.
В 2010 г. в больнице создан региональный сосуди-

стый центр. Открыт кабинет трансфузионной тера-
пии. В 2012 г. открыто 6 терапевтическое эндокрино-
логическое отд-ние, с 1975 г. эндокринологические 
койки входили в состав гастроэнтерологического отд-
ния. В 2013 г. к больнице присоединен Архангельский 
медицинский центр и в структуру Первой ГКБ вошли 

Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич, операционная
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поликлиника на 500 посещений, дневной стационар, 
отд-ние круглосуточного (реабилитационного) стаци-
онара. Открыта кислородно-газификационная стан-
ция. В 2014 г. создана служба лечения боли. В 2015 г. 
проведена реорганизации хирургической службы: 
первое хирургическое отд-ние в настоящее время спе-
циализируется на оказании срочной хирургической 
помощи, третье хирургическое отд-ние – на оказании 
плановой хирургической помощи. Создан центр гепа-
топанкреатобилиарной хирургии и интервенционной 
эндоскопии, куда входят лаборатория миниинвазив-
ной хирургии, койки в стационаре и поликлиниче-
ский прием. Открыто отд-ние мед. реабилитации № 1, 
основным направлением деятельности которого явля-
ется реабилитация пациентов, перенесших инсульт.
В 2016 г. при поддержке главы региона И.А. Орло-

ва проведен капитальный ремонт операционного бло-
ка. Восемь операционных оснащены новейшим мед. 
оборудованием: наркозными станциями, многофунк-
циональными рентгенпрозрачными операционными 
столами, передвижными электронно-оптическими 
преобразователями для проведения рентгенологиче-
ского исследования, ламинарными потоками с систе-
мами кондиционирования и очистки воздуха, которые 
обеспечивают управляемый микроклимат и исключа-
ют возможность инфицирования. Открыт экстеррито-
риально расположенный терапевтический офис на ул. 
Дзержинского, д.11 для амбулаторного оказания помо-
щи населению привокзального района г. Архангель-
ска. Состоялось объединение с ГБ № 12 (Цигломень) и 
в состав Первой ГКБ вошли взрослая поликлиника на 
170 посещений в смену, педиатрическое отд-ние на 60 
посещений в смену, женская консультация. В стацио-
наре было открыто нефрологическое отд-ние, которое 
вошло в состав созданного нефрологического центра.
Пройдя большой и славный путь становления и раз-

вития ГБУЗ АО «Первая городская клиническая боль-
ница имени Е.Е. Волосевич» стала родоначальницей 
самостоятельных лечебных учреждений Архангель-
ска: инфекционной, психиатрической, офтальмоло-
гической и детской больниц; противотуберкулезного, 
лечебно-физкультурного, кожно-венерологического и 
онкологического диспансеров, станции переливания 
крови. 
Интегрированный, организационно-завершенный 

путь оказания специализированной помощи исполь-
зуется в развитии всех служб больницы. В настоящее 
время в структуре больницы 25 клинических отд-ний 
на 1011 коек, оказывающих специализированную ме-
дицинскую помощь по 28 профилям. Координацию 
взаимодействия врачей профильных отделений и 
служб стационара с лечебными учреждениями города 
осуществляют консультативно-диагностические цен-
тры: кардиологический, сосудистый, эндокринологи-
ческий, нефрологический и гепатопанкреатобилиар-
ной хирургии и интервенционной эндоскопии.
Ежегодно в стационаре пролечивается более 30 ты-

сяч человек. Доля экстренной госпитализации 67 %. 
Ежегодно хирургами больницы выполняется более 14 
тысяч операций, из них срочных – 45 %. В структуре 
госпитализированной заболеваемости на первом ме-

сте стоят болезни системы кровообращения (31,5 %), 
на 2-м – болезни органов пищеварения (15,3 %), на 
3-м – болезни мочеполовой системы (13,1 %), на 4-м 
месте – травмы, отравления и другие последствия воз-
действия внешних причин (10,2 %).
Списочная численность сотрудников больни-

цы составляет более 2000 человек, 378 врачей,
776 специалистов среднего звена. Ученую степень 
имеют 39 врачей, 5 из них – доктора медицинских 
наук. 41 % врачей и 39 % медицинских сестер присво-
ена высшая и первая квалификационная категория. 
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации» и «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации» присвоено 18 специалистам, 
35 сотрудников награждены нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения». 
В больнице достигнуты значительные успехи в 

освоении новых высоких технологий и развитии 
специализированной медицинской помощи. Они 
особенно значительны в кардиохирургии, нейро-
хирургии, сосудистой хирургии, ангиорентгенхи-
рургии, травматологии, кардиологии, неврологии.
В больнице ведутся подготовительные мероприя-
тия для осуществления операций по трансплантации 
органов (почки, печень, сердце и т.д.) для жителей 
Архангельской области и прилегающих территорий 
Северо-Западного Федерального округа. Первые опе-
рации по пересадке органов запланированы на 2017–
2018 гг. 
На сегодняшний день больница является учебной 

базой мед. колледжа и восьми клин. кафедр СГМУ: 
анестезиологии и реаниматологии (зав. каф. д.м.н., 
проф. М.Ю. Киров; хирургии (зав. каф. д.м.н., проф. 
Б.Л. Дуберман); факультетской терапии (зав. каф. 
д.м.н., проф. О.А. Миролюбова); терапии, эндокрино-
логии и скорой мед. помощи (зав. каф. д.м.н., проф. 
И.В. Дворяшина); акушерства и гинекологии (зав. 
каф. д.м.н., проф. А.Н. Баранов); неврологии и ней-
рохирургии (зав. каф. к.м.н. А.И. Волосевич); физи-
ческой культуры и мед. реабилитации (зав. каф. д.м.н. 
доц. Н.И. Ишекова); клин. фармакологии и фарма-
котерапии (зав. каф. д.м.н., проф. Н.А. Воробьева). 
Также по большому спектру мед. специальностей в 
больнице проходят подготовку и усовершенствование 
врачи на последипломном этапе.
Вместе с врачами в больнице достойно трудятся 

мед. сестры. Они вносят значимый вклад в развитие 
сестринского дела в больнице. В 1967–1981 гг. гл. мед. 
сестрой была В.П. Гринблант; в 1983–2012 гг. – от-
личник здравоохранения, заслуженный работник РФ 
В.Н. Овсянкина; с 2012 г. сестринский коллектив воз-
главляет Е.А. Василенко.
Коллектив больницы неоднократно становился по-

бедителем Всесоюзного общественного смотра уч-
реждений здравоохранения (1973, 1974, и 1975), боль-
ница награждена Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения СССР (1982). За большой вклад в 
дело охраны здоровья северян и в связи с 200-лети-
ем со дня основания больница награждена орденом 
«Знак Почета» (1986), удостоена региональной пре-
мии «Достояние Севера» (2003).
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Сотрудники больницы ежегодно становятся лау-
реатами областных и российских конкурсов профес-
сионального мастерства «Лучший врач» и «Лучшая 
медицинская сестра». Лауреатами премии имени 
М.В. Ломоносова в 1995 г. за освоение и успешное 
введение в практику кардиологического метода ле-
чения ишемической болезни сердца в Архангельской 
области стали врачи И.И. Чернов, А.Н. Шонбин, 
А.Ю. Вальков, С.А. Заволожин, Л.Э. Недашков-
ский, В.В. Бородин; в 2005 г. – за научно-практиче-
скую работу «Наследственные тромбофилические 
состояния как фактор риска для здоровья населения 
Архангельской области» – проф. Н.А. Воробьева; в 
2006 г. – за научно-практическую работу «Хирурги-
ческое лечение разрыва аневризм сосудов головного 
мозга в остром периоде» – авторский коллектив спе-
циалистов СГМУ и Первой городской клинической 
больницы (В.Г. Порохин, А.И. Волосевич, Н.А. Се-
ребрянников, И.В. Шлегель, С.М. Казиев, С.А. Ва-
шуков, А.В. Левин, И.Я. Насонов), в 2007 г. – за на-
учно-внедренческую работу «Влияние отсроченной 
ангиопластики на исход острого инфаркта миокарда» 
– авторский коллектив СГМУ и Первой городской 
клинической больницы (С.А. Заволожин, О.А. Миро-
любова, А.С. Заволожин, С.В. Голышев, Э.В. Недаш-
ковский), в 2009 г. – за комплексную научную работу 
«Оптимизация диагностики и лечения острого пан-
креатита и его осложнений» – авторский коллектив 
СГМУ и Первой больницы (С.В. Бобовник, Б.Л. Ду-
берман, С.М. Дыньков, В.П. Рехачев, Я.А. Насонов, 
В.Н. Поздеев), в 2010 г. – за научно-внедренческую 
работу «Организация лаборатории малоинвазивной 
хирургии в МУЗ «Первая городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Во-
лосевич» – Д.В. Мизгирев, А.М. Эпштей, в 2014 г. 
– за научно-внедренческую работу «Мониторинг и 
целенаправленная терапия при хирургической кор-
рекции комбинированных пороков сердца» в номина-
ции «молодые ученые» – А.И. Ленькин, в 2016 г. – за 
научно-внедренческую работу «Тромболитическая 
терапия при инфарктах головного мозга – стандарт-
ный подход и пути оптимизации методики» – сотруд-
ники отделения реанимации и интенсивной терапии 
Регионального сосудистого центра В.А. Саскин, Т.Ю. 
Шайтанова, С.Е. Панкратьев, И.А. Панков, И.В. Кон-
дратьев.
В 2010-е гг. ГБУЗ АО «Первая городская кли-

ническая больница имени Е.Е. Волосевич» – одно 
из самых крупных многопрофильных учреждений 
Архангельской области, оказывающее экстренную 
мед. помощь, первичную медико-санитарную по-
мощь в амбулаторных условиях и в условиях днев-
ного стационара, а также специализированную, 
в том числе высокотехнологичную мед. помощь.
В условиях, когда общество предъявляет высокие тре-
бования к уровню оказания медицинских услуг, ква-
лификации и подготовке специалистов всех уровней, 
коллектив больницы постоянно совершенствует свою 
работу, обеспечивая высокое качество и, главное, до-
ступность мед. помощи жителям города Архангельска 
и области.

Главные врачи: штабс-лекарь Гавриил Модер 
(1800–?), хирург Л.Г. Большесольский (нач. ХХ в.),
Г.М. Лейбсон (1920, 1923), Шарин (1921), военный 
врач Левенталь (1922), Розин и Романов (1922–1923), 
Корнилов (1928–1931), М.Ф. Копейкин (1932), Ни-
колай Иванович Лилеев (1932–1957), Евстолия Пав-
ловна Абрикосова (1957–1960), Еликанида Егоровна 
Волосевич (1960–2008), Сергей Валентинович Кра-
сильников (с января 2009).

Лит.: Шубин В., Грошева К. Единомышленники // Медик Се-
вера. 1986. № 10/11; Городской клинической больнице №1 ско-
рой медицинской помощи г. Архангельска – 200 лет / сост. В.П. 
Овчинников. Архангельск, 1987; 6. Иванова Т.Н. Коноплева Л. 25 
лет кардиологическому отделению Первой городской больнице 
Архангельска // Медик Севера. 1991. № 6; Первая на Севере: К 
220-летию Первой городской клинической больницы / Е.Е. Во-
лосевич, Е.А. Смирнова, Я.А. Насонов, Т.Л. Орлова // Экология 
человека. 2006. Прил.1. С. 7–8; Сидоров П.И., Щуров, Г.С., Домо-
рощенова, Л.Г. Северная медицинская школа. К 75-летию АГМИ 
– АГМА – СГМУ. Архангельск, 2007; Первая городская клиниче-
ская больница. 1786–2008. Архангельск, 2008; Щуров Г.С. Путь к 
успеху. Первой городской клинической больнице г. Архангельска 
225 / [авт.-сост.: д-р ист.наук, проф. Г.С. Щуров]. [2-е изд., испр. 
и доп.]. Архангельск, 2011; Вартик А. Сергей Красильников: Пер-
вая горбольница – первая по жизни // Деловой вестник Поморья. 
2015. № 2(3). С. 18–19; Нечай А. Диагноз: «Первая». Первой го-
родской клинической больнице 230 лет/ А. Нечай // «МК» в Ар-
хангельске. 2016. С.20; Первой городской клинической больнице 
имени Е.Е. Волосевич – 230 лет // Деловой Вестник Поморья. 
2016. №8. Щуров Г.С., Красильников С.В. Первое гражданское 
лечебное заведение в Архангельске – больница Приказа Обще-
ственного Призрения (225 лет со дня основания) / Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2011 год. – Архангельск, 2011.С. 82–89

http://www.1gkb.ru

С.В. Красильников, Н.Ю. Жукова 

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 4», ГБУЗ АО
Открыта в 1932 г., когда мед. помощь жителям ле-

созаводов № 2 и № 3 и рыбокомбината оказывалась 
в амбулаториях, расположенных на этих предпри-
ятиях. В 1947 г. амбулатории были преобразованы в 
поликлинику с пятью врачебными терапевтическими 
участками. В этом же году поликлиника соединилась 
со стационаром на 50 коек, который располагался в 
двухэтажном здании на ул. Северной, д. 6. Больница 
получила название «4-я объединенная больница». Гл. 
врачом назначена Юлия Николаевна Ившина, участ-
ник Великой Отечественной войны.
В 1955 г. гл. врачом становится Клавдия Николаев-

на Грошева, а в 1961 г. – Римма Николаевна Сергиен-
ко. За годы ее руководства были построены в 1978 г. 
– здание поликлиники для взрослых, пищеблок, в 
1979 г. – два здания стационара, развивались совре-
менные диагностические службы, приобреталось 
оборудование. Римма Николаевна имела высшую ква-
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лификационную категорию, награждена знаком «От-
личник здравоохранения», орденом Знак Почета, яв-
лялась заслуженным врачом Российской Федерации.
В 1986–1998 гг. возглавлял больницу Владимир Алек-

сеевич Кириллов, работавший с 1971 г. сначала врачом 
невропатологом, а с 1975 г. – зам. гл. врача по поликли-
нике. При нем совершенствуется оказание лечебной и 
диагностической помощи, открыты отд-ния функцио-
нальной диагностики, эндоскопическое отд-ние, име-
ющее на вооружении современную диагностическую 
аппаратуру, городские детские гастро- и нефроцентры.
С февраля 1999 г. гл. врачом назначена Татьяна 

Михайловна Куликова. В 2017 г. в структуру ГБУЗ 
АО «Городская клиническая больница №4» входят: 
детская поликлиника и поликлиника для взрослых 
с женской консультацией, два терапевтических отд-
ния на 110 коек, дневной стационар на 20 детских и 
60 взрослых мест, стационар на дому на 60 мест, два 
филиала – офисы врачей общей практики на острове 
Краснофлотский и в поселке завода «Силбет»; пара-
клинические отд-ния: клинико-диагностическая ла-
боратория, физиотерапевтическое отд-ние, отд-ние 
функциональной диагностики, эндоскопическое отд-
ние, рентгенофлюорографическое отд-ние. 

40 лет детская поликлиника работала в деревянном 
двухэтажном здании. В начале 2008 г. сдано в эксплу-
атацию новое здание детской поликлиники, в которой 
улучшены условия работы участковых педиатров, 
специалистов. Она оборудована новой мед. техникой, 
обслуживает 11 тысяч человек детского населения, 5 
общеобразовательных школ, 15 дошкольных учреж-
дений и 6 средних специальных учебных заведений. 
Детскую поликлинику возглавляет Ирина Тимофе-
евна Овчаренко– врач высшей категории, отличник 
здравоохранения.
Отд-ния терапевтического стационара обслужива-

ют 120 тысяч человек – это население Ломоносовско-
го и Исакогорского районов г. Архангельска. Возглав-
ляет отделение Людмила Викторовна Савельева, врач 
I квалификационной категории. 
Поликлиника для взрослых обслуживает 38 тысяч 

населения, оказывает помощь по 17-ти специально-
стям. Руководит поликлиникой врач высшей квалифи-
кационной категории Галина Владимировна Русанова.
В сентябре 2015 г. в связи с реорганизацией к ГБУЗ 

АО «Архангельская городская клиническая больница 
№ 4» присоединилось ГБУЗ АО «Архангельская го-
родская поликлиника № 14».
Архангельская ГКБ № 4 является клин. базой 

СГМУ. Коллектив больницы принимал активное 
участие в реализации национального проекта «Здо-
ровье», программе модернизации здравоохранения, 
работает над повышением доступности и качества 
медицинской помощи. 
Главные врачи: Юлия Николаевна Ившина (1947–

1955), Клавдия Николаевна Грошева (1955–1961), 
Римма Николаевна Сергиенко (1961–1986), Владимир 
Алексеевич Кириллов (1986–1998), Татьяна Михай-
ловна Куликова (с февраля 1999).

Лит.: Сухановская Т. Пусть мама придет на прием! : врачи га-
строцентра применяют уникальные методы лечения детей // Ар-
хангельск. 2000. 21 янв.; Колотова А. Медицинский дворец // Ар-
хангельск. 2007. 8 нояб.; Царева С. Всякое дело согласия требует 
: в Архангельском округе Майская Горка открылась новая детская 
поликлиника // Волна. 2007. 13 нояб.; В одной связке завод – го-
род – область // Архангельск. 2009. 19 февр.; Кин Е. Пациенты – 
на просвет: городские власти приобрели новый рентгеноаппарат 
для больницы № 4 // Архангельск. 2012. 17 мая; Фролова Л.В. 80 
лет МУЗ «Городская клиническая больница № 4» // Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2012 год. Архангельск, 2012. С. 181–182; Сергиенко Р. 
Коллектив высокой культуры // Медик Севера. 1981. 25 марта.

http://www.agkb4.ru

Т.М. Куликова 
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«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 6», ГБУЗ АО
Открылась в 1936 г., когда по ул. Кировской, д. 4 

было сдано в эксплуатацию 19 сентября 1936 г. новое 
здание больницы на лесозаводе им. Молотова. 
Коллектив больницы оказывал круглосуточную 

мед. помощь восьми тысячам рабочим лесозавода 
имени Молотова и их семьям. Новая больница по 
ул. Кировская, 4 располагалась в двухэтажном дере-
вянном здании. На первом этаже в семи кабинетах 
разместились женская и детская консультация, хи-
рургический кабинет, два терапевтических кабинета, 
лаборатория. На втором этаже был стационар на 80 
коек: терапевтическое, хирургическое, детское отде-
ления. В домах барачного типа по ул. Ударников, д. 5 
и ул .Индустриальная, д. 5, после переезда амбулато-
рии и стационара в новый корпус, были развернуты 
инфекционное, родильное отд-ния (зав. отд-ниями 
П.А. Новикова, позже А.Ф. Щепелина)
По состоянию на 1 января 1937 г. в стационаре было 

125 коек. Поликлиника вела прием по шести специ-
альностям. В коллективе насчитывалась 23 врача и 
40 средних медицинских работников. Хозяйственная 
служба обеспечивала бесперебойное функциониро-
вание больницы. Много лет возглавлял ее С.А. Пол-
ковников, первыми поварами были М.И. Шумилова, 
П.Ф. Березина, А. Евстратова, а их помощниками – ку-
хонные А.Н. Ершова, В.С. Борзая, Е. Чеканова. Сами 
заготовляли дрова, носили на второй этаж, топили 
печи. Вели большое подсобное хозяйство: содержа-
ли лошадей, свиней, выращивали капусту, картофель, 
морковь. Создавали уют, тепло и чистоту в отделени-
ях, помогали больным выздоравливать.
В 1941–1943 гг. хирургическое и терапевтическое 

отд-ния стационара были заняты госпиталем № 2530, 
который оказывал помощь раненым бойцам Карель-
ского фронта (начальник – Д.М. Ширяев). Раненые 
поступали с повреждениями верхних и нижних ко-
нечностей, по 70–150 человек сразу. Мед. персонал 
работал по много часов без сна и отдыха: обрабатыва-
ли раны, меняли гипсовые повязки, кормили (хирург 
Т.А Макарова, медсестра А.А. Смирнова, санитарки 
Е.И. Зайкова, В.А. Костоправина и др.).
В послевоенные годы в больницу стали прибывать 

кадры, многие были награждены орденами и меда-
лями за доблестный труд в годы войны. Среди них 
– фельдшер К.П. Иванушкова, медсестра Е.И. Леви-
чева, врачи М.И. Карманова, Г.А. Маркова. Кругло-
суточный стационар был развернут на 200 коек (зав. 
терапевтическим отд-нием А.Н. Лыжина, зав. хирур-
гическим отд-нием Т.А. Маркова). В 1946 г. лаборант 
Ф.В. Шибаева на минимальном лабораторном обо-
рудовании выполняла до 5 тысяч общеклинических 
анализов. В 1948 г. был приобретен рентгеновский 
аппарат «Ордикс», внедрены рентгенологические ис-
следования, с 1965 г. – с установкой мелкокадрового 

флюорографа, началось плановое профилактическое 
обследование населения на туберкулез. 
В 1966 г. лабораторию возглавила Г.С. Чекалова. 

Под ее руководством работало 5 лаборантов, были 
освоены биохимические анализы, количество анали-
зов возросло до 50 тысяч. В 1970 г. женская и детская 
консультация переехали в приспособленное и про-
сторное помещение первого этажа жилого здания по 
ул. Партизанская, д.40. Начали работать 5 педиатри-
ческих и 2 акушерско-гинекологических участка (зав. 
отд-ниями – М.Д. Рябкова, Л.Е. Косиненко).
В 1972 г. поликлиника переехала в новый 4-этажный 

корпус по ул.Ильича, д.39в. Мед. помощь оказывалась 
по территориально-участковому принципу, количество 
населения на одном терапевтическом участке достига-
ло 5 тысяч человек. Кроме этого работало два цеховых 
терапевтических участка по обслуживанию рабочих 
СЛДК и СЦБК. К осени 1972 г. открылся еще один це-
ховый участок по обслуживанию рабочих СМТ № 3. 
Были организованы специализированные приемы кар-
диоревматолога, дерматовенеролога, физиотерапевта, 
врача по лечебной физкультуре. Увеличены штаты спе-
циалистов: инфекциониста, окулиста, невропатолога, 
стоматологов. Открыт смотровой кабинет для женщин 
(акушерка Г.И. Блохина), в этом же году в стационаре 
начало свою деятельность гинекологическое отд-ние 
(на базе родильного отделения) на 40 коек (зав. отд-
нием Н.М. Паук). К 1977 г. мощность отделения уве-
личилась до 90 коек: 45 акушерских коек и 45 коек для 
больных с патологией беременности (зав. отд-нием 
Н.Н. Вертугина).
В период становления в больнице трудились заме-

чательные специалисты: М. Коковина, В. Устинова, 
Т. Хлопунцова, М. Попова, А. Щепелина, В. Батаева, 
Г. Маркова, М. Григорьева, Н. Вертугина, А. Антуше-
ва, Н. Безобразова, А. Жукова, А. Ларионова, Т. Шах-
нова, В. Костоправкина и многие другие. Многие ра-
ботники за самоотверженный труд были удостоены 
высших профессиональных наград. 
В 1978 г. после объединения хирургической по-

мощи населению Соломбальского района на базе 7-й 
ГБ, закрылось хирургическое отд-ние, возглавляемое 
хирургом В.П. Устиновой, а открылось новое отола-
рингологическое отд-ние на 40 коек (зав. – Г.Н. Клю-
енкова, старшая медсестра – Т.Н. Чуфрякова). В марте 
этого же года открылось неврологическое отд-ние на 
40 коек (зав. отд-нием А.В. Васильев, старшая медсе-
стра М.А. Григорьева). В 1981 г. организовано новое 
структурное подразделение больницы – терапевтиче-
ское отде-ние поликлиники (зав. отд-нием Е.Г. Горча-
кова, старшая медсестра Т.Л. Пономарева).
В 1983–1985 гг. проведено разукрупнение террито-

риальных терапевтических, педиатрических и акушер-
ско-гинекологических участков. К 1986 г. на 19500 че-
ловек взрослого населения и 7317 детского развернуто 
10 терапевтических, 8 педиатрических, 4 цеховых, 3 
акушерско-гинекологических участка. В районе функ-
ционировало 15 детских дошкольных учреждений. 
Во всех детских дошкольных учреждениях, школах и 
средних учебных заведениях были открыты фельдшер-
ские здравпункты. В рамках всеобщей диспансериза-
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ции осматривалось более 13 тысяч человек. 
В 1981–1988 гг. стационар располагался в приспо-

собленном помещении по ул. Мусинского, 29, т.к. зда-
ние по ул. Кировской пришло в аварийное состояние. 
Это был очень трудный период, многое надо было 
сделать, чтобы обеспечить переезд многопрофиль-
ной больницы в новое, приспособленное под стаци-
онар помещение. Но, возглавлявшему тогда больницу 
главному врачу В.Ф. Пильникову, удалось достойно 
преодолеть все эти трудности. Лечебное учреждение 
продолжало работать в напряженном ритме, успешно 
справлялось с поставленными задачами в лечебной 
и профилактической деятельности. Начало работать 
приемное отд-ние больницы (Б.И. Мельник), активно 
проводилась работа по линии Красного Креста, го-
товились санитарные активисты, проводились «Дни 
донора», конкурсы «Лучший по профессии», работал 
Совет медицинских сестер (гл. мед. сестра Г.Н. Желе-
зова). В этот же период начато проектирование и стро-
ительство нового корпуса больницы специалистами 
СМТ № 3 и Производственного объединения СЦБК. 
В 1989 г. сдан в строй новый корпус больницы по ул. 

Ильича, д.60. Стационарные отделения получили но-
вые, светлые, просторные, построенные по типовому 
проекту помещения. Открыто новое отделение – Центр 
профессиональной патологии на 30 коек (зав. С.Ф. Ко-
нев, старшая медсестра Г.А. Медведева). Укреплялась 
материально-техническая база больницы, закупалось 
оборудование, внедрялись новые методы обследова-
ния и лечения больных с профпатологией, постепенно 
формировалась служба функциональной диагностики. 
Многое из приобретенного оборудования было купле-
но за счет средств промышленного предприятия ОАО 
«СЦБК». С 1990 г. получили развитие стационарзаме-
щающие виды медицинской помощи: в поликлинике 
был открыт дневной стационар на 8 коек, работающий 
в две смены (врач-терапевт Л.В. Иванова).
В 1992 г. был открыт второй корпус амбулаторно-

поликлинического подразделения – поликлиника №2 
по ул. Мусинского, д. 29. Стоматологическая служба 
по оказанию терапевтической, хирургической и орто-
педической помощи, женская и детская консультации 
находятся под руководством зам. гл. врача Е.Н. Сере-
брова, старшей медсестры О.Е. Сухановой. В 1992 г. 
бухгалтерско-экономическая служба вошла в состав 
больницы (главный бухгалтер Н.И. Ганова). В 1993 
г. открыто новое структурное подразделение – отд-
ние функциональной диагностики (заведующая Т.В. 
Коновалова), кабинеты фиброгастродуоденоскопии, 
ультразвуковой диагностики. С 1996 г. учреждение 
стало работать в системе ОМС. В 2000 г. произошла 
реорганизация подростковой службы и подростки с 
16 до 18 лет стали наблюдаться врачами-педиатрами. 
Во взрослой поликлинике открылась «Астма-школа». 
22 мая 2000 г. больница прошла лицензирование на 
осуществление мед. деятельности. 
В 2003 г. больница получила статус ГКБ. Больница 

становится базой для прохождения практики студен-
тов СГМУ, по настоящее время работают профильные 
кафедры на базе детского, оториноларингологическо-
го отделений, центра профессиональной патологии.

