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Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравления с юбилеем 

крупнейшего лечебного учреждения нашего региона.  Исто-
рия  развития  здравоохранения нашего края неразрывно 
связана с созданием и становлением областной клинической 
больницы, которая сегодня стала настоящим диагности-
ческим. лечебным и научным медицинским центром, где 
применяются самые последние достижения человеческой 
мысли,  каждодневно используется высокотехнологичное 
оборудование.

Но какой бы совершенной не становилась медицинская 
техника, как бы далеко не продвигалась  наука,  по- прежнему  
для профессии  врача самыми важными критериями являются  
чувство долга, высокий профессионализм и сострадание к 
больному.  Именно эти качества характерны для полутора-
тысячного коллектива Ярославской областной клинической 
больницы.  Преданность своему делу,  милосердие и гума-
низм в самом широком смысле этого слова – вот чем отлича-
ются  врачи и медсестры Ярославской областной больницы 
на протяжении всех шести десятилетий работы.

Ваша больница давно стала одной из крупнейших 
учебных баз для подготовки врачей не только области,  но и 
всей страны. Сегодня перед врачами больницы стоит задача 
не просто спасти жизнь больному, но и сохранить качество 
его жизни,  что стало возможным благодаря использованию 
новейших медицинских технологий. С этой задачей областная 
больница успешно справляется. За последние годы в прак-
тику работы больницы внедрены уникальные современные 
медицинские технологии, разработаны и освоены новые 
методы диагностики и лечения, в т. ч. впервые в области 
врачами-специалистами учреждения выполнены операции 
на открытом сердце. В 2009 г. Ярославская область включи-
лась в реализацию федеральной программы профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и благодаря 
достигнутым результатам в развитии кардио- и нейрохирур-
гической служб учреждение станет базой для организации 
регионального центра по высокотехнологичному лечению 
больных инфарктом миокарда и инсультом. Совершенствуя 
первичную медицинскую помощь, развивая направление 
ранней диагностики, коллектив больницы большое внимание 
уделяет и профилактике заболеваний. Поставлена задача уве-
личить продолжительность жизни граждан нашей области, 
снизить показатели заболеваемости и благодаря стараниям  
медиков областной больницы,  эти социально значимые цели 
начинают претворяться в жизнь. 

Желаю всему  замечательному коллективу Ярославской 
областной клинической больницы успехов,  научных свер-
шений, а всем работникам больницы  здоровья, счастья, 
мудрости и терпения!

 
И. Н. Каграманян,

 директор департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Самое бесценное богатство, которым мы владеем, – это 

человеческая жизнь и здоровье, и перед нами, медиками, 
стоит сегодня важнейшая задача –  сохранение этого богат-
ства. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что именно Ярославская 
областная клиническая больница играет наиважнейшую 
роль в  решении этой задачи. Сегодня Ярославская об-
ластная клиническая больница – это многопрофильное, 
высокоспециализированное, крупнейшее в области лечебное 
учреждение, состоящее из 18 профильных отделений, стацио-
нара на 1000 коек, где ежегодно поправляют свое здоровье 
более 20 тысяч ярославцев и жителей Ярославской области. 
Ярославская областная больница фактически с первых же 
дней своего существования славилась уникальными меди-
цинскими кадрами,     высококвалифицированным коллек-
тивом врачей и медсестер, глубоко преданных своему делу.  
Более  половины врачей больницы имеют первую и высшую 
квалификационные категории, в больнице работают шесть 
заслуженных врачей РФ, 11 отличников здравоохранения, 
два доктора медицинских наук, 15 кандидатов медицинских 
наук, 26 ведущих сотрудников больницы являются главными 
внештатными специалистами области.

В последние годы больница оснащается самым совре-
менным оборудованием, и прежде всего диагностическим. 
Умелое использование этого оборудования высококвалифи-
цированным медицинским персоналом позволило увеличить 
интенсивность работы многих отделений больницы, и прежде 
всего хирургического профиля:  в областной больнице еже-
годно выполняется более 11 тысяч операций. А это означает 
не просто тысячи и тысячи спасенных жизней, это значит, что 
многим пациентам удается   сохранить не только здоровье, 
но и сохранить качество жизни. 