В 2006 г. больница активно включилась в реали-
зацию национального проекта «Здоровье». Для ор-
ганизации первичной медико-санитарной помощи 
поступило новое диагностическое оборудование: 
ультразвуковые сканеры, эндоскоп, комплект лабора-
торного оборудования, ЭКГ-аппараты, рентгеновский 
аппарат, телеуправляемый рентгеновский комплекс, 
маммограф, флюорограф, фиброгастроскопы и дру-
гое медицинское оборудование. Все это позволило су-
щественно увеличить диагностические возможности 
больницы. Проведены ремонты практически во всех 
структурных подразделениях, выполнены работы по 
установке пожарной сигнализации, завершена замена 
мягкой кровли над зданием стационара, установлен 
источник бесперебойного электропитания.
В 2010-е гг. ГБУЗ АО «Архангельская городская 

клиническая больница № 6» – многопрофильное спе-
циализированное лечебно-профилактическое учрежде-
ние. В течение последних 5 лет больница проведены 
реорганизации путем присоединения в больнице цен-
тра «Хоспис» и поликлиники № 3 (ул. Победы, д. 67). 
В больнице функционирует единственный в области 
центр паллиативной помощи взрослому населению. 
Совершенствуется диагностическая база: приобретено 
современное ультразвуковое оборудование, аппараты 
для функциональной диагностики, расширяется спектр 
лабораторных исследований (онкомаркеры, экспресс-
тесты, забор крови вакуумпробирками), производится 
замена стоматологических установок.
В коллективе трудится 108 врачей, 226 средних 

медицинских работников. Более половины специали-
стов аттестованы. Высшую квалификационную ка-
тегорию имеют 53 человека, первую категорию – 60 
сотрудников. Труд многих медицинских работников в 
разные годы отмечен государственными, отраслевы-
ми и региональными наградами: нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» награждены Евгений 
Николаевич Серебров, Елена Петровна Жукова, Люд-
мила Леонтьевна Шубная, Нина Николаевна Вертуги-
на, Валентина Александровна Алферова; Почетными 
грамотами министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации отмечены 
Леонид Егорович Косиненко, Евгений Николаевич 
Серебров, Валерий Александрович Ордин, Евгения 
Леонидовна Шабанова, Сергей Николаевич Суворов, 
Татьяна Владимировна Коновалова, Людмила Ва-
лентиновна Иванова, Благодарностью министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации – Галина Николаевна Железова; звание 
«Почетный работник здравоохранения Архангель-
ской области» присвоено Валерию Александровичу 
Ордину.
Главные врачи: Вера Михайловна Гоппе, заслужен-

ный врач РФ Галина Аркадьевна Маркова, отличник 
здравоохранения Нина Антоновна Безобразова, Ни-
колай Михайлович Гимадинов, отличник здравоох-
ранения, заслуженный врач РФ Валентин Федоро-
вич Пильников, Владимир Александрович Шевелев, 
Виктор Николаевич Ануфриев, Сергей Николаевич 
Суворов, заслуженный врач РФ Сергей Николаевич 
Жигалов.
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Почему закрывают отделение? // АиФ в Архангельске. 2016. 15–
31 мая; Силина А. Работу свою люблю, профессией – горжусь : 
Архангельская клиническая больница № 6 отметила 80-летний 
юбилей // Архангельск – город воинской славы. 2016. 30 нояб. 75 
лет – основание МУЗ «Городская клиническая больница № 6» / 
Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Ар-
хангельской области на 2011 год. – Архангельск, 2011. С. 23
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С.Н. Жигалов 

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 7», ГБУЗ АО

29 июня 1963 г. Архангельским облисполкомом 
было принято решение о строительстве новых корпу-
сов больницы. Начало строительства осуществлялось 
при главном враче Г.А. Тюриковой. 1 февраля 1974 г. 
был введен в эксплуатацию детский инфекционный 
корпус на 115 коек. Зав. отд-нием была назначена 
Светлана Спиридоновна Штейнберг, старшей медсе-
строй – Людмила Николаевна Ярышева. 
С апреля 1974 г. гл. врачом стал В.М. Штейнберг, гл. 

мед. сестрой – Л.Н. Ярышева. 1 ноября 1974 г. было от-
крыто родильное отд-ние на 125 коек. Однако история 
Соломбальского родильного дома идет с 1925 г., когда 8 
марта 1925 г. в Соломбале был открыт родильный дом 
имени Амосовой, рассчитанный на 25 коек. Открыл 
родильный дом д.м.н. Александр Андреевич Ануфри-
ев. В Соломбальском роддоме работало много выдаю-
щихся врачей: Светлана Николаевна Боброва, 1926 г. р.
Сталинский стипендиат, выпускница АГМИ (1949), 
преподавала в Маймаксанском мед. училище. Умерла 
27.04.1963 в возрасте 36 лет. Ее дочери – Татьяна Алек-
сеевна Зыкова и Ольга Алексеевна Миролюбова – так-
же стали врачами. Ольга Алексеевна, д.м.н., проф., яв-
ляется зав. каф. факультетской терапии СГМУ, Татьяна 
Алексеевна – д.м.н., проф. этой же кафедры.
Родильное отд-ние при многопрофильной ГБ № 7 

начало свою работу с октября 1974 г. Первоначальная 
потребность в коечном фонде составляла 80 коек, в 
связи с увеличением рождаемости возникла необхо-
димость в расширении до 120 коек. В 1970-е гг. про-
шлого столетия количество проведенных родов в от-
делении составляло более 2 тысяч за год.
В апреле 1962 г. гл. врачом была назначена Ида 

Николаевна Ошуркова, проработавшая на этой долж-
ности 13 лет. Она внесла много нового в организа-

цию работы роддома, принимала активное участие в 
общественной жизни города, избиралась депутатом 
городского совета, часто совершала вылеты в районы 
области для оказания практической помощи. После 
закрытия родильного отд-ния при ГБ №1 в мае 1975 г. 
на должность зам. гл. врача по родовспоможению был 
назначен Евгений Григорьевич Шиловский. Формиро-
вание прогрессивной стратегии развития акушерства, 
особенно проблемы лечения и родоразрешения при 
иммунологической несовместимости крови матери и 
плода, оперативного родоразрешения получило новый 
импульс. Незаурядные организаторские способности 
и человеческие качества Е.Г. Шиловского обеспечили 
ему заслуженный авторитет всего коллектива родиль-
ного отд-ния. В последующем руководящие долж-
ности занимали Владимир Александрович Якушин, 
Сергей Николаевич Оболенский. С момента открытия 
родильного отд-ния в 1974 г. зав. родильным отд-нием 
работает Михаил Федорович Котцов. За преданность 
профессии, высокий профессионализм, огромную на-
ставническую деятельность в 2014 г. Михаилу Федо-
ровичу было присвоение звание «Заслуженный врач 
РФ». С 1962 г. начала работать акушеркой родильного 
блока Ангелина Миновна Позднякова, с 1989 г. она – 
старшая акушерка родильного отд-ния. 
С мая 1993 г. службу родовспоможения возглавлял 

Вячеслав Леонидович Кабаков. В этот период с уче-
том международного опыта, в частности норвежских 
коллег, в практику стали внедряться современные 
перинатальные технологии, семейно-ориентирован-
ные роды. Отделение включилось в борьбу за звание 
«Больница доброжелательная к ребенку» по програм-
ме ВОЗ и ЮНИСЕФ.
В 2010-е гг. коллектив родильного отд-ния под ру-

ководством Натальи Николаевны Сизюхиной поддер-
живает сформированные многолетние традиции ро-
довспоможения в Соломбале. 
Развитие и становление родовспоможения проис-

ходило совместно с каф. акушерства и гинекологии 
АГМИ – СГМУ. Первыми кураторами работы родиль-
ного отд-ния были Илья Борисович Розентул и Венера 
Александровна Липкунская. Совместно с практиче-
скими врачами они активно участвовали в оказании 
акушерской помощи, занимались теоретической под-
готовкой персонала. Также на базе родильного отде-
ления в Соломбале работали асс. каф. Галина Геор-
гиевна Супрутская и Леонид Владимирович Казаков, 
которые оказали неоценимую практическую помощь 
врачам отд-ния, были активными дежурантами, кури-
ровали все случаи критических состояний в акушер-
стве. Процесс обучения студентов на базе родильного 
отд-ния проводился Еленой Исааковной Таскаевой, 
Людмилой Григорьевной Лазаренко, Луизой Алексе-
евной Малковой, Вячеславом Сергеевичем Великолу-
гом. Активным куратором отд-ния в 1980–1990-х гг. 
был зав. каф. акушерства и гинекологии Георгий Пав-
лович Лисица. Практическая деятельность отд-ния на 
протяжении всех лет является клин. основой для на-
учных исследований. На современном этапе на базе 
родильного отд-ния проводит обучение студентов, 
осуществляет практическую деятельность доц. каф. 
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Павел Петрович Ревако. Теоретическую поддержку, 
практическую помощь в сложных клин. ситуациях на 
протяжении многих лет оказывает заведующий каф. 
акушерства и гинекологии СГМУ, д.м.н., проф. Алек-
сей Николаевич Баранов.
С 1 января 1977 г. в Соломбале была открыта новая 

поликлиника. В нее переехали детская поликлиника, 
взрослая поликлиника, женская консультация, рент-
ген-служба, клин. лаборатория, администрация. Пер-
вой заведующей женской консультацией была Анна 
Федоровна Пак, затем Глафира Георгиевна Кудряшова, 
с 1977 г. – Нина Васильевна Гладкова. Старшей аку-
шеркой с 1965 г. в течение 37 лет трудилась Людмила 
Викторовна Бурмистрова, под руководством которой 
проводилась работа по планированию семьи, особенно 
среди групп риска, подготовка к материнству. В 1977 г. 
был переведен в здание поликлиники и стоматологиче-
ский кабинет, размещавшийся ранее в трехкомнатной 
квартире жилого дома по улице Красных Партизан, 
д. 12. Первой зав. отд-нием была Людмила Иванов-
на Синицкая (1965–1968), затем Ирина Васильевна 
Пинаева (1968–1992), Ольга Николаевна Бондарева 
(1992–2000), Валерия Юрьевна Лобанова (2000–2014), 
с 2014 г. – Татьяна Сергеевна Никипелова.
Терапевтическое отд-ние поликлиники было пред-

ставлено шестью терапевтическими участками. Пер-
вой зав. была Нина Николаевна Шадрина, старшей 
медсестрой – Валентина Александровна Сапега. В 
1985 г. было организовано второе терапевтическое 
отд-ние, зав. которого стала Нина Васильевна Залев-
ская. С этого года район обслуживания был разделен 
на 12 терапевтических участков в центре Соломбалы, 
4 отдаленных участка на острове Хабарка, острове 
Бревенник, на лесозаводе № 14 и два участка на вто-
рой лесобирже.

1 января 1978 г. начал функционировать 5-этажный 
лечебный корпус для стационарных больных. Больни-
ца была рассчитана на 650 коек: 70 терапевтических, 
70 гинекологических, 70 хирургических и 90 детских 
соматических. В 1979 г. открылось патологоанатоми-
ческое отд-ние. В 1980-х гг. в больнице появился пер-
вый ультразвуковой аппарат. С 1983 г. стало внедрять-
ся эндоскопическое оборудование.
С 1993 г. гл. врачом больницы был назначен Алек-

сандр Владимирович Зубов. В 1993 г. больница начала 
оказывать скорую мед. помощь жителям города. Нача-
ло функционировать отд-ние реанимации на 6 коек, ка-
бинет баротерапии. В 1996 г. в состав больницы вошла 
аптека, которая ранее подчинялась ГУП «Фармация», 
в 1999 г. – прачечная, которая была самостоятельным 
предприятием. В больнице была построена кислород-
ная станция на жидком кислороде, автономная дизель-
ная станция. В 1995 г. организован экономический 
отдел, в штаты введены должности операторов по об-
работке информации для страховых компаний. 
В 2005 г. были сокращены 35 коек в педиатриче-

ском отделении, инфекционные койки закрыты, а 
вместо них открыто педиатрическое отделение на 60 
коек. В 2005 г. открылся дневной стационар при поли-
клинике на 5 коек (зав. – Елена Юрьевна Курочкина, 
ст. медсестра – Галина Владимировна Ряхина). В 2006 

г. количество коек увеличено до 15, открыт стационар 
на дому.
С 2007 г. гл. врачом больницы была назначена 

Светлана Германовна Лебедева, с 2009 г. гл. мед-
сестрой стала Мария Георгиевна Алексеева, со-
трудник каф. семейной медицины и внутренних 
болезней. В 2007 г. количество коек дневного ста-
ционара при поликлинике увеличено до 25 коек те-
рапевтического, гинекологического, неврологиче-
ского профиля, в 2008 г. – до 45 коек, в 2009 г. – до
50 коек. Оснащены компьютерами рабочие места эко-
номистов, операторов, сотрудников отдела кадров, 
бухгалтерии, регистратуры детской и взрослой по-
ликлиники, приемного отделения главного корпуса, 
родильного отд-ния, педиатрического отд-ния, вра-
чей-специалистов поликлиники. В штатное расписа-
ние введены инженерные кадры для обслуживания 
компьютерной техники и компьютерных программ. 
Коечный фонд круглосуточного стационара с 2007 г. 
составлял 365 коек, было развернуто 6 отд-ний: тера-
певтическое – на 70 коек, гинекологическое – на 55 
коек, хирургическое – на 60 коек, травматологическое 
– на 60 коек, педиатрическое – на 60 коек, родильное 
отд-ние – на 60 коек. Больница принимала активное 
участие в национальном проекте «Здоровье», допол-
нительной диспансеризации взрослого и детского на-
селения, иммунизации.
С 2010 г. гл. врачом больницы был назначен к.м.н., 

доц. каф. детской хирургии СГМУ Николай Владими-
рович Марков. На 1.01.2014 г. коечный фонд кругло-
суточного стационара больницы составил 293 койки: 
терапевтических – 60, гинекологических – 48, хирур-
гических – 40, травматологических – 33, отд-ние но-
ворожденных и недоношенных детей и детей раннего 
возраста – 35 коек, родильное отд-ние на 65 коек, коек 
сестринского ухода – 6. Коллектив больницы прини-
мал активное участие в реализации Программы мо-
дернизации здравоохранения Архангельской области.

30 декабря 2015 г. гл. врачом назначена к.м.н., доц. 
каф. факультетской терапии Юлия Юрьевна Монога-
рова.
В 2017 г. ГБУЗ АО «Архангельская городская кли-

ническая больница № 7» – многопрофильное учреж-
дение, оказывающее лечебно-профилактическую 
помощь жителям Соломбальского территориального 
округа. В ее состав входят круглосуточный стацио-
нар на 101 койку и поликлиника на 1023 посещений 
в смену. Поликлиника включает взрослую поликли-
нику, детскую поликлинику и женскую консульта-
цию; ведутся приемы по 35 специальностям. На базе 
мед. организации проводится обучение студентов 
каф. акушерства и гинекологии, семейной медици-
ны и внутренних болезней, факультетской терапии, 
судебной медицины и права, пропедевтики детских 
болезней и поликлинической педиатрии, инфекци-
онных болезней.
Главные врачи: Г.А. Тюрикова, В.М. Штейнберг 

(1974–) Александр Владимирович Зубов (1993–2007), 
Светлана Германовна Лебедева (2007–2010), Николай 
Владимирович Марков (2010–2015), Юлия Юрьевна 
Моногарова (с 2016).
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Ю.Ю. Моногарова 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ИМЕНИ 
К.Н. САМОЙЛОВОЙ» 
ГБУЗ АО
Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойло-

вой на 20 коек был создан приказом Архангельского 

Губздравотдела в 1923 г. и открылся в небольшом 
особняке на углу ул. Энгельса (Воскресенской) и пр. 
Чумбарова-Лучинского, бывшей Лечебнице импера-
тора Александра II Архангельского Общества врачей. 
Учреждению было дано имя революционерки Кон-
кордии Николаевны Самойловой, прославившейся 
просветительской деятельностью среди женщин в 
первые годы советской власти. Персонал родильного 
дома на 20 коек, состоявший из гл. врача Евгения Гри-
горьевича Баздырева, четырех акушерок и семи сиде-
лок проводил огромную работ по родовспоможению 
– до 600 родов в год. 
С 1928 г., на протяжении 30 лет, родильным домом 

руководила Дина Львовна Марголис, легендарный 
врач, получившая образование в Германии и Франции, 
свободно владевшая тремя европейскими языками. 
В 1918 г. она окончила женский мед. ф-т Киевского 
ун-та. Во время Гражданской войны получила цен-
нейший опыт на Северном фронте, где в составе 6-й 
армии работала военврачом приемно-эвакуационного 
плавучего госпиталя, располагавшегося на колесном 
пароходе «Н.В. Гоголь». Д.Л. Марголис прошла курсы 
усовершенствования по акушерству в Германии при 
знаменитом клин. комплексе «Шаритэ» («Доброде-
тель») под руководством проф. Эрнста Бумма, одного 
из известнейших гинекологов того времени, автора 
выдающегося учебника по акушерству, иллюстриро-
ванного большим количеством оригинальных худо-
жественных рисунков (Руководство к изучению аку-
шерства; Мюнхен и Висбаден, 1902). Личная заслуга 
Д.Л. Марголис в том, что в 1930–1950 гг. показатель 
роддома по ранней младенческой смертности считал-
ся самым низким во всем СССР. Под ее руководством 

Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. Самойловой
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в 1937 г. родильный дом увеличился на 60 коек за счет 
надстройки 2-го этажа здания. Заслуженный врач 
РСФСР Д.Л. Марголис награждена орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Знак Почета.
В 1959 г. родильный дом им.К.Н. Самойловой воз-

главила выпускница АГМИ, ветеран Великой Отече-
ственной войны Галина Георгиевна Шубина. В июне 
1941 г. она добровольно ушла на фронт в качестве са-
нитарного инструктора. После демобилизации окон-
чила фельдшерскую школу и АГМИ. С 1959 г. при 
роддоме организованы курсы усовершенствования 
для акушеров города и области. Под руководством 
Г.Г. Шубиной в 1963 г. учреждение переехало в но-
вое 3-хэтажное здание в центре Архангельска на про-
спекте Ломоносова, д.42. Количество коек выросло до 
130 за счет открытия гинекологического отд-ния на 60 
коек, было открыто отд-ние для недоношенных детей, 
кабинеты по лечению бесплодия, невынашивания бе-
ременности, эндокринных расстройств, социального 
права. За активное участие в Великой Отечественной 
войне Г.Г. Шубина награждена орденом Красного 
Знамени.
В 1969–1970 гг. гл. врачом роддома была Ида Сера-

фимовна Селиверстова. Верной помощницей меняв-
шихся в тот период главных врачей и грамотным ру-
ководителем персонала являлась Галина Николаевна 
Турабова, работавшая гл. акушеркой в 1966–1983 гг. 
С 1970 г. руководил родильным домом известный 

акушер-гинеколог Михаил Ефимович Герценштейн, 
выпускник АГМИ (1966). В 1972 г. профиль роддо-
ма несколько изменился. Гинекологическое отд-ние 
было ликвидировано, и гл. врачу М.Е. Герценштейну 
пришлось организовывать чисто акушерский стацио-
нар на 135 коек. Количество родов росло и доходило 
до 2500 в год.
В 1978–1985 гг. родильный дом, в котором уже ра-

ботали 36 врачей и более 100 средних мед. работни-
ков, возглавляла Ангелина Андреевна Пачезерцева, 
выпускница лечебного ф-та АГМИ (1962). Вместе с 
гл. акушеркой Галиной Ивановной Макидон ей уда-
лось сплотить коллектив до уровня большой дружной 
семьи.
С 1979 г. при роддоме организованы курсы усо-

вершенствования для медсестер отделения ново-
рожденных.
С начала строительства нового здания в 1985 г. 

родильный дом им. К.Н. Самойловой возглавил вы-
пускник АГМИ (1973) Владимир Александрович 
Якушин, работавший гл. врачом родильного дома в 
1985–2002 гг. и 2005–2011 гг. В 2002–2005 гг. был на-
чальником управления здравоохранения мэрии города 
Архангельска.
Строительство нового здания родильного дома ста-

ло возможным благодаря Вениамину Ильичу Шуби-
ну, зав. областным отделом здравоохранения, Жанне 
Алексеевне Поповой, главному акушеру-гинекологу 
области. С этого времени началось бурное развитие 
учреждения. Открылось несколько новых отд-ний: 
патологии беременности № 2, где успешно решались 
проблемы невынашивания беременности, гинеколо-
гическое отд-ние, отделение функциональной диа-

гностики и физиотерапии, женская консультация на 
300 посещений в день, отделение анестезиологии-ре-
анимации и интенсивной терапии – одно из первых 
специализированных отд-ний в стране. 
На базе отделения реанимации Самойловского ро-

дильного дома совместно с каф. анестезиологии и 
реанимации СГМУ проводятся научные исследова-
ния и внедряются новые методы помощи пациенткам 
акушерского и гинекологического профиля, получив-
шие общероссийское признание, такие как параверте-
бральная блокада при анестезии родов, протоколы по-
слеоперационного обезболивания, методики ранней 
активации и реабилитации пациенток после кесарева 
сечения.
В 1989 г. появился Центр планирования семьи и ре-

продукции, гл. задачами которого стали планирование 
семьи и контрацепция. С 2002 г. в Центре планирова-
ния семьи и репродукции создан кабинет дородовой 
подготовки, осуществляющий подготовку беременных 
и членов их семей к родам и уходу за новорожденным.
С 2000 г. в послеродовом отд-нии введена новая 

система совместного пребывания «Мать и дитя», ши-
роко практикуются партнерские роды. В родильном 
отд-нии организовано 7 индивидуальных родильных 
залов, а в послеродовом отд-нии одно- и двухмест-
ные палаты совместного пребывания матери и ре-
бенка. 
С 2011 г. в должности гл. врача родильного дома 

работает Виктория Григорьевна Карамян, выпускни-
ца лечебного ф-та АГМИ (1982). Под ее руководством 
проведены капитальные и косметические ремонты 
родильного дома, созданы комфортабельные условия 
для пребывания пациентов и работы персонала.
В 2010-е гг. ГБУЗ АО «Архангельский клинический 

родильный дом им. К.Н. Самойловой» является меж-
региональным специализированным центром родов-
споможения и детства, оказывающим все виды квали-
фицированной акушерско-гинекологической помощи. 
Родильный дом профилирован по невынашиванию 
беременности, по ведению преждевременных родов, 
недоношенных новорожденных. Это самый крупный 
в области родильный дом, где в год проходят более 
трех тысяч родов.
С 2011 г. учреждение участвовало в программе 

«Модернизация здравоохранения Архангельской об-
ласти». По этой программе на базе Центра планирова-
ния семьи и репродукции был открыт первый в обла-
сти «Кризисный центр для беременных, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации». Здесь работают пси-
хологи, занимающиеся коррекцией психологических 
проблем беременных и родильниц, проводят доаборт-
ное консультирование. 
С 1 января 2011 г. в связи с переходом российско-

го здравоохранения на критерии жизнеспособности, 
принятые Всемирной организацией здравоохранения, 
новорожденные с 22 недель беременности и достиг-
шие веса 500 г и более, рождаются и выхаживаются 
в родильном доме им. К.Н. Самойловой. Для этого по 
программе модернизации здравоохранения Архан-
гельской области было расширено отделение детской 
реанимации и интенсивной терапии до 9 коек, заку-
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плено высокотехнологичное современное оборудова-
ние. В 2014 г. отделение реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных стало лауреатом всерос-
сийской премии под эгидой министерства здравоох-
ранения РФ «Первые лица» в номинации «Технология 
года» по выхаживанию новорожденных детей.
За реализацию программы грудного вскармливания 

ВОЗ/ЮНИСЕФ родильный дом в 2015 г. подтвердил 
звание «Больница доброжелательного отношения к 
ребенку». Проводится пропаганда грудного вскарм-
ливания, обучение технике и навыкам молодых мам, 
лекции и индивидуальные занятия психологов. 
В целях совершенствования оказания мед. по-

мощи женщинам, во исполнение приказа МЗ РФ от 
28.12.2000 для выявления врожденной и наследствен-
ной патологии у плода, в родильном доме им. К.Н. Са-
мойловой одним из первых в области начал работу 
межрайонный кабинет пренатальной диагностики. 
Благодаря работе высокопрофессиональных сертифи-
цированных специалистов, резко сократилось количе-
ство новорожденных с пороками развития и генными 
аномалиями.
С переходом финансирования отдельных видов вы-

сокотехнологичной мед. помощи в систему ОМС в 
роддоме начала работу комиссия по отбору пациентов 
области на экстракорпоральное оплодотворение с ян-
варя 2013 г. 
Родильный дом активно участвует в решении со-

циальных проблем и тесно взаимодействует с пред-
ставителями региональной власти, науки и культуры. 
Регулярно проводятся акции и мероприятия по вне-
дрению культуры здорового образа жизни, разраба-
тываются и распространяются буклеты по отказу от 
курения, наркозависимости, алкоголизма.
С конца 2008 г. в Центр планирования семьи и ре-

продукции введена должность специалиста по соци-
альной работе. Целью деятельности специалиста яв-
ляется реализация медико-социальных мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
женщин, их медико-социальную защиту, профилак-
тику социального сиротства, проведение социальных 
патронажей, организация взаимодействия с террито-
риальными социальными службами, ОВД.
Родильный дом им. К.Н. Самойловой является 

учебной базой для СГМУ и мед. колледжа г. Архан-
гельска. Мощности и площади родильного дома по-
зволяют проводить циклы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки для врачей, аку-
шерок, мед. сестер, конференции и семинары разных 
уровней. В научно-исследовательской деятельности 
в стенах родильного дома участвуют учёные СГМУ, 
профессора и доктора медицинских наук.
В штате родильного дома более 500 физических 

лиц, из них 83 врача, 179 человек среднего мед. пер-
сонала. По числу высококвалифицированных доктор-
ов, акушерок, лаборантов, мед. сестер родильный дом 
им. К.Н. Самойловой постоянно находится в тройке 
лидеров среди мед. учреждений города Архангельска 
и Архангельской области. Из общего числа врачей 
высшую квалификационную категорию имеет 41 %, 
первую – 20 %. За последние годы по программе мо-

дернизации здравоохранения Архангельской области 
в родильном доме проведена полная компьютериза-
ция деятельности, введены блоки самозаписи, про-
ведена локальная сеть. Врачи и мед. сестры прошли 
обучение без отрыва от работы и с успехом овладели 
новыми методами.
В разные годы в родильном доме работали 13 че-

ловек, удостоенных знака «Отличник здравоохране-
ния», из них четыре сотрудника трудятся и сейчас. 
Семь сотрудников имеют звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Кадровая стратегия направ-
лена на формирование высокопрофессионального, 
высоконравственного, активного и способного к ин-
новациям коллектива. 
Главные врачи: Евгений Григорьевич Баздырев 

(1923–1928); Дина Львовна Марголис (1928–1958), 
Галина Георгиевна Шубина (1959–1969), Ида Сера-
фимовна Селиверстова (1969–1970), Михаил Ефимо-
вич Герценштейн (1970–1978), Ангелина Андреевна 
Пачезерцева (1978–1985), Владимир Александрович 
Якушин (1985–2002, 2005–2011), Виктория Григо-
рьевна Карамян (с 2011).

Лит.: Волков В.З., Карамян В.Г. 90 лет со дня открытия родиль-
ного дома им. К.Н. Самойловой, крупнейшего родовспомогатель-
ного учреждения на Европейском Севере России // Юбилейные 
и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской 
области на 2013 год. 2-е изд., доп. и испр. Архангельск, 2013. С. 
305–314; Попова Т. Где мы появились на свет... : [90 лет Архан-
гельскому родильному дому им. К.Н. Самойловой] // Поморская 
столица. 2013. № 10. С. 16–19; Лобанов А.В., Волков В.З. 10 лет 
со дня открытия первого в Архангельской области отделения реа-
нимации и интенсивной терапии новорожденных // Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2014 год. Архангельск, 2014. Т. 2. С. 174–177. Андреева 
А.В. К 90-летию старейшего родовспомогательного учреждения 
на Европейском Севере России / А. В. Андреева, Е. И. Попов //
Известия Русского Севера. – 2013.– № 6 . – C. 35–37.
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В.Г. Карамян

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 1», 
ГБУЗ АО
Создана 2 мая 1921 г. как Центральная амбулато-

рия В.И. Ленина (располагалась по ул. К. Маркса и пр. 
П. Виноградова). На тот момент это было самое круп-
ное лечебное поликлиническое учреждение города.
В 1935 г. было построено в то время самое большое 

по площади деревянное здание центральной поликли-
ники имени В.И. Ленина (пр. П. Виноградова, 107), 
в котором располагались еще 23 мед. учреждения: 
противотуберкулезный и кожно-венерологический 
диспансеры, Общество Красного Креста, военная 
поликлиника, станция переливания крови, глазное, 
травматологическое отд-ния и др. Оказывалась мед. 
помощь не только жителям Октябрьского района, 
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приезжали больные на консультацию к врачам уроло-
гу, стоматологу из Цигломени, Архбума (ныне Ново-
двинск). Гл. врачами были Сергей Клементьевич Ко-
кин, затем Глеб Иосифович Красносельский. С 1942 г. 
гл. врачом назначена заслуженный врач РСФСР Ольга 
Николаевна Вечтомова.
В 1948 г. поликлиника объединена с ГКБ № 1 (при-

каз МЗ СССР от 4.02.1948). Мед. помощь оказыва-
лась по территориально-участковому принципу по 
6 специальностям. Количество населения на одном 
терапевтическом участке – 5–10 тысяч. Участковые 
терапевты работали по трехзвеньевой системе: при-
ем больных, вызовы, дежурство в стационаре, затем 
перешли на работу по методу чередования: стацио-
нар – поликлиника. Среди ветеранов терапевтиче-
ской службы видное место занимали О.Г. Малахова, 
М.Н. Некрасова, Л.И. Лукошкова, А.Г. Ушничкова, 
З.П. Леухина, А.М. Першина.
Создавались участковые советы, куда входили 

участковый врач, районный эпидемиолог, педиатр, 
участковый милиционер. Совет ежеквартально отчи-
тывался перед населением, организовывались встречи 
в парках, в поликлинике проводили «дни здоровья». 
Новый этап развития поликлиники начался с 1960 г. 
после постановления «О мерах по дальнейшему улуч-
шению медицинского обслуживания и охраны здо-
ровья населения СССР». Объединенное учреждение 
возглавила народный врач СССР Еликанида Егоровна 
Волосевич.
В 1961 г. в поликлинике организовано два тера-

певтических отд-ния, введена талонная система на 
приемах врачей, вызовы на дом к больным принима-

лись до 17.00, в вечернее и ночное время вызовы к 
больным обслуживал фельдшер неотложной помощи 
из поликлиники. Были открыты кабинеты ЭКГ, кар-
диоревматический, эндокринологический. В 1964–
1975 гг. поликлинику возглавляла Полина Павловна 
Привалова, кавалер ордена Знак Почета, заслуженный 
врач РСФСР.
В 1967 г. коллектив переехал в новое здание по 

адресу пр. Ломоносова, д. 271. В марте 1973 г. сдана 
в эксплуатацию поликлиника на 1200 посещений по 
пр. П. Виноградова, д.99. Было организовано 19 те-
рапевтических участков, 1 цеховой (для оказания ме-
дицинской помощи и проведения профилактической 
работы строителям строительного треста №1). На те-
рапевтических участках работали только врачи, они 
же дежурили в стационаре. Метод чередования (поли-
клиника – стационар) сохранился у врачей хирургов, 
гинекологов, невропатологов. В 1973 г. открыт гастро-
энтерологический кабинет, в течение года сделано 16 
фиброгастроскопий, открыт городской кардиологи-
ческий центр, централизованное стерилизационное 
отделение. Отделениям лаборатории и физиотерапии 
присваивается звание «Коллектив коммунистическо-
го труда», заведуют отделениями Н.С. Пашкович и 
А.В. Обросова.
В 1976–1988 гг. руководила поликлиникой в стату-

се заместителя главного врача по поликлинике ГКБ 
№1 скорой помощи, а в 1988–2012 гг. – в качестве гл. 
врача Валентина Александровна Якимович. Она по-
сле окончания лечебного ф-та АГМИ (1969) была на-
правлена в ГКБ №1 скорой помощи г. Архангельска, 
где начала свою трудовую деятельность, как врач те-

Архангельская городская клиническая поликлиника № 1
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рапевт здравпункта, с 1970 г. – врач-инфекционист. С 
1976 г. занимала должность заместителя гл. врача по 
поликлинике, а в 1988 г. назначена гл. врачом ГБУЗ 
АО «Архангельская городская поликлиника №1», и 
проработала в этой должности 24 года.
С начала деятельности в ГБУЗ АО «Архангельская 

городская поликлиника №1» В.А. Якимович прояви-
ла незаурядный организаторский талант руководи-
теля, направленный на модернизацию материальной 
базы поликлиники, формирование и диагностики, 
внедрение новых прогрессивных форм организации 
и управления. По её инициативе созданы службы ав-
томатизированной системы управления, лекарствен-
ного обеспечения, медицинской техники, инженер-
но-технического обеспечения. Поликлиника начинает 
оснащаться новейшей аппаратурой и оборудованием, 
рабочие места компьютеризируются, врачи начинают 
использовать электронные амбулаторные карты. На 
протяжении всей трудовой деятельности Валентина 
Александровна участвовала в общественной жизни 
города, много лет была начальником отряда первой 
медицинской помощи, была прекрасным лектором и 
пропагандистом санитарно-гигиенических знаний. 
В.А. Якимович – заслуженный врач Российской Фе-
дерации, имеет благодарность министра здравоохра-
нения, награждена орденом «Знак Почёта», знаками 
«Отличник здравоохранения», «Отличник граждан-
ской обороны СССР», медалью имени Н.М. Амосова, 
почетными грамотами администрации Архангельска 
и Архангельской области.
В 1980 г. в поликлинике было 30 терапевтических 

участков, 3 цеховых, численность населения на одном 
участке уменьшилась до 2 тысяч человек. В 1985 г. 
врачи поликлиники работали все дни недели, в т.ч. и 
в воскресенье. Была внедрена предварительная само-
запись, четко отработаны вопросы преемственности в 
работе врачей поликлиники, стационара и скорой по-
мощи. В связи с ростом численности прикрепленного 
населения и разукрупнением участков их количество 
увеличилось до 40, было организовано четвертое тера-
певтическое отделение. Цеховая служба была передана 
в отделение строителей. Организованы приемы врача – 
медицинского генетика, андролога, иглорефлексотера-
певта, открыто отделение медицинской профилактики. 
Организован кабинет централизованной диспансериза-
ции, который был признан школой передового опыта. 
В феврале 1988 г. поликлиника приказом городского 
отдела здравоохранения отделена от ГКБ № 1.
В 1995 г. была сдана в эксплуатацию пристройка к 

поликлинике на 600 посещений, в состав поликлини-
ки вошел городской травматологический пункт, ока-
зывающий экстренную круглосуточную мед. помощь, 
был открыт филиал поликлиники на острове Кего, где 
начал работу один из первых врачей общей практики 
С.В. Щукин. 
В 1980-е гг. расширился спектр врачебных специ-

альностей: приемы вели пульмонолог, психотерапевт, 
фониатр, гематолог, ревматолог и др. Открыта галока-
мера, начали работу Школы обучения для пациентов 
с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, артери-
альной гипертензией.

С 1996 г. коллектив поликлиники начал работать в 
системе ОМС, в это же время был внедрен «талон ам-
булаторного больного» с компьютерной обработкой, 
установлена внутренняя телефонная связь.
В поликлинике в разные годы работали замечатель-

ные врачи: М.А. Толстикова, Н.М. Гей, М.В. Черноу-
сова, Н.Н. Чесноков, Р.И. Коган, Р.М. Лихно, В.Ф. Еле-
зова, Н.В. Дорофеева, Р.В. Астафьева, В.А. Гладунец, 
Н.С. Белая, Н.И. Баранчик, В.Ф. Насонова, Г.И. Уш-
ничкова, Е.А. Васендина и средний медицинский 
персонал: Е.К. Бубнова, М.Л. Ростовцева, Н.М. Ере-
меева, В.Н. Чернокрылова, Е.И. Рудная, А.С.Нечаева, 
Н.И. Попова, Ф.И. Русова, З.Н. Игнатюк, Н.М. Румян-
цева, Н.А. Кротова, В. Сташевская, В.С. Короткая, 
А.Я. Анфалова, Е.О. Тихонова, Л.П. Редькина, М.К. Хе-
зина, З.П. Колпачникова, М.В. Попова, З.А. Околь-
ничникова, К.А. Орлова, Р.А. Алешина, С.И. Галы-
шева, А.А. Неверова, Г.П. Малкова, П.А. Крупнова, 
Е.В. Жаровова, А.Г. Гребнева, Е.А. Рюмина, а также 
санитарки – К.Я. Лаптева, А.Н. Богданова, Г.П. Брон-
никова, Н.Г. Градова, З.Н. Полякова.
В поликлинике работало более 100 врачей, больше 

половины из них аттестованы. Почти все заведую-
щие – врачи высшей категории, в 2000 г. впервые в 
области два участковых терапевта – В.М. Косинцева 
и В.А. Липатова – аттестованы на высшую квали-
фикационную категорию. Большой вклад в развитие 
поликлиники внесли зам. гл. врача Н.П. Васендина 
(награждена знаком «Отличник здравоохранения»), 
Н.А. Семенюк; заведующие структурными подраз-
делениями, заслуженный врач Российской Федера-
ции, награждена знаком «Отличник здравоохране-
ния» Т.Г. Абрамова, Л.Н. Коробицина, М.И. Гринблат, 
З.И. Ильенко, заслуженный работник здравоохране-
ния РФ В.М. Голубева, Н.Г. Карасева, А.А. Рожкова, 
Т.Г. Шульгина, терапевты В.М. Косинцева, В.А. Ли-
патова, Н.Г. Лысенко, Т.Н. Архипова, Е.А. Марченко, 
Г.А. Полищук, Н.А. Лобанова, врачи-специалисты 
– В.Е. Котлова, Н.М. Привалова, А.В. Заволожина, 
Л.В. Аннина, И.Г. Береснева, Р.И. Прилуцкая, О.Д. Ка-
менева, Н.А. Головина, В.В. Карасев; медицинские 
сестры – Р.Н. Русова (награждена знаком «Отлич-
ник здравоохранения»), Г.А. Румянцева, Г.А. Кон-
дакова, Т.С. Попова, Н.Г. Мейстерсон, А.К. Ники-
тина, Г.А. Ширяева, В.В. Россохина, Т.И. Щилина, 
И.А. Шемякина, Т.Г. Лапшина, Г.А. Зудова, Т.С. Кня-
зева, Т.Ф. Некрасова, А.Д. Попова, Д.Е. Конькова, 
Т.Н. Кочкина, Л.Н. Кутьина, Т.М. Мальцева. 
Более 200 человек среднего мед. персонала рабо-

тают в поликлинике, каждая третья аттестована. Их 
работу направляла и координировала гл. мед. сестра 
Светлана Серафимовна Кириллова, заслуженный ра-
ботник здравоохранения, награжденная знаком «От-
личник здравоохранения».
В 2017 г. поликлиника – это крупное специализи-

рованное, высококвалифицированное амбулаторно-
поликлиническое учреждение, которое с 2012 г. воз-
главляет Анастасия Сергеевна Фомина. Численность 
прикрепленного населения составляет 77024 человека 
– это жители города Архангельска, Октябрьского, ча-
сти Ломоносовского округа, а также прикрепленного 
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населения области. В поликлинике организованно 40 
терапевтических участков и 4 терапевтических отд-
ния. Автономно работают три обособленных струк-
турных подразделения: на острове Кего, в поселке Та-
лаги и с 2015 г. – в привокзальном районе (ул. Тимме, 
д. 22). В год в поликлинике выполняется до 500 тысяч 
врачебных посещений.
В поликлинике работают более 120 врачей и около 

200 медицинских сестер. Ведут прием врачи двадцати 
девяти специальностей. В коллективе работают пред-
ставители мед. династий: Елена Петровна Березина, 
зав. дневным стационаром, врач-терапевт; Ольга Ни-
колаевна Бычихина, врач-офтальмолог; Елена Ва-
сильевна Кныш, врач-невролог; Татьяна Георгиевна 
Абрамова, врач-терапевт; Надежда Сергеевна Богда-
нова, заведующая офтальмологическим отд-нием.
Для диагностики заболеваний применяются со-

временные методы диагностики: рентгенологические 
и ультразвуковые исследования, суточное монито-
рирование АД, ирригоскопия, ректороманоскопия, 
эзофагофиброгастродуоденоскопия, реовазография, 
пневмоосциллография, реоэнцефалография. Открыт 
кабинет пренатальной диагностики. Работает центр 
помощи беременным женщинам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуации, в котором ведут прием 
квалифицированный юрист, социальный работник и 
медицинский психолог. Более пяти лет функциониру-
ют женский и мужской смотровые кабинеты.
В структуру поликлиники входят терапевтические, 

хирургическое отд-ния, женская консультация, отд-
ние мед. профилактики, круглосуточное городское 
травматолого-ортопедическое отд-ние, обслуживаю-
щее пациентов всего города. В поликлинике работают 
школы для больных, перенесших инсульт, и их род-
ственников, школы для пациентов с сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, артериальной гипертони-
ей, школа молодой матери, школа отказа от курения, 
школа варфаринотерапии.
В 2013–2015 гг. план диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения выполнен на 100 %. 
С 2013 г. на базе поликлиники работает мед. диагно-
стический центр женского здоровья «Белая роза», 
созданный в рамках проекта Фонда социально-куль-
турных инициатив Светланы Медведевой. В Архан-
гельской области куратором проекта является пред-
седатель благотворительного фонда «Добрый мир» 
Т.П. Орлова. В программу обследования женщин 
входит анкетирование, осмотр онколога, гинеколога, 
маммография для пациенток в возрасте старше 40 лет, 
по показаниям УЗИ органов малого таза, УЗИ молоч-
ных желез, определение онкомаркеров, кольпоскопия, 
проводятся мастер-классы для женщин по обучению 
приемам самообследования груди. Благодаря высо-
коквалифицированному персоналу и современному 
оборудованию (иммунохимический анализатор для 
определения онкомаркеров, ультразвуковой сканер, 
видеокольпоскоп с программным обеспечением, циф-
ровой маммограф) проводится ранняя диагностика 
онкологических заболеваний репродуктивной систе-
мы у женщин города Архангельска и области.
В поликлинике функционирует мед. информаци-

онная система «Ариадна», электронная регистратура, 
кабинет централизованной выписки рецептов, вне-
дряются современные управленческие технологии.
Государственное бюджетное учреждения здраво-

охранения Архангельской области «Архангельская 
городская клиническая поликлиника №1» является 
клин. базой СГМУ, в частности каф. поликлиниче-
ской терапии СГМУ (зав. каф. – проф. Е.Н. Шацова, 
затем – проф. Е.В. Сердечная). Сотрудники каф. мед. 
ун-та постоянно оказывают консультативную, мето-
дическую и другую помощь врачам и пациентам по-
ликлиники. Основными задачами коллектива поли-
клиники являются качественное оказание первичной 
медико-санитарной помощи прикрепленному насе-
лению, проведение на высоком уровне лечебно-диа-
гностических мероприятий, выявление ранних форм 
заболеваний и активная профилактическая работа, 
что позволяет снизить заболеваемость, смертность и 
инвалидизацию населения.
Главные врачи: 1930-е гг.: Сергей Клементьевич 

Кокин, Глеб Иосифович Красносельский, заслу-
женный врач РСФСР Ольга Николаевна Вечтомова 
(1942– Еликанида Егоровна Волосевич (1960–1964), 
Полина Павловна Привалова (1964–1975), Валенти-
на Александровна Якимович (1988–2012), Анастасия 
Сергеевна Фомина (с 2012).

Лит.: Музыкина В. Первой городской – восемьдесят лет // Вол-
на. 2001. 10 апр.; Андропова Е. Первым быть приятно, но очень 
ответственно // Ваша формула здоровья. 2011. №37; Шипицына Е. 
Поликлиника – это дело всей моей жизни // Кто есть кто в меди-
цине. 2013. № 3(60). С. 26–27.

http://arhgp1.ru

А.С. Фомина

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 2», 
ГБУЗ АО
Ведет свою историю с 24 февраля 1932 г., когда по 

приказу Архгорздравотдела, для решения проблемы 
улучшения медико-санитарного обслуживания насе-
ления Ломоносовского района города, была открыта 
2-я городская амбулатория, которая располагалась 
по ул. Печорская, д. 4 (ныне ул. Выучейского). Дир. 
амбулатории в 1932–1935 гг. была Софья Сергеевна 
Гурьева. Под ее руководством работало 25 сотрудни-
ков, из них 5 врачей и 10 медицинских сестер. В амбу-
латории были открыты кабинеты терапевта, хирурга, 
ЛОР, гинеколога, физкультуры (работал незначитель-
ное время), был организован приём больных детей. 
В дальнейшем специализированная амбулаторная 
помощь развивалась, и прием начали вести невропа-
толог, окулист, была организована врачебная помощь 
на дому, открыт физиотерапевтический кабинет и ла-
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боратория, где выполнялись несложные анализы. С 
1935 г. руководила лабораторией врач Ирина Вениа-
миновна Дурова, а помогала ей лаборант Зубова Гали-
на Ивановна. В первой половине 1930-х гг. в амбула-
тории работал ссыльный врач В.Ф. Войно-Ясенецкий 
(архиепископ Лука).
В 1935 г. 2-я амбулатория реорганизована во 2-ю 

городскую поликлинику. В 1936 г. введена участко-
вость, сформировано три участка, затем проведено 
перераспределение территории на 4 участка. С марта 
1938 по 1942 гг. гл. врачом был Семён Михайлович 
Шатилов. В 1940 г. поликлиника переведена в здание 
по пр. П. Виноградова, 16. В этот период улучшается 
мед. обслуживание детского населения: до 1941 г. дет-
ское население, в основном больные дети, обслужи-
вались одним врачом, а с марта 1941 г. была открыта 
самостоятельная детская консультация, которая вела 
наблюдение за детьми до трех лет. 
В 1942 г. Семен Михайлович Шатилов ушел на 

фронт. В 1942–1946 гг. поликлиникой руководила 
Антонина Ивановна Циронская. В эти военные годы 
медперсонал поликлиники подвергся тяжелейшим 
испытаниям – голод, холод, бомбёжки, самозаготовка 
дров для поликлиники на островах Белого моря, сель-
хозработы, расчистка трамвайных путей после бом-
бёжек и снегопадов, трудовая повинность по очистке 
дворов и зданий. Увеличилась детская смертность, в 
связи с чем руководство города и поликлиники при-
няло решение: вывозить ослабленных детей и детей 
ясельного возраста в колхозы Архангельской области 
на 3–4 месяца. Колхозы выделяли продукты и за это 
время состояние детей улучшалось. 
В 1946–1953 гг. поликлиникой руководила Анна 

Исидоровна Меньшикова, кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени. В послевоенные годы материаль-
но-техническая база поликлиники начала укреплять-
ся: была организована лабораторная служба, открыта 
женская консультация. Рентгенологической помощи 
в поликлинике не было, и больных для проведения 
рентгенологического исследования отправляли в он-
кологический и туберкулезный диспансеры. В 1947 г. 
в поликлинике был открыт рентгенкабинет, позднее 
флюорографический кабинет, для профилактического 
обследования населения с целью выявления туберкулё-
за и рака лёгких. В связи с увеличением заболеваемости 
населения Ломоносовского района г.Архангельска и 
необходимостью обеспечения доступности стационар-
ной помощи с 1 января 1951 г. 2-я поликлиника была 
реорганизована во 2-ю городскую больницу (Приказ от 
28.12.1950 № 53 по Ломоносовскому райздравотделу, 
на основании приказа Архангельского облздравотдела 
от 19.12.1950 и Горздравотдела от 27.12.1950 № 135). 
Больница создавалась на основе объединения стацио-
нара физиотерапевтической лечебницы по ул. Чумба-
рова-Лучинского, д. 38 и 2-й городской поликлиники. 
Больница на 100 коек состояла из трех отделений: те-
рапевтического на 45 коек, хирургического – 40 коек, 
детского – 15 коек. Поначалу врачи-терапевты работа-
ли по так называемой трехзвеньевой системе: участок 
– поликлиника – стационар. Эта система себя не оправ-
дала и участковые врачи стали работать в стационаре 
поочерёдно, т.е. по четыре месяца каждый. 
Терапевтическое отд-ние стационара стало базой 

для проведения практических занятий студентов мед. 
ин-та и мед. училища. В обязанности же участковых 
врачей-педиатров входило дежурство в детском ста-
ционаре с 20.00 до 08.00 часов утра. Кроме этого, 
врачи-педиатры оказывали шефскую помощь медра-

Архангельская городская клиническая поликлиника № 2
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ботникам районов области, выезжали в районы – вели 
приёмы, консультировали больных детей. В детском 
стационаре больницы ежемесячно проводились кон-
сультации вначале доц. А.Г. Суворовым, позднее – 
к.м.н. М.В. Пиккель, в то время работавшей асс. каф. 
педиатрии АГМИ. В 1952 г. детская консультация, в 
которой осуществлялось наблюдение за детьми с 0 до 
3 лет, и детский кабинет, обслуживавший детей с 3 до 
14 лет, были объединены в единую детскую поликли-
нику. 6 января 1953 г. гл. врача А.И. Меньшикову ко-
мандировали (по вызову) в распоряжение Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. 
В 1953 г. гл. врачом гор. поликлиники назначается 

Екатерина Филипповна Малафеева, в 1960 г. – Тамара 
Григорьевна Долинская; с 1961 г. больницей руководи-
ла Ида Александровна Мальцева; в 1963 г. гл. врачом 
назначена Раиса Тихоновна Воробьёва; с июля 1969 г. 
по ноябрь 1969 г. временно исполняющим обязанно-
сти гл. врача был Валентин Карлович Михальский, в 
то время руководивший «Станцией скорой медицин-
ской помощи». В эти периоды в больнице работали 
такие опытные врачи как А.В. Алябьева, Е.И. Боро-
дина, Э.М. Биндер, А.Т. Смирнова, Л.И. Андрущенко, 
О.И. Богаева, Н.И. Стукова, О.Г. Веремецко, З.В. Чи-
гринова, Е.К. Павлова, З.А. Фефилатьева, И.М. Арен-
сон и др.; медицинские сёстры – А.П. Чистикова, 
Н.А. Витязева, С.И. Петрова, С.Н. Костылева, Л.Г. Мо-
кеева, М.Н. Галашева, Е.И. Ткаченко, А.И. Антонова, 
З.А. Худовекова и др. В этот период увеличивается ко-
личество врачебных должностей с 49 человек в 1950 г. 
до 57 человек в 1960 г.; растет число узких специали-
стов: в штатах поликлиники появились такие врачи как 
ревматолог, эндокринолог, инфекционист, организова-
на подростковая служба, прием логопеда, увеличивает-
ся количество лабораторных исследований.
В 1960 г. организовано оказание неотложной помо-

щи детскому населению двух районов города – Ломо-
носовского и Октябрьского. Расширилась территория 
медицинского обслуживания населения: от улицы 
Энгельса (ныне Воскресенская) до улицы Смольный 
Буян. Было организовано 6 терапевтических участков, 
а к 1960 г. их число увеличилось до 9, с населением до 
4 тысяч человек на каждом участке. Для повышения 
доступности стационарной гинекологической помо-
щи 8 октября 1965 г. на базе 2-й горбольницы откры-
лось гинекологическое отделение на 15 коек. В целях 
улучшения мед. обслуживания сельского населения и 
рабочих лесозаготовительной промышленности вра-
чей-терапевтов стали направлять в село на времен-
ную работу сроком до 4-х месяцев. 