Сегодня, когда здравоохранение объявлено приоритет-
ным национальным проектом,  нас, медиков, ждут большие 
задачи государственной важности, и я уверен, что сообща 
мы сможем их решить. 

 
Ю. В. Новиков, 

академик РАМН, 
заместитель председателя комиссии 

по здравоохранению Общественной палаты РФ 



Дорогие коллеги! 
За последние годы наша медицина совершила огром-

ный скачок в своем развитии. Новые технологии прочно 
вошли в лечебно-диагностический процесс, и деятельность 
Ярославской областной клинической больницы  яркое тому 
доказательство.

   История создания и развития Ярославской областной 
клинической больницы, также как развитие здравоохранения  
всего нашего региона,  неразрывно связана с деятельностью 
и развитием Ярославской государственной медицинской 
академии. Сегодня мы сообща решаем многие вопросы раз-
вития медицины Ярославской области и всего центрального 
региона.  Мы гордимся тем, что именно выпускники нашего 
вуза составляют подавляющее большинство медицинского 
коллектива Ярославской областной клинической больницы. 
Главные специалисты и заведующие отделениями област-
ной больницы – это тоже наши выпускники.  Подавляющее 
большинство диссертаций врачей областной больницы под-
готовлено под непосредственным руководством заведующих 
кафедрами ЯГМА. Сегодня Ярославская областная клиниче-
ская больница является базой 14 кафедр Ярославской госу-
дарственной медицинской академии. Сотрудники больницы 
и кафедр ЯГМА работают в тесном контакте. У нас единые 
задачи и цель  оказать помощь больному своевременно и 
качественно.  Одним словом, медицинская академия вносит 
большой вклад в профессиональную подготовку специали-
стов областной больницы. Но не менее значима и обратная 
связь:  студенты, аспиранты академии совершенствуют свои 
знания и умения   благодаря хорошей практике в областной 
больнице. Благодаря современному техническому оснаще-
нию больницы, благодаря диагностической базе больницы  
студенты и аспиранты академии имеют возможность не про-
сто получить представления о возможностях современной 
медицины,  но уже во время обучения в вузе начать приме-
нять их, чтобы завтра прийти в лечебные заведения области 
и страны высококвалифицированными специалистами. 

 Уверен, что сообща мы сможем решать самые сложные 
задачи,  которые сегодня стоят перед медиками страны и 
области, и главными из них являются человеческая жизнь, 
здоровье и долголетие.

А. В. Павлов,
д. м. н., профессор,

ректор Ярославской государственной 
медицинской академии

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках книгу «Ярославская областная 

клиническая больница», которая является не просто кол-
лективным трудом врачей и специалистов нашей больницы. 
Это значительно шире, чем история становления и развития 
Ярославской областной клинической больницы – это живая 
история советской медицины и медицины Ярославского 
края.

Оглядываясь назад, на шесть пройденных десятилетий, 
можно с уверенностью сказать, что и наши предшественни-
ки, те, кто стоял у истоков создания Ярославской областной 
больницы, и мы, сегодняшние, верность клятве Гиппократа 
доказываем своим трудом и всей своей жизнью.

Справедливо говорят, что тот, кто не знает своего про-
шлого, не может построить и своего будущего. Со старинных 
фотографий, опубликованных в этой книге, на нас глядят те, 
кому современная медицина обязана своими нынешними 
достижениями. А архивные документы рассказывают, сколь 
сложным и не всегда прямым был путь к новейшим меди-
цинским технологиям.

Заведующие отделениями рассказывают на страницах 
нашей книги о сегодняшнем дне больницы. И сегодня не 
все так просто, ведь мы находимся в постоянном поиске. 
Но уверенность в наших действиях и стремлениях нам дает 
осознание того, что мы сражаемся за самые высшие ценности 
общества – за жизнь и здоровье человека.