29 мая 1965 г. на базе 2-й горбольницы был открыт 
городской кардиоревматологический центр, оснащен-
ный электрокардиографами, аппаратами для записи 
фонокардиографии. Заведовала центром И.М. Арен-
сон. Центр осуществлял консультативную помощь па-
циентам всех больниц города. Врачи центра выезжали 
в область, и в этих поездках принимала участие доц. 
каф. факультетской терапии З.И. Кошева. В больницах 
кроме консультации больных проводились контроль-
ные проверки амбулаторных карт диспансерных боль-
ных, анализ заболеваемости больных ревматизмом и 
пороками сердца. Также велась методическая работа 

с врачами города по вопросам профилактики, лечения, 
диагностики кардиоревматологических заболеваний, 
осуществлялась связь с ин-том трансплантологии ор-
ганов и тканей в Москве, куда по договорённости на 
операцию направлялись больные с пороками сердца. 
Постоянную поддержку и помощь центру оказывали 
сотрудники АГМИ и городской отдел здравоохранения. 
В 1973 г. кардиоревматологический центр был переве-
ден в Первую ГБ, где его возглавила врач Н.С. Белая.
С 19 ноября 1969 по 1981 гг. гл. врачом 2-й гор-

больницы работала Тамара Михайловна Самсонова. 
В 1972 г. в строительно-монтажный трест № 1 Гла-
вархангельскстроя прибыло 360 рабочих из Народ-
ной Республики Болгария для работы на стройках 
города. Руководство медобслуживанием рабочих-бол-
гар возложили на главных врачей 2-й горбольницы – 
Т.М. Самсонову и 4-й амбулатории – Т.П. Бровину. В 
1974 г. стационар 2-й горбольницы закрыли на капи-
тальный ремонт, в 1975 г. больница была реорганизо-
вана в поликлинику Ломоносовского района. Для ста-
ционарного лечения прикрепленного населения было 
выделено 50 коек в горбольнице № 4. 
В 1973 г. начато строительство новой типовой поли-

клиники в Ломоносовском районе. А 10 января 1980 г. 
новая поликлиника по ул. Северодвинская, д.16 сдана 
в эксплуатацию. Учреждение работало по территори-
ально-участковому принципу (16 терапевтических и 
15 педиатрических участков), было рассчитано на 950 
посещений в день. 
В 1982–2001 гг. поликлиникой руководил Николай 

Андреевич Козаченко. В связи с высокой заболеваемо-
стью рабочих строительных организаций и водителей 
транспорта в 1984 г. открылся филиал поликлиники 
по ул. Галушина, д. 6 для преимущественного обслу-
живания строителей и водителей транспорта города. 
Все строительные организации были объединены в 
9 цеховых участков, за каждым цехом был закреплён 
медработник поликлиники Ломоносовского района. 
По такому же принципу осуществлялась мед. помощь 
водителям транспорта. В 1985 г. было открыто школь-
но-дошкольное отделение, которое обслуживало 30 
детских садов и 9 школ. В 1988 г. в поликлинике начал 
работу терапевтический дневной стационар (первый в 
городе) на 5, а затем и на 10 коек. Позднее был открыт 
детский дневной стационар на 10 коек и городской 
центр амбулаторной хирургии, функционирующий 
и до настоящего времени, где кроме консервативно-
го лечения, проводятся несложные хирургические и 
урологические операции.
К 1990 г. увеличилось количество сотрудников, ра-

ботающих в детском отд-нии, в результате стало недо-
статочно помещений для медперсонала (вели приёмы 
больных по 3–4 врача в одном кабинете), что сказы-
валось на качестве работы. Благодаря настойчивости 
гл. врача Н.А. Козаченко в 1992 г. всё детское отд-ние 
переехало в 3-этажное здание бывшего роддома им. 
К.Н. Самойловой. В 1995 г. на базе детского отд-ния 
открыт единственный в городе центр вакцинопрофи-
лактики с централизованной электронной картотекой, 
что позволило составлять план профилактических 
прививок детям с ослабленной иммунной системой 
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и имеющим тяжелые соматические заболевания.
В это время в поликлинике продолжало увеличиваться 
количество узких специалистов, расширялись мето-
дики параклинических обследований, приобреталась 
аппаратура, начали работать аллерголог, нефролог, от-
крылся кабинет УЗИ.
В 1995 г. поликлиника Ломоносовского района ре-

организована в МУЗ «Городская поликлиника № 2». К 
2001 г. общее количество работающих в поликлинике 
достигло 476 человек, из них 129 врачей, 202 средних 
медработников. С сентября 2001 по февраль 2009 гг. 
поликлиникой руководил Владимир Анатольевич Гу-
лаков. С 17 марта 2009 г. возглавляет учреждение за-
служенный врач РФ Ольга Юрьевна Лузанова.
Поликлиника № 2 является государственным уч-

реждением здравоохранения. В её составе два ос-
новных корпуса и два обособленных структурных 
подразделения, дневные стационары по следующим 
профилям: терапия, хирургия и педиатрия. Открыто 
еще одно обособленное структурное подразделение 
по ул. Урицкого, д. 54, где получают медицинскую 
помощь около 11000 человек взрослого населения. 
Функционирует детский межтерриториальный диа-
гностический центр, а также центры по формирова-
нию здорового образа жизни для взрослых, детей и 
подростков, с 2011 г. работает отд-ние неотложной 
помощи. В штатном расписании поликлиники пред-
усмотрено 700 должностей, из них 197 врачей и 352 
средних медицинских работника. Количество рабо-
тающих составляет 562 человека, из них 139 врачей 
и 235 средних мед. работников. Поликлиника обслу-
живает население в количестве 76182 человек, в том 
числе детей и подростков 17019 человек, пропускная 
способность в одну смену – 1300 человек. Организо-
вано мед. обеспечение детей и подростков в 20 до-
школьных учреждениях, 12 школах, 4 средне-специ-
альных учебных заведениях и в САФУ.
Городская поликлиника №2 – клин. база кафедр 

поликлинического профиля СГМУ, база проведения 
практики для студентов, интернов, клин. ординато-
ров ВУЗа и обучающихся мед. колледжа. В поликли-
нике имеется класс для симуляционного обучения 
навыкам по оказанию неотложной помощи. В 2013 
г. поликлиника получила статус клинической. ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая поликли-
ника № 2» – крупное учреждение, оснащенное со-
временным оборудованием, по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи приписному населению 
г.Архангельска.
Главные врачи: Софья Сергеевна Гурьева (1932–

1935), Семён Михайлович Шатилов (1938–1942), 
Антонина Ивановна Циронская (1942–1946), Анна 
Исидоровна Меньшикова (1946–1953), Екатерина Фи-
липповна Малафеева (1953–1960), Тамара Григорьевна 
Долинская (1960–1961), Ида Александровна Мальцева 
(1961–1963), Раиса Тихоновна Воробьёва (1963– июнь 
1969), вр. исп. обяз. Валентин Карлович Михальский 
(июль 1969 – ноябрь 1969), Тамара Михайловна Сам-
сонова (1969–1981), Николай Андреевич Козаченко 
(1982–2001), Владимир Анатольевич Гулаков (2001–
2009), Ольга Юрьевна Лузанова (с 17 марта 2009).

Лит.: У жителей Привокзалки своя поликлиника: на улице 
Урицкого, 54, в Архангельске начало работу новое отделение 
городской поликлиники № 2 // Домашняя жизнь. 2009. 28 сент.; 
Морозова А. Оперативная помощь : центр амбулаторной хирур-
гии принимает первых пациентов // Архангельск. 2010. 19 янв.; 
Прохорова К. Почти как дома // Правда Севера. 2011. 30 марта; 
Лузанова О.Ю., Хомякова Н. В. 80 лет со дня основания МУЗ «Го-
родская поликлиника № 2» // Юбилейные и памятные даты ме-
дицины и здравоохранения Архангельской области на 2012 год. 
Архангельск, 2012. С. 175–180; Цветкова А. Городская поликли-
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чил память хирурга Валентина Войно-Ясенецкого // Архангельск 
– город воинской славы. 2014. 20 июня; Петухов Р. Считаете себя 
здоровым? Давайте проверим! : бесплатное обследование можно 
пройти в Центре здоровья Архангельской городской клиниче-
ской поликлиники № 2 // Архангельск. 2014. 17 апр.; Ионайтис 
Е. «Розовая ленточка» в поликлинике № 2: бесплатно, доступно, 
качественно // Архангельск. 2015. 3 сент. Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) в Северном крае / С.П. Глянцев, А.В. Андреева, Г.Б. 
Чецкая. – Архангельск, 2012. – 332 с.
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О.Ю. Лузанова 

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА», ГБУЗ АО
Открылась 4 февраля 1974 г., построена на сред-

ства, заработанные трудящимися на коммунистиче-
ском субботнике. До 1974 г. поликлиническое отд-ние 
входило в состав ГКБ и размещалось в нескольких 
приспособленных помещениях. Большую помощь в 
строительстве поликлиники оказали Вениамин Ильич 
Шубин – заведующий областным отделом здравоох-
ранения, Станислав Владимирович Потёмкин – предс. 
горисполкома. Строительство возглавлял главный ин-
женер СМТ № 3 Владимир Иванович Гуров.
Со дня открытия поликлиники и до 1999 г. гл. вра-

чом была заслуженный врач РФ Глафира Васильевна 
Ванина. Под её руководством поликлиника превра-
тилась в крупное амбулаторно-профилактическое 
учреждение для детей, постоянно развивающееся, 
шагающее в ногу со временем. Поликлиника в сво-
ём составе имела 18 педиатрических участков, до-
школьное, школьное отд-ние, лабораторию, физио- и 
рентгенкабинеты; специализированная помощь ока-
зывалась по 11 врачебным специальностям. В поли-
клинике открывались новые подразделения: отд-ние 
восстановительного лечения, кабинет профилактики 
инфекционных заболеваний, появились приёмы вра-
чей-специалистов: аллерголога-иммунолога, детского 
эндокринолога, инфекциониста, детского гинеколога, 
подростковых врачей. Была создана централизован-
ная прививочная картотека, оснащенная компьютер-
ной техникой. Долгое время в поликлинике функцио-
нировал бассейн, где детей раннего возраста обучали 
плаванию. На высоком уровне была поставлена рабо-
та кабинета здорового ребёнка, отдельно работал ка-
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бинет по профилактике рахита. Детская поликлиника 
являлась школой передового опыта, в которую для 
освоения новых методов работы приезжали медицин-
ские работники из разных уголков области.
В 1999–2016 гг. поликлинику возглавляла заслужен-

ный работник здравоохранения РФ Нина Николаевна 
Куковерова. Были организованы приёмы врача-реф-
лексотерапевта, мануального терапевта, гастроэнте-
ролога, детского уролога-андролога, медицинского 
психолога. В 2004 г. на базе отд-ния восстановитель-
ного лечения был открыт дневной стационар, начала 
работать мультидисциплинарная реабилитационная 
комиссия. С 2014 г. организована работа выездной 
реабилитационной группы. В 2015 г. на базе отд-ния 
восстановительного лечения открыт кабинет ранне-
го вмешательства, цель которого в оказании помощи 
детям в возрасте от 0 до 3,5 лет с выявленными на-
рушениями в моторном, поведенческом, речевом, 
языковом, эмоциональном развитии. Поликлиника 
пополнилась современной диагностической аппара-
турой, что позволило открыть кабинет ультразвуковой 
диагностики, кабинет электроэнцефалографии, каби-
нет биологической обратной связи, переоснастить 
кабинет функциональной диагностики, клиническую 
лабораторию.
С 2016 г. поликлинику возглавил Олег Викторович 

Коробейников. В 2010-е гг. ГБУЗ АО «Архангельская 
городская детская поликлиника» размещается в ше-
сти зданиях: основное здание поликлиники находит-
ся по адресу: город Архангельск, проезд Приорова, 
дом 6, а пять филиалов располагаются от основного 
здания поликлиники на расстоянии от 1,5 до 18 км. 
В районе обслуживания расположены 16 общеобразо-
вательных школ, 24 детских образовательных учреж-
дения, детский дом № 2, морской кадетский корпус 
№ 1. В поликлинике трудится 74 врача, 95 медицин-

ских сестер, специализированная помощь оказыва-
ется по 22 специальностям. Учреждение оказывает 
первичную медико-санитарную помощь детям от 0 
до 17 лет включительно, проводит большой комплекс 
профилактических мероприятий по предупреждению, 
снижению заболеваемости и смертности, оказывает 
первичную специализированную мед. помощь.
Мощность поликлиники составляет 500 посещений 

в смену. В поликлинике действует более 14 структур-
ных подразделений: администрация, первое и второе 
педиатрические отделения, центральная регистрату-
ра, организационно-методический кабинет, дошколь-
ное отделение, отделение организации медицинской 
помощи детям и подросткам в общеобразовательных 
учреждениях, отделение специализированной служ-
бы, детский центр медицинской реабилитации, клини-
ко-диагностическая лаборатория, рентгенологическое 
отд-ние, финансово-экономическая и хозяйственная 
службы. С 2017 г. на базе двух структурных подразде-
лений Архангельской городской детской поликлини-
ки (отд-ние восстановительного лечения и городской 
центр детской вертебрологии) создан детский центр 
медицинской реабилитации (ДЦМР) с дневным ста-
ционаром на 32 койки.
Поликлиника является базой практической под-

готовки обучающихся в СГМУ, Архангельском мед. 
колледже. В отд-ниях поликлиники проводятся заня-
тия со студентами педиатрического и лечебного ф-та, 
с врачами и средним мед. персоналом на циклах по-
вышения квалификации и специализации. Детский 
центр мед. реабилитации активно сотрудничает с каф. 
физической культуры и мед. реабилитации СГМУ. 
Проводится научно-исследовательская деятельность, 
результатом которой являются совместные публика-
ции в мед. журналах.
Основные перспективные направления деятельно-
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сти детской поликлиники: обеспечение доступности 
и качества оказания мед. помощи, совершенствова-
ние профилактической работы, формирование ответ-
ственного отношения к здоровью как приоритетного 
направления в работе с детьми, подростками, семья-
ми, оптимизация кадровой ситуации, улучшение ма-
териально-технического состояния учреждения, даль-
нейшее развитие информатизации и информационной 
безопасности.
Главные врачи: Глафира Васильевна Ванина (1974–

1999), Нина Николаевна Куковерова (1999–2016), 
Олег Викторович Коробейников (с 2016).

Лит.: Беликова Т.В., Веселова А.О. Лечение детей с вертебро-
патологией в городском центре детской вертебрологии // Апрель-
ские чтения, 2-е памяти профессора М. В. Пиккель (К 100-летию 
со дня рождения) : сб. науч. тр. межрегион. науч.-практ. и 42 обл. 
конф. «Актуальные проблемы охраны материнства и детства», 
3–6 апр. 2011 г. Архангельск, 2011. С. 78–80; Коржавина Л.А. О 
диспансеризации подростков в Октябрьском округе Архангельска 
в 2011 г. // Апрельские чтения, 3-е, памяти профессора М.В. Пик-
кель : сб. науч. тр. межрегион. науч.-практ. конф. Архангельск, 
2012. С. 108–110; Дьячкова М.Г., Мордовский Э.А., Меньшикова 
Л.И. Удовлетворенность родителей пациентов организацией ра-
боты и качеством медицинской помощи в детских поликлиниках 
г. Архангельска // Апрельские чтения, 5-е, памяти профессора 
М.В. Пиккель : сб. науч. тр. межрегион. науч.-практ. конф. и студ. 
науч. конф. «Малые Апрельские чтения – 2014», 3–4 апр. 2014 г. 
Архангельск, 2014. С. 43–44; Куковерова Н.Н., Ненашева Т.Б. 
Организация контроля качества медицинской помощи в детской 
поликлиники // сб. науч. трудов межрегион. науч.-практ. конф. Ар-
хангельск, 2014. С. 70.

http://www.agdp1.ru

О.В. Коробейников, Т.Б. Ненашева, Л.А.Коржавина 

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА», ГАУЗ АО
Открыта в 1984 г. и сегодня является самым круп-

ным лечебно-профилактическим учреждением в Ар-
хангельской области по оказанию стоматологической 
и консультативной помощи детскому населению. В 
проектировании нового здания по адресу: проезд 
Приорова, дом 6, корпус 1 личное участие принимал 
зав. каф. стоматологии детского возраста АГМИ, за-
служенный врач РФ, д.м.н, проф. Юрий Леонидович 
Образцов, поэтому многие пожелания по размеще-
нию кафедры были учтены. 
В 1984 г. каф. вместе с отд-нием детской стома-

тологии переехали во вновь построенную детскую 
стоматологическую поликлинику на 40 врачебных 
должностей. Она получила терапевтический и ор-
тодонтический кабинеты на 6 кресел каждый, каби-
неты профилактики стоматологических заболеваний 
и функциональных исследований, кабинет заведую-
щего, две ассистентские, учебную и материальную 
комнаты, помещения для студенческой раздевалки и 
небольшой фотолаборатории. Деятельность детской 
стоматологической поликлиники неразрывно связа-

на с деятельностью сотрудников каф. стоматологии 
детского возраста. Большой вклад в развитие служ-
бы внесли доц. П.Г. Князева, проф. Ю.Л. Образцов, 
проф. Л.Н. Горбатова, доц. С.Н. Ларионов, Е.Д. Ев-
стифеев, М.Ю. Назаренко, Н.В. Корнеева, С.В. Шид-
ловская.
В поликлинике осуществляются следующие виды 

мед. обслуживания: обслуживание детского населе-
ния в соответствии с территориальной программой 
гос. гарантий бесплатного оказания гражданам мед. 
помощи в Архангельской области, обслуживание на-
селения в рамках договоров добровольного медицин-
ского страхования и договоров на оказание стомато-
логической помощи в отделении платных мед. услуг. 
Главными направлениями деятельности поликлиники 
являются обеспечение доступности и качества мед. 
помощи детскому населению в соответствии с ли-
цензией и уставом Учреждения в объемах, предусмо-
тренных Территориальной программой, обеспечение 
безопасности лечебно-диагностического процесса. В 
соответствии с лицензией детская стоматологическая 
поликлиника предоставляет работы (услуги) при осу-
ществлении амбулаторно-поликлинической помощи, 
в том числе: а) при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по стоматологии; стоматологии 
детской; б) при осуществлении специализированной 
помощи по ортодонтии; стоматологии терапевтиче-
ской; стоматологии хирургической; в) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по анестезиологии 
и реаниматологии.
Оказание мед. помощи детям, страдающим сто-

матологическими заболеваниями, осуществляется в 
рамках последовательного лечебно-диагностического 
процесса и реабилитации, начинающегося с осмотра 
педиатром в лечебно-профилактических учреждени-
ях после рождения детей. За более чем четверть века 
работы детской стоматологической поликлиники на-
коплен опыт организационных форм поликлиниче-
ского обслуживания детского населения.
Получила развитие сетевая система обслужива-

ния детей стоматологической помощью, которая со-
ответствует «Порядку оказания медицинской помо-
щи детям, со стоматологическими заболеваниями, 
утв. Приказом МЗ РФ от 13.11.2012 № 910н, орга-
низованы и функционируют 17 обособленных под-
разделений, входящих в состав профилактического 
отделения: 15 школьных стоматологических кабине-
тов в 4-х округах Архангельска, стоматологический 
кабинет в детской поликлинике ГБУЗ Архангель-
ской области «Архангельская городская клиниче-
ская больница № 4» с 2008 г., стоматологический ка-
бинет в детской поликлинике ГБУЗ Архангельской 
области «Архангельская городская поликлиника 
№ 2» с 2011 г.
Учреждение участвует в реализации приказа Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 452 «О 
правилах проведения диспансеризации находящихся 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и приказа Ми-
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нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.04.2007 г. № 307 «О 
стандарте диспансерного наблюдения ребенка в тече-
ние первого года жизни».
Проведена значимая работа по профилактике вну-

трибольничных инфекций: в 2008 г. открыто центра-
лизованное стерилизационное отделение, оснащенное 
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 
улучшить качество, эффективность и прогнозируе-
мость процесса дезинфекции и стерилизации инстру-
ментов. За последние годы в учреждении модерни-
зировано крупное стоматологическое оборудование, 
внедряются современные технологии лечения и про-
филактики. В 2011 г. для улучшения диагностическо-
го процесса приобретен цифровой рентгеновский ап-
парат для панорамной томографии. 
С ноября 2015 г. начал функционировать кабинет 

лечения зубов у детей под общей анестезией с ис-
пользованием гипнотика Севофлюран. С организа-
цией анестезиологической службы можно говорить 
о повышении уровня оказания стоматологической 
помощи детям, так как большинство детей, особенно 
младшей возрастной группы, не способны к проведе-
нию длительных стоматологических процедур в ком-
фортных для врача-стоматолога условиях.
В поликлинике трудятся 48 врачей и 55 средних 

мед. работников. Штат сотрудников состоит из ква-
лифицированного мед. персонала, 50 % врачей имеют 
квалификационные категории. Систематически врачи 
учреждения принимают участие в конкурсе «Лучший 
врач года» и занимают призовые места. Руководит по-
ликлиникой гл. врач, заслуженный врач Российской 
Федерации Александр Яковлевич Фуртиков, зам. гл. 

врача по мед. части в течение многих лет работает 
врач-стоматолог высшей квалификационной катего-
рии, Отличник здравоохранения РФ Татьяна Никола-
евна Бринько.
В 2017 г. в детской стоматологической поликли-

нике работают следующие отд-ния: лечебно-про-
филактическое, хирургическое, ортодонтическое, 
профилактическое, отд-ние платный мед. услуг. В 
учреждении проводится диагностика на цифровом 
рентгеноборудовании, применяется апекслокация 
для эндодонтического лечения и кариес-маркер. 
Для анестезии применяются карпульные анестетики 
нового поколения. В терапевтическом отд-нии про-
водится лечение кариеса и его осложнений, приме-
няются композитные материалы, стеклоиномерные 
цементы, фтор-системы противокариозного дей-
ствия. Щадящие методы лечения кариеса при по-
мощи современных материалов позволяют не при-
менять бормашину, осложненный кариес лечится по 
зубосохраняющим методикам.
Для профилактики используются методики гермети-

зации фиссур, глубокого фторирования и др. В хирурги-
ческом отделении проводятся все виды амбулаторных 
операций, лечение слюнных желез, суставов и травм 
челюстно-лицевой области. В процессе хирургическо-
го лечения применяются лазерные методики, остео-
пластические материалы и эффективные системы для 
шинирования зубов. Лечение пародонтологических за-
болеваний проводится при помощи инновационных и 
хорошо зарекомендовавших себя препаратов, позволя-
ющих справляться с бактериальной, вирусной и грибко-
вой инфекцией. В ортодонтическом отд-нии проводит-
ся выявление патологий и исправление прикуса.
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В детской стоматологии работает собственная зу-
ботехническая лаборатория и оказываются услуги 
по некоторым видам протезирования зубов. Боль-
шое внимание уделяется профилактической работе 
– в школах и поликлиниках города открыты стома-
тологические кабинеты, которые оснащены совре-
менными стоматологическими установками и мате-
риалами. 
Архангельская детская стоматологическая поли-

клиника является клин. базой СГМУ, в учреждении 
получают теоретическую и практическую подготовку 
студенты стоматологического ф-та, интерны, клин. 
ординаторы, практикующие врачи на циклах повыше-
ния квалификации.
Стратегия оказания помощи детям базируется на 

сохранении школьных стоматологических кабине-
тов как центров профилактики стоматологических 
заболеваний у детей и в развитии сетевой системы 
обслуживания детского населения. Главной задачей 
ГАУЗ Архангельской области «Архангельская детская 
стоматологическая поликлиника» остается оказание 
качественной лечебно-диагностической и профилак-
тической помощи детскому населению, соблюдение 
основных принципов охраны здоровья детей.

Лит.: Антропова Е. Баранкин, к зубному! // Ваша формула здо-
ровья. 2011. № 35. С.15; Шипицына Е. Мы – за доступность и гу-
манность // Кто есть кто в медицине. 2013. № 3(60). С. 28. 30 лет 
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» / Юбилейные и 
памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской об-
ласти на 2014 год. – Архангельск, 2014. С. 19

http://www.detstomat.ru

А.Я. Фуртиков 

«СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 2 СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ», ГБУЗ АО
Открыта 31 декабря 1980 г. в новом районе города 

на основании решения горисполкома № 424 «О раз-
вертывании коечного фонда» и приказа №116 Севе-
родвинского отдела здравоохранения. Новое учреж-
дение здравоохранения скорой медицинской помощи 
с первого дня оправдывало своё название – три чет-
верти пациентов и сейчас госпитализируются сюда по 
срочным показаниям.
ГБ № 1 стала больницей терапевтического про-

филя, вторая – хирургического, больницей скорой 
медицинской помощи. В состав «второй городской» 
входил стационар на 695 коек, поликлиника на 720 
посещений в смену и отд-ние скорой медицинской по-
мощи. В феврале в больницу стали поступать первые 
пациенты, а в марте уже прошли первые операции. 
В силу «молодости» 2-я ГБ Северодвинска не име-

ет масштабной исторической летописи с военным и 
послевоенными периодами, но может гордиться сво-
ими достижениями, которые накопились за 35 с не-
большим лет работы медучреждения. 
Именно в Северодвинской ГБ № 2 скорой меди-

цинской помощи впервые в Архангельской области 
апробировались и внедрялись многие инновацион-

Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи, операционная
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ные методики диагностики и лечения. Так, к приме-
ру, именно здесь был внедрен метод пункционного 
лечения деструктивных панкреатитов под контролем 
компьютерной томографии; именно здесь начались 
операции с применением специальной методики по 
имплантации искусственного хрусталика при ката-
ракте. Врачи отделения урологии ГБ № 2 первыми 
начали проводить операции по лечению стрессово-
го недержания мочи. Специалисты отделения трав-
матологии опередили коллег, внедрив особый метод 
лечения переломов трубчатых костей, который в два 
раза сократил сроки пребывания больного в стацио-
наре. Одним из первых в области коллектив Северод-
винской ГБ № 2 применил бригадный метод (хирург, 
травматолог, гинеколог, терапевт, реаниматолог) рабо-
ты приемного отделения, что в сочетании с переводом 
на круглосуточный режим работы диагностических 
служб привело к ощутимому сокращению сроков ле-
чения без ущерба качеству. 
В 2017 г. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Северод-
винская городская больница № 2 скорой медицинской 
помощи» – это современное многопрофильное лечеб-
ное учреждение. В его состав входят: круглосуточный 
стационар на 312 коек, дневные стационары: хирурги-
ческий, терапевтический, гинекологический, офталь-
мологический и отоларингологический, поликлиника 
мощностью 720 посещений в смену, фельдшерско-
акушерский пункт «Белое озеро». В больнице функ-
ционируют койки сестринского ухода и паллиативной 
помощи, отделение гемодиализа. Вновь открыто он-
кологическое отделение и круглосуточный травма-
тологический пункт. Ежедневно в приемное отд-ние 
больницы обращаются до 100 человек. Ежегодно в 
больнице получают лечение около 12,5 тысяч боль-
ных. Приписное население поликлиники составляет 
52841 человек.
С 2012 г. больница приобрела статус межрайонного 

центра. Здесь получают консультативную, диагности-

ческую и лечебную помощь жители Онежского, При-
морского, Холмогорского и других районов Архан-
гельской области. Ежегодно поликлинику посещают 
более 250 тысяч пациентов, более пяти тысяч паци-
ентов получают помощь в стационарах дневного пре-
бывания и стационарах на дому.

2012 г. был отмечен масштабным ремонтным про-
ектом, в который были вложены средства бюджетов 
разных уровней. Глобальную модернизацию претер-
пело «сердце» больницы – операционное отд-ние. Де-
вять операционных, палата пробуждения, импортное 
современное оборудование стран-лидеров в создании 
мед. техники, система вентиляции с бактериальными 
фильтрами, позволяющая достичь абсолютной сте-
рильности воздуха в операционных, вспомогательные 
помещения, новые стены, потолки, полы, двери, сан-
техника, мебель: сделано все на самом современном 
уровне. Новейшее эндовидеооборудование позволяет 
проводить щадящие операции без больших разрезов, 
с меньшим риском осложнений и значительно сокра-
щенным периодом восстановления. В рамках про-
граммы модернизации приобретено дорогостоящее 
современное оборудование: компьютерный томограф, 
цифровой рентгеновский аппарат, лабораторное и 
другое оборудование. Вся техника, которой оснащен 
оперблок, отличается высокой надежностью и эргоно-
мичностью.
В ГБ № 2 проходят практику будущие врачи и мед-

сестры. Высококвалифицированные врачи-наставни-
ки, большинство из которых являются выпускниками 
СГМУ, передают свой бесценный опыт студентам его 
«альма-матер», интернам ординаторам и молодым 
специалистам. Все это заставляет молодых врачей 
держать планку на высоте, не просто знакомиться с 
новыми технологиями лечения и диагностики, но и 
активно внедрять их в практику. 
В Северодвинской ГБ № 2 СМП стабильная си-

туация с кадрами. Здесь трудятся 166 опытных вра-
чей, 410 человек среднего медицинского персонала.

Северодвинская городская больница 
№ 2 скорой медицинской помощи, 
открытие центра женского здоровья 
«Белая Роза»
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В коллективе два доктора носят почётное звание «За-
служенный врач Российской Федерации», пять «От-
личник здравоохранения», четыре к.м.н. Аттестовано 
75 врачей, из них 38 присвоена высшая квалификаци-
онная категория, 25 – первая, 12 – вторая. 207 средних 
мед. работников имеют категории, из них 178 человек 
аттестованы на высшую и первую категорию. 
История больницы насчитывает много славных 

имен, среди них заслуженные врачи РФ: Алексей 
Сергеевич Андреев, врач-хирург, стаж работы ко-
торого составил более 50 лет, награжден знаком 
«За заслуги перед городом Северодвинском»; Ва-
лентина Михайловна Селиванова, врач-кардиолог 
поликлиники, трудится в больнице с ее открытия; 
Галина Владимировна Генералова, зам. гл. врача по 
поликлинике. Благодаря ее личной инициативе в по-
ликлинике создана сеть школ по различным нозоло-
гиям, открыто отделение женского здоровья «Белая 
роза», создана компьютерная сеть, позволяющая 
вести электронную амбулаторную карту больного; 
Владимир Николаевич Рыбаков, зам. гл. врача по 
клинико-экспертной работе с 1978 г., в прошлом – гл. 
внештатный специалист управления здравоохране-
ния администрации Северодвинска по клинико-экс-
пертной работе, отличник здравоохранения; Виктор 
Викторович Свиридов, врач-уролог, в прошлом зам. 
гл. врача по лечебной работе, гл. внештатный уро-
лог управления здравоохранения администрации 
Северодвинска, затем гл. врач больницы; Владимир 
Ильич Красильников, врач-хирург-онколог, в разные 
годы зав. онкологическим отд-нием, первый зам. гл. 
врача по лечебной работе, гл. внештатный специ-
алист управления здравоохранения администрации 
Северодвинска по онкологии; Галина Тихоновна 
Кряжева, врач-инфекционист, зав. инфекционным 
отд-нием; Николай Павлович Лебедев, врач-хирург 
высочайшего уровня, в разные годы зав. хирургиче-
ским отд-нием, зам. гл. врача по лечебной работе, гл. 
внештатный хирург управления здравоохранения ад-
министрации Северодвинска. 
С открытия больницы коллектив мед. сестер воз-

главляет гл. мед. сестра Валентина Ивановна Рытяко-
ва, отличник здравоохранения, заслуженный работник 
здравоохранения. Спасение больных, возвращение к 
полноценной жизни и труду – это повседневные за-
боты мед. сестер. И по праву сестринский коллектив 
ГБ № 2 один из самых профессиональных и квалифи-
цированных.
Во 2-й ГБ Северодвинска трудятся люди, вся жизнь 

которых теснейшим образом переплелась с медици-
ной в целом и с историей этого медучреждения в 
частности. Например, трудно представить больницу 
без Валентины Ивановны Рытяковой, которая воз-
главляет коллектив медицинских сестер с открытия 
«второй городской». Или взять поликлинику № 3 – 
структурное подразделение горбольницы № 2, ее не 
представить без Галины Владимировны Генерало-
вой, зам. гл. врача по поликлинике. Благодаря ее лич-
ной инициативе в поликлинике создана сеть школ по 
таким нозологиям, как диабет, бронхиальная астма, 
артериальная гипертония, диабетическая стопа, шко-

ла здорового образа жизни. Активное развитие про-
филактических технологий позволило вдвое сокра-
тить пребывание пациентов на больничном, а среди 
слушателей школ этот показатель уменьшился почти 
в восемь раз. 
Больница не стоит на месте, постоянно развивает-

ся, совершенствуя инфраструктуру и внедряя самые 
передовые методики диагностики и лечения, самые 
современные услуги. Диагностические отд-ния про-
водят более 1127000 различных исследований еже-
годно. Мед. работниками физиотерапевтического отд-
ния в год проводится более 186000 физиопроцедур, 
хирургами – более 5000 операций. Врачами поликли-
ники оказывается помощь более чем 250 тысячам па-
циентам в год.
В 2016 г. при поддержке кафедры челюстно-лице-

вой хирургии и хирургической стоматологии СГМУ 
на базе 2-й ГБ Северодвинска организована работа 
по специальности «пластическая хирургия». В ГБ 
№ 2 оперируют к.м.н. Алексей Калашников, д.м.н., 
проф. Александр Минкин и молодой, но очень пер-
спективный врач-хирург Дмитрий Зимин. В списке 
доступных более 130 видов пластических операций 
как эстетической направленности, так и реконструк-
тивно-восстановительного характера по профилю че-
люстно-лицевой хирургии. 
В последние годы изменился график работы струк-

турных подразделений, что дает возможность по-
лучить качественную доступную помощь с макси-
мальным удобством для пациентов. Специалисты 
работают по вечерам и выходным, травмпункт, рент-
ген-кабинет, компьютерный томограф – круглосуточ-
но. В поликлинике введена электронная запись на 
прием к специалистам, создана компьютерная сеть, 
позволяющая вести электронную амбулаторную кар-
ту больного, в регистратуре работает инфомат. 
Пользуется популярностью центр женского здо-

ровья «Белая роза»: за 2015 г. обследования в нем 
прошли 2826 женщин, у восьми из них был выявлен 
и подтвержден диагноз онкологического заболевания 
1–2 стадии. В северодвинскую «Белую розу» едут 
жители не только города корабелов, но и всей Архан-
гельской области, а также – Москвы, Вологды, Екате-
ринбурга и других городов и областей страны. Любая 
женщина может здесь получить консультацию гине-
колога и онколога-маммолога, по назначению пройти 
ультразвуковое исследование молочных желёз, орга-
нов малого таза, маммографию, исследование крови 
на онкомаркеры, сдать мазок на цитологию. В пода-
рок на первую годовщину центр получил дермато-
скоп, и теперь онколог на месте может провести более 
тщательные исследования и выявить онкологические 
заболевания кожи. 
В XXI в. Северодвинская ГБ № 2 скорой медицин-

ской помощи, как любая больница, не отстает от вре-
мени; ее летопись продолжается.
Главные врачи: Владимир Алексеевич Шупаков 

(14 марта 1978 – 11 августа 1985, 18 марта 1993 – 16 
июля 1995), Рудольф Федорович Фомин (12 августа 
1985 – 10 марта 1993), Алексей Михайлович Каверин 
(17 июля 1995 – 12 июня 2007), Виктор Викторович 
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Свиридов (13 июня 2007 – 20 марта 2012), Александр 
Иванович Иевлев (с 28 марта 2012).

Лит.: Крылов И. Одни на празднике – другие на дежурстве: 
Северодвинская ГБ № 2 отмечает 15-летие // Сев. рабочий. 1996. 
13 марта; Труфанов А. Земский врач XXI века: новый шаг семей-
ной медицины // Сев. рабочий. 2004. 8 июня; Ширшиков А. Здесь 
оказывают скорую помощь // Сев. рабочий. 2011. 5 апр.; Беляева 
Н. «Когда мы показываем свои операционные, сомнения исче-
зают» // Правда Севера. 2012. 21 июля; Геращенко М. Оперблок 
Северодвинской городской больницы №2: новый вектор развития 
// Кто есть кто в медицине. 2013. № 3(60). С. 30–31; Калинина 
А. Северодвинская поликлиника №3: работа на благо горожан // 
Деловой вестник Поморья. Архангельск. 2015. № 2(3). С.42–43; 
Коновалов К.В. 35 лет ГБУЗ АО «Северодвинская городская боль-
ница № 2 скорой медицинской помощи» // Юбилейные и памят-
ные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 
2015 год. Архангельск, 2015. Т. 2. С. 163–164; Калинина А. «Белая 
роза»: путь к здоровой женщине: в России на данный момент от-
крыто десять медицинских центров ранней диагностики онколо-
гических заболеваний репродуктивной сферы и молочных желез 
«Белая роза». Два из них расположены в Архангельской области 
// Деловой вестник Поморья. 2016. № 9. С. 14–15; Романова М. 
Северодвинская городская больница № 2 развивается, опережая 
время // Деловой вестник Поморья. 2016. № 9. С. 44–45.

http://гб2.рф

А.И. Иевлев, М. Геращенко

«СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА», ГБУЗ АО
Создана 1 июля 1948 г., когда решением Молотов-

ского горкома КПСС и исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся были объединены детская кон-
сультация и детское отд-ние ГБ. Врачебный коллектив 
состоял из 5 человек. Первым гл. врачом больницы 
стала выпускница Ленинградского педиатрического 
мед. ин-та С.С. Рубинштейн, врач высшей категории, 
первый заслуженный врач в больнице. В 1957 г. появи-
лось детское инфекционное отд-ние, в 1959 г. коечный 
фонд составлял 75 коек. Город строился, стремитель-
но увеличивалось количество детского населения. В 
1961 г. открылась детская поликлиника № 2, в 1962 г. 
– детская больница обосновалась в новом трехэтаж-
ном здании, где расположились детская поликлиника 
№ 1, стационар на 150 коек, лаборатория, рентгеноло-
гический и физиотерапевтический кабинеты, аптека и 
молочная кухня, в 1963 г. начала работать детская по-
ликлиника № 3, в 1964 г. – детская поликлиника № 4 
на о. Ягры. 
С 1967 г. больницей руководила И.И. Арасланова, в 

последующем – зав. горздравотделом г. Северодвин-
ска. В связи с увеличением населения города в 1970-е 
гг. мощность коечного фонда стационара увеличилась 
до 380 коек – это максимальный показатель за всю 
историю учреждения. Организованы три отд-ния: пе-
диатрическое, кардиоревматологическое, пульмоно-

логическое. В больнице стала развиваться специали-
зированная помощь: появились хирург, невропатолог, 
окулист, отоларинголог, эндокринолог, физиотерапевт.
В 1975–1984 гг. больницу возглавляла Л.И. Миро-

нюк. Значительным событием для города в это период 
стало строительство на средства предприятий города 
нового 4-х этажного здания специализированной дет-
ской поликлиники № 1. Появилась возможность рас-
ширить оказание специализированной помощи детям. 
В этом же году детская поликлиника № 4 на о. Ягры 
переехала в новое оборудованное помещение.
В 1984–2016 гг. детскую больницу возглавляла за-

служенный врач России Галина Константиновна Кузь-
мина. Под ее руководством в 1984 г. была открыта 
детская поликлиника № 5, в 1987 г. – создано отд-ние 
восстановительного лечения. В 1991 г. детская поли-
клиника № 3 переехала в новое здание на ул. Комсо-
мольской, в 1993 г. физиотерапевтическое отд-ние дет-
ской поликлиники № 3 получило помещение по адресу 
ул. Ломоносова, д. 7. В стационаре после капитального 
ремонта больницы были созданы специализированные 
отд-ния: в 1986 г. – анестезиологии – реанимации и хи-
рургическое отд-ние, в состав которого входили трав-
матологические койки, в 1992 г. – оториноларингологи-
ческое, в 1993 г. травматолого-ортопедическое отд-ние 
стало самостоятельным, начало свою деятельность 
и отделение функциональной диагностики. Открыт 
сурдологопедический кабинет. В 1993 г. был введен в 
эксплуатацию новый 3-этажный корпус больницы, в 
котором расположились отд-ние для новорожденных 
и детей раннего возраста, приемное и физиотерапевти-
ческое отд-ния, кабинет гипербарической оксигенации, 
просторный актовый зал. 
В трудные 1990-е гг. впервые в области был открыт 

второй этап выхаживания новорожденных и недоно-
шенных детей, организовано совместное пребывание 
матери и ребенка. С 1995 г. под руководством гл. мед. 
сестры, заслуженного работника здравоохранения 
РФ Анны Дмитриевны Титовой больница принимала 
активное участие в российско-норвежских проектах 
стран Баренц-региона по грудному вскармливанию, 
внедрению сестринского процесса, профилактике 
внутрибольничных инфекций. В 1997 г. был открыт 
центр телемедицины. 
В 2001 г. на базе детской поликлиники № 1 созда-

но отд-ние медико-социальной помощи подросткам. 
В этом же году был открыт ринологический центр, в 
котором впервые в Архангельской области были вы-
полнены эндоскопические операции в полости носа 
и околоносовых пазух. В 2002 г. создан консультатив-
но-диагностический центр, объединивший кабине-
ты функциональной и ультразвуковой диагностики, 
сурдологическую службу и дневной стационар на 15 
коек. В 2003 г. Северовинская детская больница стала 
дипломантом региональной премии «Достояние Се-
вера» в номинации «Социальная сфера».
В больнице ведется активное переоснащение мед. 

оборудованием, улучшается материально-техниче-
ская база, внедряются новые организационные и 
лечебно-диагностические технологии. В 2007 г. в 
результате перепрофилирования коек значительно 
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увеличен коечный фонд стационара дневного пребы-
вания. Отделения больницы стали многопрофильны-
ми, большинство врачей получили сертификаты по 
нескольким специальностям. В 2007–2008 гг. благода-
ря помощи Правительства Москвы и ОАО ПО «Сев-
машпредприятие» по самым высоким материаль-
но-техническим и санитарно-эпидемиологическим 
стандартам безопасности проведена реконструкция 
отделения анестезиологии – реанимации, произведе-
но оснащение его современной аппаратурой. В 2008–
2009 гг. за счет средств резервного фонда Президента 
РФ, Правительства Москвы и администрации г. Севе-
родвинска при непосредственной поддержке ОАО ПО 
«Севмашпредприятие» проведен капитальный ремонт 
и реконструкция операционного блока детской боль-
ницы и приобретено новое современное медицинское 
оборудование. В 2009 г. на базе 1-го педиатрического 
отд-ния стационара при поддержке Детского Фонда 
ООН ЮНИСЕФ была открыта сенсорная комната для 
проведения реабилитационных мероприятий детям 
раннего возраста. 
В 2011 г. в отд-нии анестезиологии – реанимации 

открыты койки реанимации новорожденных и недо-
ношенных детей. В городе открылся первый детский 
Центр здоровья. В его структуру вошли кабинеты диа-
гностики, лабораторных исследований, зал ЛФК, сто-
матологический кабинет, школы здоровья. В этом же 
году при активном сотрудничестве с ЮНИСЕФ в от-
делении медико-социальной помощи подросткам дет-
ской поликлиники №1 открылся отремонтированный 
гинекологический кабинет. В 2013 г., в канун 65-летия 
со дня основания, в детской больнице открыли свой 
музей. Теперь хроника детского здравоохранения го-

рода Северодвинска отражена на его стендах и витри-
нах. 
В период 2013–2015 гг. был планомерно проведен 

капитальный ремонт хирургического, травматолого-
ортопедического и 3-го педиатрического отд-ний, а 
также детской поликлиники № 2. Замечательный со-
временный дизайн – визитная карточка Северодвин-
ской городской детской больницы сегодня. 
Огромную помощь в укреплении и развитии мате-

риально-технической базы детской больницы оказы-
вает попечительский совет ОАО ПО «Севмашпред-
приятие» при активной поддержке администрации 
муниципалитета Северодвинска. По распоряжению 
горисполкома председателем его в 1985 г. был назна-
чен генеральный директор ФГУП «Севмашпредприя-
тие», Герой России Д.Г. Пашаев. Далее эта традиция 
была поддержана его преемниками В.П. Пастуховым, 
Н.Я. Калистратовым, А.А. Дьячковым и, в настоящее 
время, М.А. Будниченко.
С 2016 г. гл. врачом Северодвинской городской дет-

ской клин. больницы является к.м.н. Ольга Алексан-
дровна Киселева. В настоящее время государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Архангель-
ской области «Северодвинская городская детская кли-
ническая больница» представляет собой объединение 
мед. подразделений, в состав которых входит стаци-
онар (соматический и инфекционный корпуса) на 
219 коек, 4 детские поликлиники (на 635 посещений 
в смену), консультативно-диагностическое отд-ние, 
клинико-диагностическая лаборатория, отд-ние вос-
становительного лечения, физиотерапевтическое отд-
ние, центр здоровья и единственная в Архангельской 
области молочная кухня. 

Северодвинская городская детская клиническая больница
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Стационарную мед. помощь детям и подросткам 
оказывают 11 круглосуточных отд-ний: приёмное, 3 
педиатрических, 2 инфекционных и специализиро-
ванные отд-ния (хирургическое, травматолого-ор-
топедическое, оториноларингологическое, эндоско-
пическое, анестезиологии-реанимации). В рамках 
муниципальной целевой программы социальной по-
мощи населению на базе инфекционного стационара 
развернуто 5 коек сестринского ухода для осущест-
вления условий госпитализации детей по социаль-
ным показаниям (безнадзорных и беспризорных). С 
2015 г. в больнице оказывается высокотехнологичная 
мед. помощь по профилям «неонатология» и «уро-
логия», открыты койки реабилитации. Внедрены со-
временные мед. технологии: лапароскопическая хи-
рургия, эндоскопическая хирургия в травматологии, 
инновационные технологии лечения заболеваний 
полости носа и околоносовых пазух, применение ла-
зерной технологии при операциях в ринологическом 
центре и для лечения накожных образований в отд-
нии хирургии, современные методы лабораторной и 
инструментальной (лучевой, ультразвуковой, функ-
циональной эндоскопической) диагностики, методи-
ки восстановительной медицины, абилитация и реа-
билитация недоношенных, новорожденных и детей 
раннего возраста.
Прием в поликлиниках осуществляют участковые 

педиатры и врачи 21 специальности. При амбулатор-
но-поликлинической службе функционируют 95 коек 
дневного пребывания пациентов. На базе детской по-
ликлиники № 1 оказывают консультативную помощь 
школа «Диабет», «Астма-школа», школа «Артери-
альной гипертензии». В составе отд-ние медико-со-
циальной помощи подросткам в рамках совместного 
проекта Министерства здравоохранения РФ и Дет-
ского Фонда ООН ЮНИСЕФ функционирует «Кли-
ника, дружественная к молодежи – «Альтернатива». 
В клинике создана и активно работает волонтерская 
команда «Поколение 21 века», которая занимается ре-
ализацией проектов по пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков города. В больнице сохра-
нена система оздоровления детей непосредственно 
на базе детских дошкольных учреждений и школ, все 
мед. кабинеты которых получили лицензии. Ежегодно 
на высоком уровне проводятся мероприятия по обе-
спечению летней оздоровительной кампании для де-
тей и подростков. В летний период времени работают 
специализированные городские лагеря санаторного 
типа для детей с патологией зрения и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. ГБУЗ АО «СГДКБ» 
также оказывает медицинскую помощь воспитанни-
кам Северодвинского специализированного дома ре-
бенка для детей с поражением центральной нервной 
системы, нарушением психики, школы-интерната, 
социально-реабилитационного центра «Солнышко», 
а также детскому населению посёлков Белое озеро, 
Нёнокса и Сопка. 
На современном этапе детская больница г. Севе-

родвинска осуществляет свою мед. деятельность как 
межрайонный центр, обеспечивая специализирован-
ной лечебно-диагностической помощью и детей Ар-
хангельской области как на базе учреждения, так и с 
использованием выездных форм работы для жителей 
Онежского, Пинежского, Коношского и других райо-
нов.
За годы существования больницы почетного звания 

«Заслуженный врач Российской Федерации» удосто-
ены 17 врачей, 11 мед. работникам присвоено звание 
«Заслуженный работник здравоохранения РФ», 12 
врачей и мед. сестер награждены нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». Сотрудники ГБУЗ АО 
«СГДКБ» неоднократно становились лауреатами об-
ластных и российских конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший врач», «Лучшая медицинская се-
стра», муниципальной премии им. М.В. Ломоносова 
(2007, 2009, 2010, 2011, 2015). В 2014–2015 гг. за ор-
ганизацию системы реабилитации детей с патологи-
ей зрения и нарушениями слуха офтальмологическая 
и сурдологическая служба детской больницы стали 
лауреатами и были награждены знаками качества 

Северодвинская городская детская 
клиническая больница, первое
педиатрическое отделение
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программы «Лучшее – детям» (г. Москва), организо-
ванной при поддержке Государственной Думы Феде-
рального Собрания и Общественной палаты Россий-
ской Федерации.
На протяжении многих лет, с момента образования в 

1979 г. педиатрического ф-та АГМИ, детская больница 
Северодвинска активно сотрудничает с его научными 
кадрами. Большую помощь в становлении педиатри-
ческой и специализированной помощи детям города 
оказали гл. педиатр Архангельского областного отде-
ла здравоохранения В.Ф. Солодовникова, М.В. Пик-
кель, В.А. Кудрявцев, В.И. Макарова, Г.Н. Чумако-
ва, В.А. Терновская, Л.В. Титова, Л.К. Анисимова, 
А.И. Гуляева, Р.А. Клепикова. Только благодаря актив-
ной инициативе и настойчивости гл. детского хирурга 
области В.А. Кудрявцева в детской больнице г. Севе-
родвинска удалось создать специализированные отд-
ния: хирургическое, анестезиологии – реанимации и 
травматолого-ортопедическое. Это стало основой для 
оказания ургентной помощи юным северодвинцам. 
При непосредственном участии и поддержке В.А. Ку-
дрявцева в Северодвинске появилась хирургия ново-
рожденных, урология, торакальная хирургия, онколо-
гия, эндоскопическая служба. 
В 1990-х гг. Северодвинская детская больница ста-

ла базой для прохождения последипломного обучения 
клин. интернов и ординаторов кафедры пропедевти-
ки детских болезней и поликлинической педиатрии 
АГМИ. Инициатором этого стали зав. каф. пропедев-
тики детских болезней, проф., д.м.н. В.И. Макарова и 
доц. каф., к.м.н. Л.И. Меньшикова, которая совмещала 
преподавательскую деятельность с работой в больни-
це в качестве практического врача. За годы научного 
сотрудничества больницы с СГМУ 11 врачей больни-
цы получили ученую степень канд. мед. наук, в 2005 г. 
ученая степень д.м.н. присвоена Л.И. Меньшиковой. 
В 2007 г. детской больнице присвоен статус «кли-

ническая». С января 2007 г. больница стала официаль-
ной клин. базой каф. поликлинической и социальной 
педиатрии ф-та повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов СГМУ. 
Возглавила каф. проф., д.м.н. Л.И. Меньшикова. На 
базе учреждения продолжено обучение по програм-
мам интернатуры и ординатуры по специальностям 
«педиатрия» и «детская кардиология», проводится 
производственная практика студентов СГМУ и мед. 
колледжа. Организованы выездные циклы повыше-
ния квалификации практикующих врачей и среднего 
мед. персонала. В 2015 г. каф. поликлин. и социаль-
ной педиатрии, осуществляющая последипломное 
образование врачей, влилась в состав каф. пропедев-
тики детских болезней и поликлин. педиатрии.
Сложные клинические и диагностические случаи 

консультируются проф. и доц. каф. неонатологии (зав. 
каф. – д.м.н., проф. Г.Н. Чумакова), пропедевтики дет-
ских болезней и поликлинической педиатрии (зав. 
каф. – д.м.н., проф. В.И. Макарова), педиатрии № 2 
(зав. кафедрой – д.м.н., проф. Е.Н. Сибилева), детской 
хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. И.А. Турабов), 
инфекционных болезней (зав. каф. – д.м.н., проф. 
О.В. Самодова), анестезиологии и реаниматологии 

(зав. каф. – д.м.н., проф. М.Ю. Киров) и др., коллега-
ми из областной детской клинической больницы им. 
П.Г. Выжлецова, главными внештатными специали-
стами МЗ Архангельской области. Сотрудники СГМУ 
активно участвуют в организации и проведении вра-
чебно-сестринских конференций.
За период сотрудничества с педиатрическими кафе-

драми АГМИ – АГМА – СГМУ сотрудниками Севе-
родвинской детской больницы были внедрены в прак-
тическое здравоохранение методики, направленные 
на совершенствование лечебно-диагностического 
процесса: усовершенствована диагностика оксалат-
ных нефропатий у детей с применением ультразву-
ковой фармакодинамической пробы с фуросемидом; 
разработаны практические аспекты мониторинга со-
стояния здоровья и диспансерного наблюдения детей 
с аномалиями развития сердца; разработан алгоритм 
оценки медико-социальных факторов в формирова-
нии инвалидности у детей с врожденными пороками 
сердца для оптимизации их динамического диспан-
серного наблюдения; определены клинические и ин-
струментальные особенности течения синдрома веге-
тативной дисфункции у детей; описаны проявления 
кардиального синдрома у детей с перинатальной ги-
поксией и разработаны параметры электрокардиогра-
фии высокого разрешения у детей раннего возраста; 
определено клинико-диагностическое значение элек-
трокардиографии высокого разрешения и дисперсии 
интервала QT при артериальной гипертензии у детей 
и подростков; определены клинико-электрофизио-
логические и психологические параллели при забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы у детей под-
росткового возраста, проведена оценка значимости 
физической подготовленности в комплексной оценке 
состояния здоровья школьников и др. 
Активная научная работа в больнице продолжает-

ся, совершенствуется качество оказания диагностиче-
ской и лечебной помощи на благо сохранения и укре-
пления здоровья юных северян.
Главные врачи: Сима Соломоновна Рубинштейн 

(1948–1967), Ирина Ивановна Арасланова (1967–
1975), Людмила Ивановна Миронюк (1975–1984), Га-
лина Константиновна Кузьмина (1984–2016), Ольга 
Александровна Киселева (с 2016).
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– клиническая база Северного государственного медицинского 
университета / Л.И. Меньшикова [и др.] // Актуальные пробле-
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материалы науч.-практ. конф. Северодвинск, 2008. С. 158–162; 
Опыт взаимодействия с муниципальным здравоохранением при 
подготовке врачей-педиатров / В.И. Макарова [и др.] // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
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Ваша формула здоровья. 2012. №43. С. 26–27; Кузьмина Г.К. 65 
лет МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая боль-
ница» // Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохра-
нения Архангельской области на 2013 год. Архангельск, 2013. С. 
323–328; Вартик А. Северодвинская городская детская клиниче-
ская больница: традициям верны // Деловой вестник Поморья. 
2015. №2(3). С.50; Северодвинская детская больница – клиниче-
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О.А. Киселева, Л.И. Меньшикова

«ПРИМОРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА», ГБУЗ АО
История Приморской центральной районной боль-

ницы берет свое начало с 6 февраля 1967 г., когда 
решением Архангельского областного Совета депу-
татов трудящихся и Исполнительным комитетом При-
морского районного Совета депутатов трудящихся 
была создана Приморская районная поликлиника. 
Врачебный коллектив состоял из 7 человек. Первым 
гл. врачом поликлиники стала Маргарита Андреевна 
Гришина. Поликлиника располагалась в двухэтажном 
здании совместно с отделением милиции и Примор-
ским районным судом.
В 1972–1999 гг. Приморскую районную поликли-

нику возглавляла Люция Петровна Макурина. Поли-
клиника занимала два этажа по адресу Ломоносова, 
д. 271 совместно с ГУЗ «Архангельский психоневро-
логический диспансер», где располагались лаборато-
рия, рентгеновский кабинет, кабинет функциональной 
диагностики; стала развиваться специализированная 
помощь: организованы приемы инфекциониста, дер-
матовенеролога, окулиста, гинеколога, стоматолога, 
фтизиатра. Реформирование первичной мед. помо-
щи на территории Приморского района, основанное 
на переходе к системе врача общей практики, стало 
возможным при реализации российско-шведского 
проекта ТАСИС «Развитие ПМСМ в Архангельской 
области и губернии Вастерноррланд посредством 
внедрения новых методов и технологий» в рамках 
соглашения о сотрудничестве Департамента здраво-
охранения администрации Архангельской области и 
Департамента политики здравоохранения Совета гу-
бернии Вастерноррланд. 
В 1999 г. достигнута главная цель проекта – это 

создание пилотной модели общеврачебной практики 
на базе амбулатории Рикасиха, учитывая географиче-
ский фактор и обеспеченность медицинскими кадра-
ми. Реализация проекта экспертами Международного 
Шведского Европейского Комитета признана успеш-
ной. Для осуществления поэтапного перехода к ор-
ганизации первичной медико-санитарной помощи по 
принципу врача общей практики администрацией МО 
«Приморский муниципальный район» была принята 
программа «Реформа амбулаторно-поликлинической 
помощи – введение института врача общей практики 
на территории Приморского района на 1998–2006 гг.».
В 2000–2006 гг. Приморскую районную поликли-

нику возглавлял Виктор Георгиевич Стародубенко. 
Значительным событием в этот период стало объ-
единение медицинских учреждений района в одно 

юридическое лицо. Постановлением главы местного 
самоуправления МО «Приморский район» № 383 от 
28.10.2003 Приморская районная поликлиника пере-
именована в МУЗ «Приморская центральная район-
ная больница» с 44 обособленными структурными 
подразделениями. В объединенную структуру вошли: 
Уемская районная больница с круглосуточным тера-
певтическим стационаром; Заостровская участковая 
больница с круглосуточным стационаром сестринско-
го ухода; врачебные амбулатории Рикасиха, Катунино, 
Боброво; детский психоневрологический санаторий 
«Луговой» для детей с ДЦП и нарушением психики и 
38 фельдшерско-акушерских пунктов.
В период с 2001 по 2006 гг. реализуется второй и 