Мне хочется сказать самые искренние слова благо-
дарности всем моим коллегам – тем, кто работает в област-
ной больнице сегодня, тем, кто работал вчера, позавчера, 
большому коллективу Ярославской государственной ме-
дицинской академии. Вместе мы делаем одно большое 
благородное дело. Именно наш совместный труд позволил 
сделать нашу больницу лечебным учреждением ХХI века и 
уверенно смотреть в день завтрашний и нам, врачам, и на-
шим пациентам.

О высоких технологиях, о передовой медицинской 
технике в книге говорится немало, также немало рассказы-
вается и о профессионализме наших врачей. Но мне хочется 
сказать, что, наряду с профессионализмом, наши врачи, 
наши медицинские сестры и весь персонал больницы всегда 
отличались чуткостью, вниманием и состраданием к больно-
му. Только обладая таким качеством, как милосердие, врач 
может считать себя профессионалом. Спасибо вам, уважае-
мые коллеги, за ваш труд, за вашу преданность профессии, 
за вашу ежеминутную готовность придти на помощь всем, 
кто в ней нуждается.

С праздником вас, дорогие коллеги!

О. П. Белокопытов,
к. м. н., главный врач ЯОКБ
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История Ярославской областной клинической боль-
ницы, тесно связанная с развитием государственного и 
общественного здравоохранения России, уходит корнями 
в 70–80-е гг. XVIII века. ЯОКБ преемница лечебных учреж-
дений, которые на протяжении более чем двух столетий 
подавали исцеление жителям Ярославского края: это боль-
ница Приказа общественного призрения, Губернская земская 
больница периода XIX – начала XX веков, Ярославская хирур-
гическая больница и эвакогоспиталь № 3019 в годы Великой 
Отечественной войны.

В 1775 г., в соответствии с административной реформой 
Екатерины II Ярославль стал губернским городом. «Социаль-
ная» сфера находилась в ведении Приказа общественного 
призрения правительственного органа, который возглавлял 
губернатор. Появились первые «богоугодные» и лечебные 
заведения, для которых был отведен участок за городской 
чертой — богадельня, «дом для сумасшедших» и др. 24 ноября 
1780 г. была открыта больница для «разного звания людей», 
в 1781 г. – воспитательный дом для «приносимых младен-
цев». Источники того периода «высвечивают» немногое: все 
учреждения содержались на проценты с капитала, выделен-
ного императрицей Приказам общественного призрения, и 
частных пожертвований. Из этих сумм на строительство до-
мов для больницы было затрачено в 1778 г. 960 руб. 56 коп. 
При больнице состоял штаб-лекарь, который «неимущих 
пользовал безденежно», и «прочие служители». В 1782 г. им 
выплатили жалованья (в совокупности) 146 руб. 66 1/2 коп. 
Упоминается «искусная повивальная бабка», которая по-
лучила 50 руб. жалования. На содержание больницы было 
израсходовано 25 руб. (Для сравнения: пуд ржи в те годы в 
столице стоил 52 коп., говядины 1 руб. 10 коп.).

Участок был обведен рвом, обнесен валом и озеленен. 
Позднее, в ХIХ в., на территории, получившей название 
Загородного сада, сложился целый комплекс учреждений 
общественного призрения. Он включал больницу, «дом для 
лишенных ума», богадельню, воспитательный дом, церковь, 
хозяйственные постройки, дома для персонала. Приказ вел 
интенсивное строительство и благоустройство территории. 
Возведенное в 1856 г. трехэтажное каменное здание сохра-
нилось до наших дней (ныне это главный корпус больницы 
им. Н. В. Соловьева).

В 1864 г. хозяйство «богоугодных» заведений вместе 
с больницей, располагавшей 220 кроватями, и капиталом 
было передано земским учреждениям. Развитие города и 
губернии поставило вопрос об организации оказания всесто-
ронней медицинской помощи населению ярославского уезда 
и специализированной помощи другим уездам. Губернское 
земство пошло по пути расширения больницы, так, в конце 
ХIХ начале ХХ в. были возведены два каменных здания и 
несколько деревянных построек.