третий этапы российско-шведского проекта ТАСИС: 
организованы консультативно-диагностические, ле-
чебно-реабилитационные центры на базе Приморской 
поликлиники и участковых больниц, врачебных амбу-
латорий. Благодаря программе произошли коренные 
изменения в оказании первичной медико-санитарной 
помощи. Значительно улучшилась материально-техни-
ческая база лечебных учреждений. Профессиональную 
переподготовку по общеврачебной практике на кафе-
дре семейной медицины и внутренних болезней СГМУ 
прошли 13 врачей первичного звена здравоохранения. 
С 2007 г. ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» возглавляет 

Сергей Викторович Коробейников. В больнице ведет-
ся активное переоснащение медицинским оборудо-
ванием, улучшается материально-техническая база, 
внедряются новые организационные и лечебно-диа-
гностические технологии. Благодаря реализации «На-
ционального проекта «Здоровье» с 2007 г. полностью 
обновлено оборудование рентгеновского кабинета, 
клинической лаборатории, получены два автомоби-
ля скорой медицинской помощи, 14 фельдшерско-
акушерских пункта получили электрокардиографы. 
Получена лицензия на мед. деятельность, включая 
все структурные подразделения учреждения, в т.ч. 
фельдшерско-акушерские пункты. В период с 2011–
2012 гг. в рамках участия в Программе модернизации 
здравоохранения был полностью обновлен парк авто-
мобилей скорой медицинской помощи, санитарного 
транспорта, приобретено новое современное меди-
цинское оборудование для лаборатории, эндоскопи-
ческого и рентгеновского кабинетов, кабинета ультра-
звуковой диагностики, компьютеризированы рабочие 
места врачей и медицинских сестер учреждения, по-
строены два фельдшерско-акушерских пункта.
В рамках реализации программы «Развитие 

здравоохранения Архангельской области на 2013–
2020 годы» врачебные амбулатории Рикасиха, Бобро-
во, Катунино оснащены современным медицинским 
оборудованием. Для обслуживания вызовов неотлож-
ной медицинской помощи врачи общей практики по-
лучили автомобили «Нива-Шевроле».
В 2010-е гг. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Приморская 
центральная районная больница» представляет собой 
объединение обособленных структурных подразделе-
ний, в состав которых входит «Уемская районная боль-
ница», «Заостровская участковая больница», врачеб-
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ные амбулатории «Рикасиха», «Катунино», «Боброво» 
и 23 фельдшерско-акушерских пункта. Круглосуточ-
ный стационар (терапевтический, паллиативное от-
деление и отделение сестринского ухода) на 50 коек, 
расположены в Уемской районной и Заостровской 
участковой больницах. Амбулаторный прием осущест-
вляют фельдшеры, участковые педиатры, участковые 
терапевты, врачи общей практики и врачи по 26 специ-
альностям. При обособленных структурных подразде-
лениях функционируют 45 коек дневного пребывания 
пациентов, 5 стоматологических кабинетов. Работает 
кабинет медицинской профилактики. В больнице со-
хранена система оздоровления детей непосредственно 
на базе детских дошкольных учреждений и школ, все 
медицинские кабинеты которых получили лицензии. 
Ежегодно на высоком уровне проводятся мероприятия 
по обеспечению летней оздоровительной кампании 
для детей и подростков. Совместно с муниципальными 
образовательными учреждениями проводятся обуча-
ющие программы для детей и родителей, в том числе 
«Школа ответственных родителей», Дни здоровья. Для 
оказания специализированной медицинской помощи 
жителям отдаленных территорий проводятся выезды 
бригад специалистов, в т.ч. и благодаря приобретенно-
му в 2015 г. снегоходу.
Учреждение продолжает принимать участие в 

международных проектах «Телемедицинские техно-
логии в первичном здравоохранении», «Медицин-
ский аудит», «Метод анкетирования и соцопроса на-
селения по удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи», «Реформирование системы 
здравоохранения Архангельской области с акцентом 
на первичную медико-санитарную помощь», «Улуч-
шение оказания услуг в сфере психического здоровья 
в Архангельской области путем интеграции первич-
ного и специализированного психиатрического звена 
– развитие модели, ее внедрение и оценка». В период 
с 2012 г. в рамках программы «Земский доктор» на 
работу в село пришли 18 молодых специалистов.
Сотрудники ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» неодно-

кратно становились лауреатами областных конкур-
сов профессионального мастерства «Лучший врач», 
«Грант молодому специалисту на реализацию проекта 
в области здравоохранения» (2009, 2011, 2013). 
С 2010 г. Приморская районная больница является 

базой для прохождения обучения клинических интер-
нов и ординаторов кафедры пропедевтики детских 
болезней и поликлинической педиатрии, семейной 
медицины и внутренних болезней СГМУ. С сентября 
2010 г. больница стала клинической базой каф. стома-
тологии детского возраста СГМУ.
Главные врачи: Маргарита Андреевна Гришина 

(1967–1972), Люция Петровна Макурина (1972–1999), 
Виктор Георгиевич Стародубенко (2000–2006), Сер-
гей Викторович Коробейников (с 2007).

Лит.: Бондаренко О. Кабинет в 800 тыс. рублей // У Бело-
го моря. 2009. 12 февр.; Коробейников С. Приоритет – здоровье 
приморцев // У Белого моря. 2009. 30 дек.; Primary and secondary 
care clinicians’ views on self-treatment of COPD exacerbations: A 
multi-national qualitative study // Patient Education and Counseling 
96 (2014) 256–263. DOI: 10.1016/j.pec.2014.05.011; Коробейников 

С.В. Приморская ЦРБ: вчера, сегодня, завтра // Деловой вестник 
Поморья. 2015. №2(3). С. 46-47; Pokhaznikova M.A., Lebedev A.K., 
Kuznetsova O.Y., Degryse J.M. Bronchodilator response in adults 35-
70 years old in North-West Russia. // Сборник тезисов Европейско-
го респираторного конгресса, Амстердам, Нидерланды, 2015. ERS 
Annual Congress 2015, Abstract [PA 1040]; Ионайтис Е. От Перто-
минска до Яреньги: медицинская бригада Приморской больницы 
осматривает сельчан // Волна. 2016. 2 апр.
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С.В. Коробейников, Н.В. Дурягина 

«СЕВЕРНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА», ФГБУЗ
Его история началась в 1920-е гг. 3 апреля 1922 г. 

Архангельский районный комитет Всероссийского 
производственного союза рабочих водного транспор-
та известил комитет Беломортранса о том, что 1 апре-
ля того же года «в доме № 48 по Набережной улице 
открыта больница морского транспорта». Поначалу в 
ней были развернуты три отделения на 25 коек: тера-
певтическое, хирургическое и гинекологическое. Их 
организаторами, соответственно, были А.В. Тарбее-
ва, С.В. Образцов и А.Д. Троицкая. 21 июля 1923 г., в 
канун пятилетней годовщины со дня образования На-
родного комиссариата здравоохранения РСФСР, боль-
нице было присвоено имя Николая Александровича 
Семашко.
Коечный фонд больницы долгое время оставался 

небольшим. Значительное его увеличение произо-
шло в 1937 г., после введения в эксплуатацию трех-
этажного больничного здания. За годы существования 
больница претерпела многочисленные структурные 
преобразования.В 1948 г. ей был присвоен статус цен-
тральной бассейновой больницы. На нее возложили 
руководство линейными и портовыми больницами 
Северного водного бассейна. Подчинялась она соз-
данному в Архангельске в 1924 г. Северному водз-
дравотделу. В середине пятидесятых годов Севводз-
дравотдел располагал уже достаточно большой сетью 
лечебных учреждений. В двадцати подведомственных 
ему больницах насчитывалось более 1200 коек. Одна-
ко в дальнейшем, в связи с объективными трудностя-
ми, многие больницы были переданы в распоряжение 
территориальных органов здравоохранения. В 1969 г. 
приказом министра здравоохранения Севводздравот-
дел был упразднен. Центральная бассейновая больни-
ца стала подчиняться непосредственно Министерству 
здравоохранения РСФСР. 
В 1932 г. в Архангельске был открыт мед. ин-т, и с 

первых лет его существования клин. каф. вуза стали 
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базироваться в больнице им. Н.А. Семашко. С 1939 г. 
терапевтическое отд-ние больницы стало клиниче-
ским. На его базе была развернута каф. пропедевтиче-
ской терапии АГМИ, которую возглавляли В.Н. Жил-
кин и М.С. Туркельтауб. Преподаватели каф. на базе 
клиники вели исследовательскую работу и защищали 
канд. дис.
В начале Великой Отечественной войны гл. кор-

пус больницы им. Н.А. Семашко был передан в рас-
поряжение военного ведомства для размещения здесь 
госпиталя. Он функционировал до 1946 г. С 1941 г. 
на базе хирургического отд-ния стационара стала 
размещаться клиника общей хирургии АГМИ. Здесь 
совместно работали больничные хирурги и хирурги-
преподаватели мед. ин-та, что значительно улучшало 
качество оперативной помощи больным. Первым зав. 
каф. пропедевтической хирургии, переведенной на 
базу бассейновой клин. больницы им. Н.А. Семашко 
из первой городской больницы, был Андрей Алексан-
дрович Вечтомов. 
С 1944 г. в клинике стала применяться диагности-

ческая лапароскопия, с 1951 г. начали проводиться 
операции на органах грудной полости, тогда же была 
проведена первая радикальная операция по поводу 
рака пищевода. В начале 1950-х впервые использова-
ли метод металлоостеосинтеза при переломах костей. 
С 1955 г. стал применяться интубационный наркоз. В 
конце 1950-х годов проф. Г.А. Орлов стал выполнять 
операции на сердце (это направление в последующие 
годы развивал доцент Л.А. Смольников). С конца 
1970-х годов по инициативе каф. общей хирургии в 
клинике быстрыми темпами начала развиваться новая 
отрасль хирургии: хирургия магистральных сосудов. 

Это потребовало развития смежных разделов медици-
ны: рентгенологии (ангиографии), методов функцио-
нальной диагностики. 
В 1978 г. мед. учреждение получило новое назва-

ние: Северная центральная бассейновая клиническая 
больница им. Н.А. Семашко (СЦБКБ). В эти годы в 
практике хирургического отд-ния появились новые 
направления, которые были подготовлены работами 
сотрудников кафедры, занимавшимися исследова-
ниями в области заболеваний кровеносных сосудов 
и лечением больных с этой патологией. Среди этих 
специалистов проф. Г.А. Орлов, проф. Н.П. Бычи-
хин, доц. Л.А. Смольников, асс. каф. А.П. Тюкина, 
В.А. Богова и др. Высоким уровнем профессионализ-
ма выделялся хирург широкого профиля Г.С. Грицук. 
В 1981–1987 гг. хирургической клиникой руководил 
талантливый хирург, проф. Н.П. Бычихин.
Совместная работа хирургов-преподавателей 

АГМИ и хирургов отделения клиники Н.А. Семаш-
ко значительно повышала результативность опера-
тивных вмешательств и улучшала качество оказания 
хирургической помощи больным. В течение 17 лет 
работу на кафедре и лечебную работу в хирургиче-
ском отд-нии больницы успешно совмещала асс. каф. 
Н.И. Батыгина. В разные годы зав. каф. общей хи-
рургии Н.П. Бычихин, Г.А. Орлов, Л.А. Смольников, 
В.М. Сатыбалдыев, а также проф. каф. В.А. Попов 
вносили неоценимый вклад в развитие хирургической 
службы больницы им. Н.А. Семашко.
В гинекологическом отд-нии больницы в разные 

годы работали сотрудники каф. акушерства и ги-
некологии АГМИ. В их числе проф. А.М. Мажбиц, 
К.А. Абрагам и другие.
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В апреле 1979 г. детское отд-ние СЦБКБ им. 
Н.А. Семашко стало официальной клин. базой каф. 
педиатрии лечебного ф-та АГМИ. Первым препода-
вателем на этой базе стала асс. каф. В.И. Макарова. 
Благодаря совместной работе зав. отд-нием З.Ф. Ба-
риновой и каф. была организована кардиологическая 
помощь детям работников Северного водного бас-
сейна, в частности, в детской поликлинике водников 
(зав. – Г.С. Жернакова работает в Центре с 1975) и 
Соломбальской портовой поликлинике организовали 
консультативный прием детского кардиолога. С соз-
данием каф. пропедевтики детских болезней с курсом 
поликлинической педиатрии (зав. каф. к.м.н. В.И. Ма-
карова) ее ассистентами стали работать врачи-прак-
тики М.И. Войтенко, Г.С. Жернакова, А.Ф. Мацепуро, 
Е.А. Рябова, Н.Л. Избенко, И.А. Сухих, Н.В. Карпук. 
К преподаванию в АГМИ привлекали зав. детским 
отд-нием больницы А.А. Абакумова.
Еще в далеком 1934 г. проф. Н.Н. Дьяковым, вы-

пускником ВМА Санкт-Петербурга, была создана 
каф. пропедевтики внутренних болезней, с 1935 г. ба-
зой для каф. стало терапевтическое отд-ние больницы 
им. Н.А. Семашко. В ряду задач, решением которых 
занимались сотрудники каф. на базе клиники, было 
изучение распространенности сердечно-сосудистых 
заболеваний среди работников водного транспор-
та, вопросы адаптации человека к условиям океана 
и другие проблемы морской медицины. Сотрудники 
каф. Н.В. Федухина, А.В. Киселева, Г.Б. Кудрявцева, 
В.Т. Гончаров, В.Л. Липский принимали участие в ле-
чебном процессе больницы. В разные годы работой 
кафедры руководили: доц. В.Н. Жилкин (1936–1941), 
проф. М.С. Туркельтауб (1941–1955), доц. Р.А. Слави-
на (1955–1958), доц. Н.Ф. Архипова (1958–1975), доц. 
С.Б. Минаев (1975–1985), доц. М.И. Слуцкий (1985–
1991). С 1991 г. каф. заведует проф. В.В. Попов.
Во второй половине 1990-х годов на каф. сформиро-

валось два основных направления научных исследо-
ваний: морская и семейная медицина. К этому време-
ни изменилась и учебно-педагогическая деятельность 
кафедры. В частности, в 1995 г. здесь началась по-
следипломная подготовка врачей Архангельской об-
ласти (позднее – Северо-Западного федерального 
округа). 21 февраля 2001 г. каф. семейной медицины 
и внутренних болезней была преобразована в ин-т 
семейной медицины с четырьмя самостоятельными 
курсами: терапии, семейной медицины, морской ме-
дицины, клин. ординатуры и интернатуры.
В 2009 г. Северный мед. клин. центр им. Н.А. Се-

машко вошел в состав мед. учреждений Федерально-
го медико-биологического агентства. Сегодня ФГБУЗ 
«Северный медицинский клинический центр им. 
Н.А. Семашко Федерального медико-биологического 
агентства» – многопрофильное лечебно-профилакти-
ческое учреждение, оказывающее мед. помощь 36,5 
тысячи населения в Архангельске. В структуру Цен-
тра входят стационар на 325 коек и три поликлини-
ки, в том числе детская. В центральной поликлинике 
есть отделение мед. профилактики, в ней же первым в 
городе был открыт дневной стационар. Есть дневной 
стационар и в детской поликлинике. Востребован-

ность поликлиник растет от года к году: количество 
заявлений на прикрепление кратно превышает воз-
можности поликлиник. В стационаре ежегодно про-
лечивается более десяти тысяч пациентов по двадцати 
профилям. Треть коечного фонда работает в режиме 
оказания скорой и неотложной помощи. 
В Центре работают более 1300 человек, в том числе 

250 врачей и более 500 мед. сестер. У каждого пятого 
из врачей – высшая врачебная категория. В штате ле-
чебного учреждения трудятся 9 к.м.н., четыре заслу-
женных врача РФ, два заслуженных работника РФ и 
тридцать отличников здравоохранения.
Центр имеет несколько источников финансирова-

ния, всегда успешно, на сто процентов, справляется 
с выполнением гос. задания и объемами мед. помо-
щи по ОМС. Одной из составляющих работы Центра 
является оказание платных мед. услуг, что особенно 
важно в условиях кризиса. Новым направлением в ра-
боте центра стала персонифицированная медицина.
С 2003 г. Центр включен в перечень мед. учреж-

дений России, оказывающих высокотехнологичные 
виды мед. помощи (ВМП). За прошедшее время фи-
нансирование увеличилось с шести миллионов в 
2005 г. до 205 миллионов в 2015 г., а количество опе-
раций в рамках высокотехнологичной мед. помощи в 
этот период выросло с 60 до 1244. Центр оказывает 
высокотехнологичную мед. помощь по следующим 
профилям: акушерство и гинекология, травматология 
и ортопедия, урология, челюстно-лицевая хирургия, 
онкология и оториноларингология.
В рамках ВМП Центр принимает на лечение паци-

ентов не только из Архангельска и Архангельской об-
ласти, но и из Вологодской области, Республики Коми 
и Ненецкого автономного округа. С появлением ВМП 
по онкологии (открытие Центра ядерной медицины 
состоялось в июле 2014 г.) эта география значительно 
расширилась: в Центре ядерной медицины за полтора 
года его работы получили лечение более 500 пациен-
тов из 110 городов и регионов Российской Федерации, 
в том числе из Крыма, Севастополя, Москвы и Санкт-
Петербурга, Липецка, Воронежа, Новгорода, Мурман-
ска, а также Сибири и др. 
За короткий период времени Центр стал лидером 

по оказанию ВМП по травматологии и ортопедии, а 
также по гинекологии. Ежегодно растет количество 
операций, расширяется и их спектр. Так, по травма-
тологии и ортопедии в центре выполняется эндопро-
тезирование не только тазобедренных и коленных 
составов, успешно выполнены первые операции на 
плечевом суставе, на очереди – суставы кистей. В 
настоящее время очередь на эндопротезирование 
в Центре составляет более 900 человек. Пациенты 
предпочитают оперироваться именно в СМКЦ им. 
Н.А. Семашко у заслуженного врача РФ Сергея Пе-
тровича Боканова, даже если для этого приходиться 
ждать несколько месяцев. В области артроскопиче-
ских операций на коленных суставах самые сложные 
манипуляции выполняет Михаил Юрьевич Лукьянов. 
В отделении гинекологии трудится сплоченная ко-

манда из пяти высокопрофессиональных хирургов-ги-
некологов под руководством заслуженного врача РФ 
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Николая Александровича Соснина. По числу высоко-
технологичных операций отд-ние занимает первое ме-
сто в Северо-Западном регионе, а также в Сибири и на 
Дальнем Востоке, опережает многие столичные клини-
ки. Гинекологическая помощь востребованна пациента-
ми со всей России, число высокотехнологичных опера-
ций постоянно растет: так, в 2013 г. было выполнено 250 
гинекологических операций, а в 2015-м – более 430. 
Хирургическое отд-ние Центра возглавляет Вла-

димир Александрович Кислов. Он неоднократно об-
учался за рубежом, а в клинике последипломного об-
разования Милана (Италия) он не только регулярно 
проходит обучение, но и преподает. Владимира Алек-
сандровича дважды приглашали на проведение слож-
ных операций в Словакию. В хирургическом отд-нии 
Центра выполняются как рутинные, так и сложные 
операции, в частности, одними из первых стали вы-
полнять видеоэндоскопические операции на кишеч-
нике при онкопатологии. Центр им. Н.А. Семашко 
– единственное в Северо-Западном регионе России 
мед. учреждение, где внебрюшинным доступом вы-
полняется видеоэндоскопическая простатэктомия 
при раке предстательной железы –это наиболее мало-
травматичная операция, позволяющая на ранних ста-
диях радикально помочь пациенту. 
В настоящее время в целом в Центре 85 % опера-

ций проводится эндоскопическим методом, а в гине-
кологии этот показатель равен 98 %.
На базе Центра регулярно проводятся конференции 

и мастер-классы по актуальным вопросам хирургии, 
гинекологии и ядерной медицине с участием ведущих 
специалистов из Италии, Испании, Германии, Израи-
ля, Великобритании. В частности, другом Центра стал 
проф. Раффаэеле Пульезе – президент Академии ми-
ни-инвазивной хирургии (Милан, Италия). Активное 
сотрудничество установилось с президентом Евро-
пейской ассоциации эндоскопических хирургов, зав. 
отд-нием хирургии в клинике Барселоны (Испания) 
проф. Эдуардо Таргарона. При проведении мастер-
классов трансляцию в зал из операционной обеспечи-
вает современная видеосистема OR1. 
Особо следует отметить работу Центра ядерной ме-

дицины, который открылся в июле 2014 г. и в насто-
ящее время является единственным таким центром в 
России. Его создание – совместный пилотный проект 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции и ФМБА России, реализовавший Постановление 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1156 «О 
финансовом обеспечении в 2010 г. за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями» 
в рамках федеральной целевой программы. 
Центр ядерной медицины – это современный че-

тырехэтажный комплекс, в котором имеются отде-
ления радионуклидной терапии, радионуклидной 
диагностики, кабинеты компьютерной и магнитно-
резонансной терапии, а также роботизированная им-
муногистохимическая лаборатория. Центр построен 
в соответствии с современными требованиями ради-
ационной безопасности, оборудован системой специ-

альной вакуумной канализации и специальной венти-
ляции. Баки для радиоактивных отходов находятся в 
помещении под землей на глубине девяти метров. В 
отделении радионуклидной терапии имеются десять 
одноместных комфортабельных «активных» палат, в 
том числе одна палата для маломобильных пациен-
тов. За полтора года работы центра ядерной медици-
ны в отделении радионуклидной терапии получили 
лечение более 500 пациентов с онкопатологией из 29 
регионов РФ. В 2016 г. в рамках оказания ВМП по 
профилю «онкология» здесь получат помощь 300 па-
циентов из всех регионов России. 
Направление работы отделения радионуклидной 

терапии – радиойодаблация и радиойодтерапия с ис-
пользованием короткоживущего изотопа йода-131 
при дифференцированном раке щитовидной желе-
зы. Это единственный в настоящее время метод, по-
зволяющий пациентам с раком щитовидной железы 
полностью выздороветь. Также в отд-нии проводится 
радионуклидная терапия болевого синдрома при ме-
тастазах в кости различных опухолей с использова-
нием изотопа стронция хлорида-89. Это лечение не 
только избавляет пациентов от боли, но и, согласно 
современным исследованиям, продлевает им жизнь. С 
2015 г. в центре стали проводить лечение пациентов с 
эндокринной патологией: радиойодтерапия является 
альтернативой оперативному лечению при тиреоток-
сикозе. Уже более 150 человек с тиреотоксикозом из 
разных областей нашей страны прошли радиойдтера-
пию за счет средств ОМС.
Отделение радионуклидной диагностики центра 

оснащено самым современным оборудованием: гам-
ма-камерой и ОФЭКТ/КТ – однофотонным эмис-
сионным компьютерным томографом, являющимся 
гибридной системой, сочетающей возможности гам-
ма-камеры и компьютерной томографии. Появление 
такого отд-ния в регионе позволяет улучшить раннюю 
диагностику онкопатологии, а также существенно 
расширяет диагностические возможности для оценки 
структуры и функции органов при патологии сердца, 
легких, почек, печени, щитовидной и паращитовид-
ной желез. В отд-нии проведено уже более трех тысяч 
сцинтиграфических исследований. 
В январе 2015 г. в центре состоялась масштабная 

научно-практическая конференция с международным 
участием «Роль центров ядерной медицины в диагно-
стике и лечении различных заболеваний: междисци-
плинарный подход». Ведущие отечественные, а также 
зарубежные специалисты в области ядерной медици-
ны из Великобритании, Италии, Израиля представили 
41 доклад, в конференции приняли участие более 400 
докторов из десяти городов России. 
После того как Центр вошел в систему ФМБА, ра-

бота его приобрела более четкую направленность: 
клиника получает гос. задание на оказание помощи 
людям определенных профессий, работающим во 
вредных условиях. Так, Центр получает задания на 
оказание мед. помощи морякам судовыми врачами в 
рейсах. ФМБА выделяет средства и на прохождение 
углубленного обследования и лечение плавсостава, в 
том числе в стационаре. 
ФГБУЗ «Северный медицинский клинический 
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центр им. Н.А. Семашко Федерального медико-био-
логического агентства» – учреждение с почти вековой 
историей, замечательными традициями и постоянным 
динамичным развитием.
Главные врачи: Сергей Васильевич Образцов 

(1924–1937), Лев Яковлевич Ласкин (1937–1941), Ли-
дия Яковлевна Лейцингер (1941–1947), Александра 
Евгеньевна Васильева-Баженова (1948–1952), Даниил 
Максимович Ширяев (1952–1966), Юлия Васильевна 
Шнейвейс (1969–1976), Серафим Михайлович Пьян-
ков (1966–1969 и 1976–1993), Адольф Альбертович 
Мозер (1993–2005), д.м.н., проф., заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ Елена Владимировна Каза-
кевич (с 2005).

Лит.: Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко: 80 
лет со дня основания. Архангельск, 2002; Попова О. Центр им. 
Н.А. Семашко, как всегда, на высоте! // Ваша формула здоровья. 
2006. №7. С. 18–20; Нам – девяносто! Северный медицинский 
клинический центр им. Н.А. Семашко отмечает юбилей // Архан-
гельск. 2012. С.23; Цветкова А. «Семашко» – центр притяжения // 
Ваша формула здоровья. 2012. №43. С.6–7; Казакевич Е. «Семаш-
ко», любовь моя... // Поморская столица. 2012. № 6/7. С. 11–13. 
Казакевич Е.В., Багрецова А.А. 90 лет ФГБУЗ «Северный меди-
цинский клинический центр им. Н.А. Семашко Федерального ме-
дико-биологического агентства» / Юбилейные и памятные даты 
медицины и здравоохранения Архангельской области на 2012 год. 
– Архангельск, 2012. С. 136–141
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Е.В. Казакевич 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 58» 
ФМБА РОССИИ, ФГБУЗ
Датой образования ЦМСЧ № 58 считается 27 апре-

ля 1942 г. На основании решения Народного комис-
сариата судостроительной промышленности СССР, 
письма Наркомздрава № 536/26-с от 1942 г. и приказа 
№ 71 от 10 марта 1942 г. дир. завода № 402 «об орга-
низации медсанчасти» открывается амбулатория заво-
да, к которой присоединяются 2 цинготных стациона-
ра, витаминный цех, здравпункты.
Амбулатория располагалась в здании цеха № 50 на 

третьем этаже (в северных бытовках), в совершенно 
не приспособленных помещениях. Тем не менее, на 
существующих площадях были открыты кабинеты: 
терапевтический (врач Николай Александрович Бур-
лов), хирургический (врач Олег Леонтьевич Якобсон), 
гинекологический (врач Александра Александровна 
Андреева).Терапевтический прием вели и фельдше-
ры, всего работало 5 фельдшеров и 5 медсестер. На-
чальником МСЧ была назначена Лидия Юрьевна Ра-
дунская.
Сегодня Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Центральная ме-
дико-санитарная часть № 58 оказывает мед. помощь 
работникам северодвинских предприятий Северного 
Центра судостроения и судоремонта. С 1959 г. мед-

санчасть входила в состав Третьего главного управ-
ления Минздрава СССР, ныне – Федеральное медико-
биологическое агентство России.
В 1963–1977 гг. руководил медсанчастью крупный 

организатор здравоохранения, много сделавший для 
развития промышленной медицины, совершенствова-
ния оказания амбулаторной и стационарной помощи 
Михаил Иванович Долгих. Он – выпускник АГМИ 
(1943), в годы Великой Отечественной войны слу-
жил полковым врачом, награжден медалью «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом «Знак Почета» (1961), знаком 
«Отличник здравоохранения» (1968), юбилейной ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
За 75 лет функционирования в составе ФМБА из 

небольшого амбулаторно-поликлинического учреж-
дения выросла крупная поликлиника на полторы 
тысячи посещений в смену, где оказываются мед. по-
мощь работникам «Северного машиностроительного 
предприятия», предприятия «Арктика» и «Северный 
Рейд» более чем по сорока специальностям. В составе 
поликлиники функционируют три терапевтических 
отд-ния, хирургическое отд-ние с Центром амбула-
торно-поликлинической хирургии, женская консуль-
тация, целый ряд специализированных отд-ний и 
кабинетов. В поликлинике работает более ста врачей 
и двухсот пятидесяти средних мед. работников. Диа-
гностические подразделения представлены клини-
ко-диагностической лабораторией, рентгеновским 
кабинетом с кабинетом маммографии, отделением 
функциональной диагностики с кабинетом ультра-
звуковых исследований. Широко внедрены современ-
ные компьютерные технологии. Без малого четыреста 
пятьдесят тысяч посещений выполняется в поликли-
нике медсанчасти ежегодно, значительный объем из 
них составляют периодические мед. осмотры лиц, за-
нятых во вредных и опасных условиях труда. 
Амбулаторно-поликлиническую помощь работни-

кам предприятия «Звездочка» оказывает медсанчасть 
№ 2. У руководства созданной в 1963 году МСЧ-2, 
встала Галина Вениаминовна Шепелёва, опытный и 
волевой руководитель. Сегодня вторая медсанчасть 
представлена поликлиникой на 750 посещений в сме-
ну. Здесь ведется амбулаторный прием пациентов по 
двадцати специальностям: терапия, хирургия и трав-
матология, ЛОР, офтальмология, гинекология и др. 
Диагностические исследования проводятся в рентге-
нологическом, эндоскопическом кабинетах, кабине-
тах функциональной и ультразвуковой диагностики, 
клинико-диагностической лаборатории. Общее коли-
чество посещений, выполняемых в медсанчасти № 2, 
составляет более ста сорока тысяч в год. Доврачебная 
помощь на промышленных предприятиях оказывает-
ся в сорока фельдшерских здравпунктах, из которых 
два круглосуточных. Фельдшеры здравпунктов осу-
ществляют профилактические и организационные 
мероприятия, оказывают медицинскую помощь ра-
ботникам цехов и отделов предприятий.
В 1975 г. открыта стоматологическая поликлиника 

на улице Первомайской на 40 врачебных должностей. 
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Центральная медико-санитарная часть №58 ФМБА России, г. Северодвинск, операционная

Первым главным врачом поликлиники стал Евгений 
Николаевич Бобырь. Ныне стоматологическая поли-
клиника – это мощное специализированное лечебное 
учреждение, в котором функционируют два терапев-
тических, хирургическое и ортопедическое отделе-
ния, отделение платных мед. услуг. В ней работают 
54 врача-специалиста, плановая мощность составляет 
450 посещений в смену. Ввод в строй поликлиниче-
ской пристройки в 2007 г. позволил увеличить произ-
водственные площади на сорок процентов. 
В 1961 г. на Архангельском шоссе строится здание 

стационара на 145 коек, а через пять лет еще одно 
здание, соединенное с первым крытым переходом. 
Мощность больницы возросла втрое. В 1968–1980 гг. 
главным терапевтом ЦМСЧ-58 работала к.м.н. Роза 
Аникитична Власова, уроженка г. Шенкурска, вы-
пускница АГМИ (1946), награжденная за добросо-
вестный труд знаком «Отличник здравоохранения».
В 1976 г. принимается решение о строительстве 

нового больничного комплекса в жилом микрорайоне 
Малая Кудьма. В октябре 1982 г. строительство боль-
ницы было закончено и больничные палаты приняли 
первых пациентов. Мощность больницы составила 
тысячу коек. Это был период расцвета стационарной 
помощи в медсанчасти. Реформирование больнич-
ной системы, начиная с середины 1990-х гг. прошло-
го столетия, привело к существенному сокращению 
коечного фонда, при этом были сохранены все виды 
специализированной стационарной помощи и ее до-
ступность, совершенствовались мед. технологии. 
Сегодня больница оказывает помощь наиболее тя-

желым больным, нуждающимся в круглосуточном на-
блюдении по 50 специальностям. Объемы ее работы 

– более 12 тысяч пролеченных пациентов в год, 4,5 
тысячи оперативных вмешательств. В стационаре 
функционируют три терапевтических, два хирургиче-
ских отд-ния, травматологическое, гинекологическое, 
ЛОР-глазное, неврологическое и профпатологическое 
отд-ния, отд-ние сердечно-сосудистой хирургии, а 
также отд-ния анестезиологии-реанимации. Больница 
обладает мощной диагностической службой, пред-
ставленной централизованной лабораторией, рентге-
нологическим отделением с кабинетом компьютерной 
томографии и кабинетом ультразвуковых исследова-
ний, отделением функциональной диагностики, эн-
доскопическим и патологоанатомическим отд-нием. 
Невозможно представить больницу без приемного 
отд-ния, физиотерапевтического отд-ния, отд-ний ги-
пербарической оксигенации, переливания крови, ме-
дицинской статистики, аптеки, хорошо оснащенного 
операционного блока и центральной стерилизацион-
ной. На базе больницы функционирует планово-эко-
номическая служба, централизованная бухгалтерия 
медсанчасти, а начиная с 2009 г. и собственное авто-
хозяйство.
В больнице ЦМСЧ-58 внедрены самые современ-

ные медицинские технологии: различные эндовиде-
охирургические методики, ангиография, проведение 
реконструктивных операций на аорте и ее ветвях и 
брахиоцефальных сосудах, иммуноферментный и хе-
милюминисцентный анализ и др. С 2008 г. в больнице 
выполняются высокотехнологичные операции по кво-
там Минздравсоцразвития России. Квалификация мед. 
персонала больницы, хороший уровень материально-
технической оснащенности позволяет оказывать ста-
ционарную мед. помощь на самом высоком уровне.
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Значительным событием в жизни, как больницы, 
так и всей Центральной медсанчасти стало открытие 
в 2009 г. рентгенангиохирургического отд-ния, позво-
ляющего выполнять самые сложные операции на со-
судах, а также отд-ния гемодиализа. Современнейшее 
оборудование, которым оснащены эти отд-ния, были 
приобретены и поставлены в ЦМСЧ-58 Федеральным 
медико-биологическим агентством. 
Успешный этап развития медсанчасти неразрывно 

связан с деятельностью её бывшего начальника – Пав-
ла Георгиевича Колосова. П.Г. Колосов – выпускник 
АГМИ (1972), удостоен звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (1999), награжден медалью 
«За заслуги перед отечественным здравоохранением» 
(2002), нагрудным знаком «А.И. Бурназян» ФМБА 
России (2008). Он прошел трудовой путь от врача-те-
рапевта пульмонологического отд-ния (1972) до на-
чальника ЦМСЧ-58 (1988–2013) и более 25 лет руко-
водил учреждением.
Деятельность Центральной медсанчасти №58 

с момента ее основания тесно связана с работой 
крупных научных центров. Особенно интенсивно в 
области промышленной медицины медсанчасть со-
трудничала с НИИ гигиены морского транспорта (г. 
Ленинград), ныне НИИ промышленной и морской 
медицины ФМБА России. Пик совместной работы 
выпал на 1970–1980-е гг. Гл. организаторами этой 
работы были д.м.н., проф. Валентина Михайловна 
Баранова, человек широчайшего кругозора, круп-
ный ученый-профпатолог, вдумчивый и высоко-
профессиональный врач, инициатор проведения на 
базе ЦМСЧ-58 совместных научно-практических 
конференций, а также руководители медсанча-
сти: М.С. Долгих, А.Н. Дектерев, К.И. Малярова, 
А.К. Трофимов, П.Г. Колосов. Первая научно-прак-
тическая конференция была проведена в 1970 г. 
Практика проведения научно-практических конфе-
ренций, посвященным вопросам промышленной 
медицины, была возрождена на рубеже 2000-х гг.
В 1999 г. на базе ЦМСЧ-58 в сотрудничестве с НИИ 
ПММ была проведена конференция ФМБА, посвя-
щенная вопросам мед. сопровождения строитель-
ства, ремонта и утилизации кораблей с ядерными 
энергетическими установками, в июне 2007 г. – 1-я 
научно-практическая конференция врачей профпа-
тологов ФМБА. В 2004 г. медсанчасть провела об-
ластную научно-практическую конференцию вра-
чей-урологов. В 2008 и 2010 гг. были проведены IX 
и X конференции хирургов ФМБА. В их работе при-
нимали участие крупные ученые, ведущие хирурги 
Федерального агентства из различных медико-сани-
тарных частей и клин. больниц РФ. В 2015 г. – со-
вещание в формате «круглого стола» по проблемам 
производственного травматизма. Следует отметить, 
что ЦМСЧ-58 традиционно большое внимание при 

проведении научно-методической работы уделяет 
вопросам хирургии, что и не удивительно, так как 
развитие хирургической службы всегда являлось 
одним из важнейших приоритетов отечественного 
здравоохранения. В 2007, 2009, 2011, 2015, 2016 гг. 
на базе медсанчасти были проведены конференции 
хирургов Северо-Запада России. Среди участников 
конференции – виднейшие ученые Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска и других городов России. 
Необходимо отметить, что М.С. Долгих и Р.Н. Вла-
сова долгое время преподавали в АГМИ, совмещая 
основную работу с научно-педагогической деятель-
ностью.
В настоящее время в ЦМСЧ-58 работает более 

1600 специалистов, в числе которых 6 заслуженных 
врачей, 19 отличников здравоохранения, 4 заслужен-
ных работника здравоохранения, 2 к.м.н. В больнице 
высокопрофессиональный персонал мед. работников, 
санитарок, специалистов инженерно-технической 
и хозяйственной службы, управленческого звена. С 
2013 г. коллективом ЦМСЧ-58 руководит В.Б. Голуб-
цов.
Все свои силы, знания, доброту и участие они отда-

ют делу охраны здоровья людей, работающих на про-
мышленных предприятиях Северодвинска, а также 
на обслуживание вышедших на заслуженный отдых 
ветеранов. Продуктивная и ежегодная работа в плане 
подбора кадров ведется с СГМУ. ЦМСЧ-58 является 
базой практической подготовки врачей и среднего 
мед. персонала.
За 75 лет медсанчастью пройден большой путь, 

наполненный напряженной работой. Главная цель 
высокопрофессионального коллектива – сохранение 
здоровья северян и обеспечение качества и доступ-
ности мед. помощи с использованием высоких мед. 
технологий. 
Начальники ЦМСЧ: Лидия Юрьевна Радунская 

(1942–), Михаил Иванович Долгих (1963–1977), 
А.Н. Дектерев, К.И. Малярова, А.К. Трофимов, Павел 
Георгиевич Колосов (1988–2013), Виктор Борисович 
Голубцов (с 2013).

Лит.: Голубцов В.Б., Косинцева Н.П., Жимкова Т.С. Опыт 
организации работы клинико-диагностической лаборатории 
медсанчасти, обслуживающей промышленные предприятия Го-
сударственного российского центра атомного судостроения Севе-
родвинска // Клиническая лабораторная диагностика. 2005. № 12. 
С. 51–53; Голубцов В.Б. Организация оказания стационарной по-
мощи в центральной медсанчасти № 58 работникам судострои-
тельных предприятий г. Северодвинска // Актуальные вопросы 
профпатологии : материалы конференции. Северодвинск, 2007; 
Голубцов В.Б., Короткова Е.А. 70 лет на страже здоровья корабе-
лов. Северодвинск, 2012; Цветкова А. Патриоты профессии – на 
службе Отечеству // Ваша формула здоровья. 2014. №7. С. 6–7.

http://цмсч58.рф 

В.Б. Голубцов 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ; 
РОСПОТРЕБНАДЗОР
В 1920 г. постановлением Архангельского Губрев-

кома был организован Архангельский губернский 
отдел народного здравоохранения, в состав которо-
го вошел санитарно-эпидемиологический подотдел, 
возглавляемый врачом П.И. Полонским. В 1922 г. 
при Архангельском Губздравотделе был создан от-
дел санитарной инспекции, возглавляемый старшим 
областным госсанинспектором А.Д. Отсингом. Отдел 
санитарной инспекции занимался санитарным кон-
тролем за питанием населения и торговлей продук-
тами питания, промышленно-санитарным надзором, 
жилищно-школьной санитарией, охраной воздуха, по-
чвы и воды. После издания декрета Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О санитарных органах респу-
блики» (1922) в Архангельске было организовано го-
родское санитарное бюро, возглавляемое санитарным 
врачом В.В. Гребенщиковым, которое занималось са-

нитарной и противоэпидемической работой в городе. 
В 1945 г. приказом Облздравотдела от 15 апреля 

1944 г. № 204 была образована Архангельская област-
ная санитарно-эпидемиологическая станция, в соста-
ве структурных подразделений которой были созданы 
лаборатории: коммунальная, пищевая, промышлен-
ная, ядохимикатов, гельминтологическая, вирусоло-
гическая, бактериологическая, радиологическая и 
особо опасных инфекций. Санитарно-эпидемиологи-
ческий отдел включал отд-ния: прививочного дела, 
санитарного просвещения, медицинской статистики. 
Самостоятельным структурным подразделением был 
отдел дезинфекции. В 1952 г. была проведена реор-
ганизация санитарно-эпидемиологической службы, 
разграничены функции государственной санитарной 
инспекции и санитарно-эпидемиологической службы. 
В 1958–1987 гг. Областную санитарно-эпидеми-

ологическую станцию возглавляла Герой Социа-
листического Труда Фива Андреевна Антипина. В 
1987–1998 гг. главным врачом Областной санитарно-
эпидемиологической станции был к.м.н. Михаил Ва-
сильевич Дубченко.
В 1991 г. на основании Закона РСФСР «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения» от 
19 апреля 1991 г. проведена реорганизация санитар-
но-эпидемиологической службы. Санитарная служба 
получила статус самостоятельной государственной 
системы. Областная санитарно-эпидемиологическая 
станция была реорганизована в Центр государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Ар-
хангельской области.
С 1991 по 2004 гг. Госсанэпидслужба в Архан-

гельской области была представлена 25 территори-
альными центрами госсанэпиднадзора (в Вельском, 
Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Кар-
гопольском, Коношском, Красноборском, Ленском, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангель-
ской области,  коллектив, 2013 г.
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Лешуконском, Мезенском, Няндомском, Онежском, 
Пинежском, Плесецком, Приморском, Устьянском, 
Холмогорском, Шенкурском районах, в городах Ар-
хангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном, 
Коряжме, Котласе, Ненецком автономном округе). В 
этот период вся организаторская и практическая де-
ятельность государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы в Архангельской области была на-
правлена на обеспечение следующих приоритетных 
направлений: выявление и установление причин и 
условий возникновения и распространения инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний; 
наблюдение, оценка и прогнозирование показателей 
здоровья населения в связи с состоянием среды его 
обитания; разработка, принятие и реализация об-
ластных целевых программ, направленных на улуч-
шение санитарно-эпидемиологической обстановки в 
области; улучшение материально-технической базы 
службы и лабораторий, аккредитация последних, ос-
нащение центров госсанэпиднадзора компьютерной 
техникой и программным обеспечением; развитие си-
стемы социально-гигиенического мониторинга; уси-
ление роли центров госсанэпиднадзора в проведении 
гигиенической сертификации продукции, товаров и 
услуг, потенциально опасных для здоровья населения, 
при выдаче санитарно-эпидемиологических заключе-
ний для лицензирования объектов; совершенствова-
ние форм и методов проведения санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических мероприятий.
В 1996 г. Центр госсанэпиднадзора на транспорте 

(водном и воздушном) в Северной зоне был передан 
из подчинения Центра госсанэпиднадзора на транс-
порте (водном и воздушном) в Северо-западном ре-
гионе в подчинение центра госсанэпиднадзора в Ар-
хангельской области, и в 1997 г. переименован в центр 
госсанэпиднадзора на транспорте (водном и воздуш-
ном) в г. Архангельске. С 1 сентября 1998 г. главным 
государственным санитарным врачом по Архангель-
ской области был назначен Роман Вячеславович Бу-
зинов, который возглавляет службу по настоящее 
время. Р.В Бузинов. – руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Архангельской области, главный 
государственный санитарный врач по Архангельской 
области, Заслуженный врач Российской Федерации 
(2003), д.м.н. (2014), проф. каф. гигиены и мед. эколо-
гии СГМУ (2016). 
В 2005 г., согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре Федеральных органов исполнительной 
власти», проведена широкомасштабная реорганиза-
ция государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, в ходе которой была образована Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. В Архангельской области в 
ходе реорганизации из 26 юридических лиц образо-
вано два: Территориальное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Архангельской об-
ласти; ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ар-
хангельской области».
В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 

10.07.2012 г. № 749 «Об утверждении положения об 

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Архангельской области» Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Архангельской области в 
своей деятельности руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, актами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Положени-
ем о Федеральной службе, актами Федеральной служ-
бы, Положением об Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Архангельской области.
Управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Архангельской области осуществляет в пределах 
своей компетенции, следующие основные полномо-
чия: осуществляет федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: 
устанавливает причины и выявляет условия возникно-
вения и распространения инфекционных заболеваний 
и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-
ний); проводит санитарно-эпидемиологические экс-
пертизы, расследования, обследования и иные виды 
оценок; выдает санитарно-эпидемиологические заклю-
чения, предусмотренные санитарным законодатель-
ством; готовит предложения о введении и об отмене на 
территории Архангельской области ограничительных 
мероприятий (карантина) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; вносит 
в Федеральную службу предложения о приведении 
в соответствие с санитарным законодательством ут-
вержденных федеральными органами исполнительной 
власти проектов правил охраны труда, правил охраны 
окружающей среды, проектов федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований, проектов других нор-
мативных актов и федеральных целевых программ, 
содержащих мероприятия по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения; ин-
формирует Федеральную службу, заинтересованные 
территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, органы государственной власти 
Архангельской области, органы местного самоуправ-
ления и население о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления; организует и ведет в установленном порядке 
социально-гигиенический мониторинг; участвует в ор-
ганизации разработки национальных стандартов и тех-
нических регламентов, устанавливающих требования 
к биологической и химической безопасности объектов 
технического регулирования, и их внедрения; органи-
зует профилактику инфекционных заболеваний, вызы-
ваемых патогенами и паразитами, профессиональных 
заболеваний и неинфекционных заболеваний (отрав-
лений) людей, вызываемых ксенобиотиками и суперэ-
котоксикантами; участвует в проведении мониторинга 
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опасных для человека природных биологических аген-
тов и химических веществ, а также вызываемых ими 
заболеваний с целью прогнозирования биологических 
и химических опасностей на территории Российской 
Федерации и принятия плановых и экстренных сани-
тарно-противоэпидемических мер по обеспечению 
биологической и химической безопасности населения 
и окружающей среды; участвует в работе по санитарно-
эпидемиологическому мониторингу зооантропонозов; 
участвует в работе по созданию и функционированию 
системы контроля за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием объектов массового сосредоточения лю-
дей; осуществляет оперативное реагирование на вне-
запный рост биологических и химических опасностей 
на отдельных территориях Российской Федерации, в 
том числе на вспышки инфекционных заболеваний и 
токсинных поражений, вызванных патогенами и ток-
синами природного и техногенного происхождения, 
с особым акцентом на выявление экзотических и не-
эндемичных для территории Российской Федерации 
патогенов; проводит работу по выявлению и установ-
лению причин и условий возникновения и распростра-
нения инфекционных, паразитарных и профессиональ-
ных заболеваний, а также массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей путем проведения 
специальных санитарно- эпидемиологических рассле-
дований, установления по результатам социально- ги-
гиенического мониторинга причинно-следственных 
связей между состоянием здоровья людей и средой 
их обитания; взаимодействует с территориальными 
органами заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной вла-
сти Архангельской области и органами местного са-
моуправления в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации с 
целью достижения необходимого уровня санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; осу-
ществляет подготовку материалов, подтверждающих 
обстоятельства, являющиеся основанием для принятия 
решения о нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации, и представление их в Роспо-
требнадзор.
Осуществляет федеральный государственный над-

зор в области защиты прав потребителей, предъ-
являет иски в суды о прекращении противоправных 
действий изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченно-
го индивидуального предпринимателя, импортера) 
в отношении неопределенного круга потребителей; 
возбуждает и рассматривает дела о нарушениях са-
нитарного законодательства и законодательства, 
регулирующего отношения в области защиты прав 
потребителей; осуществляет в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации лицензиро-
вание отдельных видов деятельности, отнесенных к 
компетенции Управления; вносит в лицензирующие 
органы предложения об аннулировании, отзыве ли-
цензий на осуществление хозяйствующими субъекта-
ми, нарушающими санитарное законодательство и за-
конодательство регулирующее отношения в области 
защиты прав потребителей или о приостановлении 

действия таких лицензий; осуществляет прием и учет 
уведомлений о начале осуществления юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг по перечню, утверж-
денному Правительством Российской Федерации, за 
исключением уведомлений, представляемых юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятельность на терри-
ториях, подлежащих обслуживанию Федеральным 
медико-биологическим агентством; в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и между-
народными договорами, а также приказами Феде-
ральной службы регистрирует, участвует в подготовке 
государственных докладов, обеспечивает в пределах 
своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну; организует прием граждан, 
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
обращений граждан, принимает по ним решения и на-
правляет заявителям ответы в установленный законо-
дательством Российской Федерации срок.
Сотрудники Роспотребнадзора совмещают работу с 

научно-педагогической деятельностью в СГМУ, вносят 
большой личный вклад в развитие службы в Архангель-
ской области. В этой связи необходимо отметить таких 
сотрудников, как руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Архангельской области, гл. государствен-
ный санитарный врач по Архангельской области, За-
служенный врач Российской Федерации, д.м.н., проф. 
каф. гигиены и мед. экологии СГМУ Роман Вячесла-
вович Бузинов; зам. руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Архангельской области, заслуженный 
врач Российской Федерации, награжденный знаком 
«Отличник здравоохранения» Андрей Георгиевич Ан-
тонов; начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти, гл. внештатный эпидемиолог министерства здра-
воохранения Архангельской области, к.м.н., доц. каф. 
гигиены и мед. экологии СГМУ, Почетный работник 
Роспотребнадзора, награжденная нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» Татьяна Александровна 
Гордиенко; гл. специалист-эксперт отдела эпидемио-
логического надзора Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области, асс. каф. гигиены и мед. эколо-
гии СГМУ, награжденная нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения» Людмила Наримановна Гриши-
на; начальник отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области, к.м.н., 
старший преподаватель каф. гигиены и мед. экологии 
СГМУ, выпускница медико-профилактического ф-та 
СГМУ (2005) Анастасия Владимировна Мироновская; 
зам. начальника отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти, асс. каф. гигиены и мед. экологии СГМУ Ольга 
Витальевна Соколова; гл. специалист-эксперт Управ-
ления Роспотребнадзора по Архангельской области, 
выпускница лечебного ф-та АГМА (1998), д.м.н., доц. 
каф. гигиены и мед. экологии СГМУ Татьяна Никола-
евна Унгуряну. 
Совместно с каф. гигиены и мед. экологии СГМУ 

сотрудники Роспотребнадзора изучают самые разные 
аспекты санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, в частности, особенности течения 
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инфекционных заболеваний и меры профилактики 
на современном этапе, вопросы инфекций, управля-
емых средствами специфической профилактики, в 
том числе, элиминация кори и краснухи на террито-
рии Архангельской области, изучение заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом, проблемы эпиде-
миологического надзора за полиомиелитом, острыми 
вялыми параличами, коревой инфекцией, влияние за-
грязнения атмосферного воздуха, погодных условий 
на заболеваемость населения, водоснабжение насе-
ления, качество питьевой воды, эпидемиология неин-
фекционных заболеваний; оценка риска здоровью при 
воздействии химических факторов окружающей сре-
ды; медицина окружающей среды; методологические 
вопросы, связанные с организацией эпидемиологиче-
ских исследований и статистическим анализом дан-
ных в биомедицинских исследованиях. Результаты 
научных исследований представлены в виде публика-
ций журналах, монографиях, доложены на конферен-
циях, съездах, симпозиумах, областного, российского 
и международного уровней.
Руководители: санитарно-эпидемиологический 

подотдел – врач П.И. Полонский (1920–1922); отдел 
санитарной инспекции – старший областной госса-
нинспектор А.Д. Отсинг (1922); городское санитарное 
бюро – санитарный врач В.В. Гребенщиков (1922–
1945); областная СЭС: Герой Социалистического 
Труда Фива Андреевна Антипина (1958–1987); к.м.н. 
Михаил Васильевич Дубченко (1987–1998). Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Архангельской области, Управление Роспо-
требнадзора по Архангельской области: гл. гос. сани-
тарный врач по АО, Заслуженный врач Российской 
Федерации, д.м.н., проф. каф. гигиены и мед. эколо-
гии СГМУ Роман Вячеславович Бузинов (с 1998).

По материалам на сайта http://29.rospotrebnadzor.ru/

Р.В. Бузинов 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ», ФБУЗ
Создан в 2005 г. на основании распоряжения Пра-

вительства РФ от 13 января 2005 года № 23-р, став 
правопреемником 26 Центров госсанэпиднадзора 
Архангельской области, реорганизованных в форме 
слияния. В связи с изменением типа учреждения при-
казом Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 
18.03.2011 № 249 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Архангельской области» переименован в Фе-
деральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области».

Он является некоммерческой организацией, обе-
спечивающей деятельность Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия населения по Архангельской об-
ласти.
Центр осуществляет свою деятельность на основа-

нии Устава ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Архангельской области», утвержденного приказом 
Роспотребнадзора от 18.03.2011 № 249. Бюджетное 
учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 1. Проведение санитарно-эпиде-
миологических экспертиз, расследований, обследо-
ваний, исследований, испытаний и иных видов оце-
нок соблюдения санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований; 2. Учет инфекционных 
заболеваний, профессиональных заболеваний, мас-
совых неинфекционных заболеваний (отравлений) в 
связи с вредным воздействием факторов среды оби-
тания человека; 3. Обеспечение ведения социаль-
но-гигиенического мониторинга в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения; 
4. Рассмотрение обращений потребителей, информи-
рование и консультирование потребителей об их пра-
вах и необходимых действиях по защите этих прав; 
5. Проведение экспертиз и исследований в рамках 
осуществления федерального государственного над-
зора в области защиты прав потребителей; 6. Сбор и 
обработка статистической информации.
Центр также осуществляет и возмездную деятель-

ность по заявкам юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.
Структура Центра включает 9 филиалов с обслу-

живанием территорий: в г. Северодвинске; в г. Ново-
двинске и Холмогорском районе; в Вельском, Вино-
градовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском 
районах; в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском 
и Красноборском районах; в Плесецком районе и г. 
Мирный; в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском рай-
онах; в Пинежском, Мезенском и Лешуконском райо-
нах; в Каргопольском и Няндомском районах; в Онеж-
ском районе.
Центр имеет высококвалифицированный кадровый 

состав. По состоянию на 31.12.2016 в учреждении ра-
ботает более 100 врачей всех специальностей меди-
ко-профилактического профиля, 36 специалистов с 
высшим немедицинским образованием (эксперты-хи-
мики, физики-эксперты, биологи, зоологи, энтомоло-
ги), в том числе одному специалисту присвоена ученая 
степень кандидата наук, 178 специалистов со средним 
мед. образованием. Двум специалистам ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архан-

гельской области» тесно сотрудничает с профильны-
ми каф. СГМУ в вопросах подготовки квалифициро-
ванных кадров для системы здравоохранения в целом 
и службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в частности. 