Стационар губернской больницы включал терапев-
тическое, хирургическое (чистое и гнойное), гинеколо-
гическое, кожно-сифилитическое, глазное, заразное и 
психиатрическое отделения. Число штатных коек всех 
соматических отделений составляло 290 (в 1910 г.). Психиа-
трическое отделение работало с постоянной перегрузкой. 
К примеру, в 1902 г. при наличии 200 коек фактически 
содержалось 296 больных. Стоимость содержания в боль-
нице составляла (в 1909 г.) 1 руб. 10 коп. в сутки, однако 
жители губернии оплачивали лишь питание 25 коп. в день. 
Лечение государственных служащих финансировалось соот-
ветствующими ведомствами.

В больнице имелась патолого-анатомическая служба: 
хорошо были поставлены гистологические исследования; 
анатомический театр являлся базой для занятий по анатомии 
и патологической анатомии для учащихся фельдшерской 
школы. Здесь же размещался бактериологический кабинет.

Губернская больница находилась в подчинении губерн-
ского земского собрания. Оперативное управление осу-
ществляла губернская управа и организованный при ней в 

Губернская земская больница. Площадка в главном корпусе

Губернская земская больница. Операционная глазного отделения

Губернская земская больница. Перевязочная при хирургическом 
отделении

Губернская земская больница. Аптека
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Г. В. Несытов Г. В. Несытов на приеме больного

Н. Панов Е. Манфановский Губернская земская больница. Кабинет психиатра А. Малинина

В. Доброклонский И. Кацауров Губернская земская больница. Палата в глазном отделении

Н. Голосов Г. Фальк Хирург Г. В. Несытов в операционной. 1920-е гг.
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качестве совещательного органа врачебный совет больни-
цы, больничным хозяйством заведовал член управы. Ад-
министративное руководство и медицинская часть входили 
в обязанности старшего врача, который вносил все вопросы 
по управлению больницей на обсуждение больничного со-
вета или в частное совещание врачей. Должности старших 
врачей в ХIХ в. исполняли Н. В. Голосов, В. Ф. Линденбаум, 
И. Н. Кацауров и др., в 1900–1919 гг. В. П. Доброклонский.

Штат врачей на протяжении земского периода стаби-
лен – 9–10 человек. В начале ХХ в. официально штатными 
врачами (ординаторами), помимо старшего врача и прозек-
тора (доктор медицины Н. И. Панов), считались А. А. Малинин 
(заведующий психиатрическим отделением), Г. Г. Фальк (за-
ведующий хирургическим отделением) и Е. К. Манфановский 
(заведующий кожно-сифилитическим отделением); осталь-
ные врачи работали сверх штата. Ближайшие помощники 
врачей – фельдшера (8 человек). Медицинских сестер было 
мало, помощь оказывали ученики фельдшерской школы, 
они дежурили по больнице. Большую роль играл институт 
надзирателей: в их ведении находилось имущество, они 
руководили низшим персоналом, следили за содержанием и 
поведением больных. Обслуживающий персонал насчитывал 
200–230 человек.

Была организована и амбулаторная помощь. Ам-
булатория разместилась в специально выстроенном на 
средства благотворительности двухэтажном каменном 
здании, работали терапевтический, хирургический, кожно-
сифилитический, гинекологический кабинеты, уха, горла, 
носа и зубной. Прием обеспечивался персоналом соот-
ветствующего отделения больницы, врач-стоматолог был 
приглашен со стороны, т. е. своего специалиста губернская 
больница не имела. До 1905 г. эта амбулатория была един-
ственной в губернии.

В больничный комплекс входила богадельня на 
100 коек, два приюта для малолетних и детей старшего воз-
раста, и начальная школа.