Лит.: Соколова Л.А., Макарова Н.А., Тупицына В.И. Опыт ра-
боты Центра Госсанэпиднадзора в городе Архангельске по раз-
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работке и реализации программы «Санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения города Архангельска» // Соколова 
Л.А. Здоровье населения Европейского Севера России на рубеже 
XXI века. Архангельск, 2002. С. 426–431; Эннс М.В., Кожин Е. 
Ветер перемен // Моряк Севера. 2004. 11 февр.; Социально-гиги-
енический мониторинг в Архангельской области: достижения и 
перспективы : монография / Р.В. Бузинов, Т.Н. Зайцева, Н.К. Ла-
зарева, А.Б. Гудков. Архангельск, 2005; Бузинов Р.В. «Работы хва-
тает...» // Ваша формула здоровья. 2010. № 30. С. 28–29; Бузинов 
Р.В. За качество и безопасность // Мед. газета. 2012. № 68. С. 15

По материалам сайта http://fbuz29.rospotrebnadzor.ru 

В.П. Болтенков 

«ОПОРНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ», 
ГБУ АО
Социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями. Открыт 29 апреля 1996 г., что позво-
лило решить задачу обучения, лечения и социальной 
адаптации детей и подростков города Архангельска 
с детским церебральным параличом любой степени 

тяжести и заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата без отрыва от семьи. С 2005 г. располагается в 
специально для него выстроенном здании. 
Здесь эффективно работают программы раннего 

вмешательства и альтернативной коммуникации, пси-
хологического сопровождения и восстановительно-
го лечения, адаптации и индивидуального развития, 
патронажной помощи на дому. В каждой программе 
продуманы индивидуальные формы работы, повыша-
ющие качество жизни ребенка и его семьи, начиная 
с момента рождения ребёнка (и даже до рождения: 
совместно с женской консультацией и родильным до-
мом) при наличии функциональных нарушений или 
риска их развития. Использование скрининговых 
шкал позволяют выявлять возможные нарушения у 
детей (слух, зрение, трудности контакта, двигатель-
ные нарушения и т.д.) и оказывать помощь как можно 
раньше. Для детей школьного возраста организова-
но обучение на базе Ц. через МБОУ «Средняя школа 
№ 8».
Является первым учреждением на Северо-Запа-

де России, реализующем программы абилитации, 
основанные на принципах нормализации и семей-
ноцентрированности, что определяет главную цель: 
ребёнок должен остаться жить в семье. Возможности 
Ц. позволяют осуществлять сопровождение детей с 
использованием специальных адаптированных про-
грамм и методик силами квалифицированных специ-
алистов и содействовать их максимальному развитию, 
индивидуальные абилитационные программы учат 
ребёнка становиться независимым и активным.

Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
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Важнейшим достижением является реализация 
программ раннего вмешательства и альтернативной 
коммуникации в системе социального обслужива-
ния детей с нарушениями развития раннего возрас-
та (и с риском развития нарушений) и специальными 
коммуникативными потребностями. Проводится со-
вместная работа с Институтом Раннего Вмешатель-
ства (г. Санкт-Петербург), обучение специалистов по 
международным стандартам. Практический опыт, на-
копленный специалистами учреждения, востребован 
средними и высшими профессиональными учебными 
учреждениями Архангельска, коллегами из Ставропо-
ля, Красноярска, Новосибирска, Бийска, Череповца, 
Улан-Удэ, Калуги, Туркменистана. С 2000 г. отделе-
ние раннего вмешательства оказало помощь 2347 се-
мьям с малышами в возрасте до 3-х лет. 
С 2014 г. Ц. является ресурсной площадкой для 

учреждений социального обслуживания по раннему 
вмешательству и альтернативной коммуникации на 
территории Архангельской области. Ц. – база для ра-
боты учебных заведений Архангельска. Осуществля-
ется многолетнее сотрудничество с каф. физической 
культуры и мед. реабилитации, стоматологии детско-
го возраста ГБОУ ВПО «Северный государственный 
медицинский университет», проводятся занятия со 
студентами педиатрического, лечебного, стоматоло-
гического ф-тов, ф-та клин. психологии, социальной 

работы и адаптивной физической культуры, между-
народного ф-та врача общей практики. Организована 
практика для будущих специалистов и врачей-орди-
наторов. По материалам практической деятельности 
Ц. защитили дис. на соискание ученой степени к.м.н.: 
Г.М. Стукова («Психофизиологические аспекты реа-
билитации детей с ограниченными возможностями»); 
С.Е. Зиновьева («Состояние здоровья и физическое 
развитие детей с перинатальным поражением нерв-
ной системы»); М.Ю. Савельев («Физиологическое 
обоснование стабилометрии в оценке статического 
равновесия у детей младшего школьного возраста в 
норме и принарушениях двигательных функций»).
Сотрудники Ц. активно участвуют в подготовке и 

проведении обучающих семинаров, конференций для 
специалистов города, области и других регионов Рос-
сии, ближнего зарубежья. В 2009 г. впервые в России 
в Архангельске была проведена 7-я Восточно- и Цен-
трально-Европейская научно-практическая конферен-
ция по проблемам альтернативной и дополнительной 
коммуникации. Выпущены методические рекомендации 
для родителей «Особенности детей с функциональны-
ми нарушениями развития» (Богданова О.К., Совершае-
ва С.Л., Зиновьева С.Е., Савельев М.Ю., Заварзина Е.А., 
Бадайкина Д.В.); получено удостоверение на рациона-
лизаторское предложение «Способ оценки двигатель-
ных возможностей с помощью двигательного профиля» 

Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, занятие с детьми до-
школьного возраста, г. Архангельск
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(Зиновьева С.Е.), издана книга «Введение в абилитацию 
детей» (Аксенова О.Ж. и др. Архангельск, 2009).
Работу Ц. высоко оценили Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Мат-
виенко, уполномоченный по правам человека в РФ 
В.П. Лукин, уполномоченный при президенте РФ по 
правам ребёнка П.А. Астахов. Коллектив удостоен ре-
гиональной общественной награды «Достояние Севе-
ра» в номинации «Предприятие непроизводственной 
сферы» (2009).
Директор: О.К. Богданова (с 1996)

Лит.: Аксенова О.Е., Богданова О.К., Зиновьевна С.Е. Про-
грамма сопровождения семьи на ранних этапах абилитации // 
Семейное устройство детей-сирот: опыт и перспективы развития 
в Архангельской области: сб. материалов регион. науч.-практ. 
конф. Архангельск, 2006; Особенности детей с функциональны-
ми нарушениями развития: метод. рекомендации для родителей / 
Богданова О.К. [и др.]. Архангельск, 2008; Развитие абилитации 
в Архангельской области (результаты проектной деятельности) / 
С.Л. Совершаева, Леннарт Лунквист, О.К. Богданова, С.Е. Зино-
вьева // Экология человека. 2008. № 3. С. 51–54; Богданова О.К., 
Дуберман Т.М., Зиновьева С.Е. Программа сопровождения ребен-
ка в условиях реабилитационного центра // VIII научно-практи-
ческая конференция Центрального Федерального округа Россий-
ской Федерации. Архангельск, 2010. С. 34–36; Богданова О.К., 
Зиновьева С.Е. Окно в Мир // Жизнь с ДЦП. 2010. № 1. С. 6–9; 
Богданова О.К., Зиновьева С.Е., Сеннова М.В. С мужчинами – 
надежно! Новые подходы в программах сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка с нарушениями развития: метод. реко-
мендации. Архангельск, 2013; Богданова О.К., Аксенова О.Ж., 
Зиновьева С.Е. Новые возможности семейного отдыха // Жизнь с 
ДЦП. 2014. № 1. С. 38–41.

http://www.arhcentr.ru/

О.К. Богданова 

«НЕНЕЦКАЯ ОКРУЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА», ГБУЗ АО
Ненецкий национальный округ (ННО) образован 

в составе Северного края 15 июля 1929 г. В октябре 
1929 г. организационная комиссия ННО Северно-
го края приняла к рассмотрению эскиз больницы, ее 
строительство началось в августе 1930 г. 
Больница в Нарьян-Маре открылась в 1933 г., ее 

первым заведующим 5 октября 1933 г. был назначен 
Николай Александрович Некованов (из Приказа по 
окрздравотделу от 4 октября 1933 г.). В 1934 г. в до-
кладной записке к годовому отчету врач-эпидемиолог 
Чапурин писал о неудовлетворительном состоянии 
большей части больницы и нежелании больных ле-
читься в стационаре. С 1.09.1935 по 19.07.1939 г. за-
ведующим больницей был Пётр Павлович Семенов. 
Здравоохранение водников сначала функционирова-
ло самостоятельно, но постепенно объединилось с 
окружным. В 1937–1938 гг. водники построили здания 
больницы и поликлиники. В поликлинике водников, 
и только там, были рентгеновский и физиотерапевти-
ческий кабинеты, но отсутствовали врачи-специали-
сты. К 1938 г. в Нарьян-Маре работали две больницы: 
городская и водников. Оборудованы они были плохо. 
Во всем городе имелся только один аппарат для из-

мерения кровяного давления, который находился у 
заведующего терапевтическим отделением. Первый 
рентген-аппарат установили в Нарьян-Марской боль-
нице только через десять лет после Великой Отече-
ственной войны. 
С 1 января 1939 г. городское родильное отделение 

было передано водздравотделу вместе со штатом. В 
здание больницы водников переехали хирургическое 
и детское отделения, что улучшило медицинское об-
служивание значительной части населения округа. К 
1940 г. в Ненецком округе функционировали 4 район-
ные 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 оборудова-
ния, медикаментов и т.д. 
Заведующие военных лет: Елизавета Ионовна По-

теряева (09.1940–15.04.1942), Тамара Моисеевна 
Лапидус (15.04.1942–9.02.1943), Елизавета Ионов-
на Потеряева (09.02.1943–23.07.1943), Рена Иванов-
на Батманова (23.07.1943–11.1946). Про последнюю 
стоит сказать подробнее. Рена Ивановна освоила 
специальности педиатра, акушера-гинеколога, хи-
рурга, онколога. Она была удостоена звания «Заслу-
женный врач РСФСР», награждена правительствен-
ными 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 Александра Чупрова с кратким, но ем-
ким названием «Доктор Рена». С 1946 г. и на протя-
жении многих лет в больнице работала Таисия Алек-
сандровна Воеводина, старшая медсестра детского 
отделения. Ее имя в Книге почета больницы с форму-
лировкой «За долгий безупречный труд». 
Для развития педиатрии многое было сделано 

Еленой Александровной 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 
Великой Отечественной войны» и другими награда-
ми. К 1945 г. в округе функционировало 11 больниц на 
220 коек. В послевоенное время городскую больницу 
три года возглавляла Тамара Александровна Олехова 
(17.04.1946–27.07.1949). 
В 1952 г. в больнице открывается детское отделе-

ние. На основании Приказа № 24 Нарьян-Марского 
горздравотдела от 28 января 1958 г. городская больни-
ца и больница водников были объединены в Нарьян-
Марскую городскую больницу № 1, которая с 12 фев-
раля 1958 г. стала называться «Ненецкая окружная 
больница» (на основании решения Ненецкого окри-
сполкома, протокол № 5). Ее главным врачом назна-
чена Александра Степановна 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, хирургиче-
ским, детским, туберкулезным и родильным отделе-
ниями. Функционировала поликлиника с 18 специ-
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ализированными врачебными 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 больни-

цей объединилась Лесозаводская больница (горболь-
ница № 2). Была открыта молочная кухня, ежедневно 
готовившая 1000 порций кефира, творога, молочных 
смесей. Главным врачом тогда работал Николай Дми-
триевич Мазанов (5.07.1962–27.03.1965). В марте 
1968 г. на основании решения коллегии Министерства 
здравоохранения РСФСР в округе создан передвиж-
ной 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 ста-
ционаром на 250 коек в Нарьян-Маре, поликлиникой 
на 600 врачебных посещений в день, 12 участковыми 
больницами, 37 фельдшерско-акушерскими пункта-
ми. В 1975 г. появились неврологическое и инфек-
ционно-кишечное отделения, рентгенологический и 
физиотерапевтический кабинеты, биохимическая и 
клиническая лаборатории.
В 1973–1979 гг. должность главного врача за-

нимал Валентин Александрович Кожин. При нем в 
1976 г. старшей сестрой стала Валентина Евгеньев-
на Козицына, работавшая в этом качестве до 2004 г. 
За многолетний успешный труд она награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», 
знаком «Отличнику здравоохранения», «Ветеран 
труда». За 1978–1979 гг. окрисполкомом было при-
нято 9 решений, направленных на улучшение мате-
риально-технической базы здравоохранения округа, 

медицинского обслуживания населения, детей, 331 
оленевода, благоустройство населенных мест, пи-
тания больных и детей и т.д. Бюджет здравоохране-
ния 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 чело-
век. С 1971 г. на учебу из числа ненцев и коми были 
отправлены 29 человек в мединституты и 19 человек 
в медучилища. В 1980 г. 3 фельдшерско-акушерских 
пункта с коренным населением реорганизованы в 
сельские врачебные амбулатории (в п. Кельмин-Нос, 
Красное, Ома). На предприятиях работают 5 фель-
дшерских здравпунктов. 
С 1981 г. на должность заведующего хирургиче-

ским отделением окружной больницы назначен Нико-
лай Адамович Гмир – заслуженный врач РФ, отмечен-
ный знаком «Лучшие люди России». В 1981–1986 гг. 
главным врачом Ненецкой областной больницы рабо-
тает Яков Борисович Гершевицкий. 9 октября 1989 г. 
по инициативе заместителя главного врача по оргме-
тодической работе Т.Н. Зуевой открыта лаборатория 
СПИД при окружной больнице. Штат лаборатории: 
лаборанты М.В. Матвеева (работала в 1989–2008 гг.) 
и Т.Б. Порова, процедурная медсестра Т.Г. Апицина, 
санитарка А.М. Букина. В 1991 г. в больнице откры-
то отделение функциональной диагностики, приме-
няющее эндоскопию, ЭКГ, УЗД. Заведующий – врач 
Владимир Васильевич Полубояров. 30 марта 1992 г. в 
новом центральном корпусе окружной больницы от-
крылось отделение анестезиологии и реанимации на 
6 коек для больных с нарушением жизненно важных 

Ненецкая окружная больница, занятие с врачами
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функций. В 1995–2005 гг. главным врачом НОБ ра-
ботал Николай Григорьевич 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 профильных отделениях. 
Запущено в эксплуатацию акушерское отделение на 
50 мест. В июне 2010 г. заведующая детской поликли-
никой больницы Алла Павловна Муратова успешно 
защитила кандидатскую диссертацию. 
С ноября 2010 по 2015 г. главным врачом больни-

цы в округе являлся Антон Александрович Карпунов. 
Открывается Центр здоровья для взрослого населе-
ния, в 2011 г. – Центр здоровья для детей и отделение 
спортивной медицины. В 2012 г. проведен ряд меро-
приятий с участием ученых из г. Архангельска для по-
пуляризации здравоохранения. 
Во время руководства Антона Александровича по-

строены здания клинико-диагностического корпуса и 
скорой медицинской помощи. Реализована програм-
ма модернизации здравоохранения НАО, значительно 
обновлена база медицинского оборудования и скорой 
помощи, открыт филиал в виде отдельного терапев-
тического участка в пос. Лесозавод. Начата диспан-
серизация населения округа. Открыто отделение по 
оказанию медицинской помощи обучающимся в сред-
ней школе и посещающим детские сады. Проведено 
множество конференций, в том числе международ-
ных. Установлена мемориальная табличка сотрудни-
кам больницы, погибшим при исполнении служебных 
обязанностей.
Реализован международный проект развития теле-

медицинских технологий в труднодоступных терри-
ториях. Активно развивалось межрегиональное со-
трудничество по телемедицинскому направлению и 
организации санавиации. Начата система информати-
зации здравоохранения НАО и дистанционных форм 
диагностики и контроля состояния пациента. 
Вместе с Ненецкой окружной больницей личные 

юбилеи в 2013 г. отметили и многие ее сотрудники: 
Игорь Рауфович Муратов, Владимир Юрьевич Ильин, 
Ольга Марксовна Силантьева, Ирина Николаевна 
Матвеева, Ольга Алексеевна Ружникова, Комил Юл-
дошевич Каюмов, Алексей Иванович Матвеев, Сте-
пан Филиппович Талеев, Владислав Анатольевич 
Халтурин, Людмила Сергеевна Пикалова, Надежда 
Ивановна Трошко, Татьяна Николаевна Чернега, Се-
рафима Константиновна Федурина, Нина Викторовна 
Коврижных, Лариса Феодосьевна Карзунова, Светла-
на Изосимовна Чуклина, Людмила Геннадьевна Жу-
рак, Наталья Михайловна Машкова, Татьяна Павли-
новна Христолюбова, Галина Владимировна Занет, 
Наталья Викторовна Гомон, Татьяна Германовна Пу-
ляева, Надежда Петровна Явтысая, Лидия Николаевна 
Баклыкова. Нельзя забывать и о юбилярах-ветеранах 
учреждения. Ветераны Великой Отечественной во-
йны: Галина Александровна Фенева (медаль «50 лет 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», заслуженный врач РФ 
2000 г.), Анна Николаевна Зыкова, Маргарита Никола-
евна Канева, Лидия Алексеевна Чупрова (медаль «50 
лет Победы в ВОВ 1941– 1945 гг.»). Юбиляры-вете-
раны учреждения, ныне проживающие в других горо-

дах: Антонина Петровна Болотина, Валентина Алек-
сеевна Кирова, Зоя Михайловна Кононова, Татьяна 
Александровна Григорьева, Вячеслав Алексеевич Ко-
ролев. В июне 2013 г. исполнилось 10 лет единствен-
ному ведомственному изданию НАО – «Медицинский 
вестник». 
В настоящее время больница носит название ГБУЗ 

АО «Ненецкая окружная больница», главный врач 
– Дедов Андрей Владимирович, выпускник 1-го Ле-
нинградского медицинского института им. академика 
И.П.Павлова.

Лит.: Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохране-
ния Архангельской области на 2013 год. – Архангельск, 2013. С. 
328–332.

http://naonob.ru

А.А. Карпунов

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 
НИИ МОРФОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА АМН СССР
Открыт в Архангельске в 1978 г. по инициативе 

участников Ломоносовских чтений, проходивших в 
августе 1976 г. под девизом: «Ломоносов и медици-
на». В мероприятиях принимала участие делегация 
ученых, которую возглавлял президент АМН СССР, 
академик АН и АМН СССР В.Д. Тимаков, сотрудники 
АГМИ, работники обкома КПСС. В состав делегации 
входили многие руководители научных медицинских 
учреждений страны: академики АМН СССР М.И. Ку-
зин, А.П. Авцын, В.П. Казначеев, члены-корреспон-
денты АМН СССР А.П. Шицкова, А.Ф. Серенко, 
Г.Н. Сердюковская, Б.Д. Петров и другие. В.П. Казна-
чеев, руководитель Сибирского отделения АМН СССР 
(Новосибирск) и А.П. Авцын, директор Института 
морфологии человека АМН СССР (Москва) в те годы 
решали научные проблемы адаптации человека на Се-
вере. Они познакомились с деятельностью АГМИ и 
предложили усилить возможности «Проблемной ла-
боратории по акклиматизации человека на Крайнем 
Севере» в научных исследованиях, преобразовав ее в 
филиал АМН СССР при АГМИ.
Президиум АМН СССР, рассмотрев это предложе-

ние, принял решение об организации в Архангельске 
новой академической структуры – филиала Институ-
та морфологии человека АМН СССР, а Проблемную 
лабораторию оставили в составе АГМИ (1977). По 
согласованию с обкомом партии (первый секретарь 
ОК КПСС Б.В. Попов) было выделено отдельное по-
мещение вблизи городской и областной больниц и в 
дни очередных Ломоносовских чтений (ноябрь 1978) 
состоялось торжественное открытие филиала. Но со-
трудников стали набирать летом, их необходимо было 
15. Директором филиала был назначен к.м.н. А.Г. Ма-
рачев, участник ряда экспедиций в восточные районы 
России, сотрудник лаборатории «Географическая пато-
логия» ИМЧ АМН СССР (Москва). Из Института мор-
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фологии также были командированы в Архангельск 
мл. науч. сотр. В.П. Черников, аспирант В.П. Грунько 
и инженер-лаборант С.И. Куракова, из Ленинграда 
приехал к.м.н. С.С. Решетников, из Душанбе – к.м.н. 
М. Умарходжаев. Но основу штата составили сотруд-
ники АГМИ – В.П. Пащенко, Р.И. Данилова, Э.И. Да-
нилко, С.Л. Совершаева, Г.Н. Дегтева; зам. дир. по 
административно-хозяйственной части была назна-
чена Р.В. Срывкова, гл. бухгалтером – Н.А. Нехорош-
кова, в администрации филиала были Т.И. Митина, 
В.А. Камышева Р.Н. Пестова, отдел кадров возглавляла 
В.Н. Санкович. Лаборантами в то время также работа-
ли: Л.А. Семенова. С.П.Клюшанова, А.В. Вылегжани-
на, О.А. Андриянова, В. Новикова, Р.Н. Пестова.
В структуре филиала было организовано три груп-

пы: морфологии (зав. С.С. Решентников), биохимии 
(зав. М. Умарходжаев) тканевых и клеточных культур ( 
зав. В.П. Пащенко). Госкомитет по науке и технике за-
крепил тему №175 от 15.05.1978 г: «Особенности отя-
гощенного течения воспалительных процессов легких 
у населения, приезжающего из центральных и южных 
областей на работы в район Севера Европейской части 
СССР». По рекомендации А.П. Авцына были заключе-
ны ряд соглашений о совместной работе с работниками 
АГМИ. Активная работа проводилась с кафедрами то-
ракальной хирургии (Б.Н. Федоров, В.П. Быков), пато-
логической анатомии (А.Г. Носов, В.Я. Леонтьев), об-
щей хирургии (Г.А. Орлов, Н.П. Бычихин), акушерства 
и гинекологии (Э.Б. Розентул), урологии (А.А. Ошур-
ков), психиатрии (И.Д. Муратова, П.И. Сидоров). 
АГМИ и Институт морфологии (Москва) поделились 
научным оборудованием, реактивами, литературой.
В первые годы работы были организованы ряд экс-

педиций в Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар, 
пос. Искателей, Варандей), а затем – в Мезень и Кот-
лас. Сотрудники филиала принимали участие в науч-
ных сессиях Института Морфологии человека АМН 
СССР. Большая часть научных работ сотрудников фи-
лиала публиковалась в сборниках трудов Института 
морфологии человека АМН СССР (1978–1988). 
В 1981 г. директором филиала НИИ морфологии 

человека был назначен д.м.н. А.С. Ткачев (Магадан, 
Ин-т биол. проблем Севера Дальневосточного науч. 
центра СССР, занимался изучением популяционных 
циклов лемингов в Арктике»), вместе с ним приехал 
мнс А.А. Ардашев (Владивосток). Предполагалось 
расширение сферы деятельности филиала, но про-
изошли именения. По различным причинам покинули 
филиал М. Умарходжаев, С.С. Решетников, В.П. Чер-
ников, С.И. Куракова, В.П. Грунько, С.Л. Совершаева, 
Г.Н. Дегтева, но приехали к.м.н. В.А. Вазило (Москва) 
и к.м.н. Р.П. Валов (Новосибирск), ответственной за 
хоз. часть назначили М.А Мышенкову (Магадан). Те-
матика филиала была перепрофилирована на изучение 
эндокринного статуса жителей районов Крайнего Се-
вера. Были организованы группы: биохимии (Р.П. Ва-
лов, Р.И. Данилова) и эндокринологии (А.В. Ткачев), 
морфологии (В.А. Вазило), где в группе стала работать 
Г.Н. Дегтева, выполнявшая работу под руководством 
А.Г. Марачева по физиологии дыхания, В.П. Пащен-
ко, который продолжал работу с сотрудниками АГМИ 
В.П. Быковым и В.Я. Леонтьевым по утвержденной ра-

нее тематике легочной патологии, а также совместно с 
проф. Н.П. Бычихиным (каф. общей хирургии АГМИ) 
занимался проблемами долголетия на Севере и внедре-
нием в клинику метода трансплантации В-клеток при 
диабете (совместно с проф. В.Н. Блюмкиным, Москва).
В 1983 г. филиал сменил адрес, что было связано 

с необходимостью организации радиоиммунологи-
ческой эндокринологической лаборатории. Зам. по 
административно-хозяйственной части был назначен 
А.С. Тендитный, который проектировал и строил но-
вую часть здания филиала. В 1987–1989 гг. вернулись 
в АГМИ В.П. Пащенко, Г.Н. Дегтева, где продолжали 
работы, начатые в филиале НИИ Морфологии челове-
ка АМН СССР. Новыми сотрудниками филиала стали 
З.Д. Губкина, Н.Ю. Лобутин, С.Г. Суханов, Н.А. Бе-
бякова, Е.Р. Бойко, продолжали работать: Э.И. Данил-
ко, А.Н. Золкина, Н.А. Нехорошкова, Т.И. Митина, 
А. Макова (библиотека), О.А. Андриянова, Л.А. Се-
менова, Е.Савинская, Е.В. Шарыгина, Л.А Вяткина, 
О.В. Соломатова, Т.В. Иванова и др.
Тематика исследований была связана с изучением 

гормонального статуса жителей Европейского Севе-
ра. В частности З.Д. Губкина установила сезонные 
изменения уровня гормонов у женщин, особенности 
которых обусловлены геофизическими факторами: 
резкими сезонными изменениями освещенности, тем-
пературного режима и др. Защитили канд. и докт. дис.: 
А.А. Ардашев, Н.А. Бебякова, З.Д. Губкина, Р.И. Да-
нилова, Г.Н. Дегтева, В.П. Пащенко, С.Л. Совершаева, 
Н.Ю. Лобутин и др.
В 1988 г. Архангельский филиал НИИ морфологии 

человека АМН СССР был преобразован в филиал Ин-
ститута физиологии Коми научного центра АН СССР, 
а далее – в Отдел экологической эндокринологии Ин-
ститута физиологии КНЦ УрО РАН, в 2000 г. на его 
базе был создан Институт физиологии природных 
адаптаций Уральского отделения РАН для изучения 
эндокринных и иммунных механизмов адаптации ор-
ганизма человека и животных в изменяющихся усло-
виях окружающей среды и для оценки возможности 
адаптации организма к условиям высоких широтах.
Дир. ин-та д.м.н. А.В. Ткачев активно сотрудничал с 

зарубежными учеными Норвегии, Швеции, Германии. 
Разрабатывались вопросы радиационной экологии. В 
1996 г. была подготовлена монография «Отдаленные 
последствия ядерных испытаний на архипелаге Новая 
Земля» (соавт.: Л.К. Добродеева, Т.С. Подьякова), ко-
торая была переведена на норвежский язык. Научные 
исследования по данной тематике финансово поддер-
живались администрацией Архангельской области 
(2002–2003) проводилась научно-исследовательская 
работа по выработке экологических критериев райо-
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