В 1911 г. началась реорганизация больницы. Это было 
связано со стремлением губернского земства обеспечить, 
в первую очередь, медицинской помощью сельское на-
селение, тогда как больница в значительной степени 
ориентировалась на нужды Ярославля и уезда. Состоялась 
передача городу инфекционного, кожно-сифилитического, 
позже терапевтического отделения. После сокращения 
соматических коек (их осталось 138) открывалась возмож-
ность расширить психиатрическое отделение и перевести 
глазное отделение из старой постройки в главный корпус. 
Мировая война разрушила эти планы. На третьем этаже 
главного корпуса был развернут хирургический госпи-
таль на 120 кроватей для тяжелораненых (его возглавил 
ординатор хирургического отделения Н. В. Соловьев), 
в отдельном бараке губернская управа организовала 
инфекционный лазарет для больных и раненых воинов 
(В. П. Доброклонский).

Ярославская городская управа приступила к организации 
городской больницы для взрослых, в которой губернский го-
род остро нуждался (небольшая детская больница на 45 коек 
была построена в 1907 г.). В 1912 г. Ю. Г. Голодухина, вдова 
купца, обратилась к городским властям с просьбой принять 
пожертвование в размере 500 тысяч рублей на строительство 
городской больницы для увековечивания памяти мужа. Город-
ская дума приняла дар. Под председательством городского 
головы П. П. Щапова была образована комиссия для разра-
ботки плана строительства, в комиссию вошли специалисты-
архитекторы и медики, в том числе городской архитектор 
Н. Д. Раевский и санитарный врач Г. И. Курочкин. Комиссия 
провела кропотливую работу по созданию современного боль-
ничного комплекса, к разработке проекта было привлечено 
Санкт-Петербургское общество архитекторов-художников. 
Генеральный план больницы предусматривал постройку 
четырех зданий для инфекционного отделения (одно – в два 

Н. И. Панов

Голосов, Мартьянова, Чичерина, Троицкий. 1920-ее гг.

Г. И. Курочкин

Линденбаум В. Ф. 1880-е гг. А. А. Голосов, врач полка. 
1915 г.

Касательное пулевое 
ранение в грудь. 1935 г.

Н. В. Соловьев
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этажа и три одноэтажных), двух зданий в два этажа для те-
рапевтического отделения, двухэтажного здания для аптеки, 
амбулатории и кожно-венерического диспансера, админи-
стративного корпуса, морга, а также дома для старшего врача, 
жилых корпусов для персонала, хозяйственных сооружений и 
церкви. Больница была рассчитана на 300 коек. Строительство 
планировали провести в три этапа. В 1914 году началось строи-
тельство больницы с левой стороны по Романовской дороге, 
где находились дровяные склады. Строительство больницы 
продолжалось и во время империалистической войны (в мае 
1915 г. был заложен корпус терапевтического отделения), пока 
разруха в стране не заставила «законсервировать» стройку. 
К тому времени главный корпус был подведен под купол, за-
кончены здание аптеки, дом для старшего врача и некоторые 
хозяйственные постройки.

В начале 1918 г. была подведена черта под земской 
медициной: городская больница была слита с губернской. 
Обязанности старшего врача первоначально исполнял 
В. В. Лихачев, в 1921–1922 гг. – выдающийся хирург и орга-
низатор здравоохранения Н. В. Соловьев. В память о нем 
больнице Загородного сада было присвоено наименование 
«Городская советская больница имени Н. В. Соловьева». 
В 1920-е гг. были открыты отделение по болезням уха, горла, 
носа, нервное, а позднее туберкулезное отделения. Боль-
ница стала клинической базой медицинского факультета 
Ярославского университета (существовал в 1919–1924 гг.). 
В больницу пришли замечательные ученые: профессора 
И. П. Рождественский, В. Г. Божовский, А. В. Тихонович и др. 
Многие врачи больницы были привлечены к преподаватель-
ской деятельности, в их числе А. А. Голосов, Г. В. Несытов, 
В. А. Носков, И. А. Соколовский. Для оказания медицинской 
помощи жителям села после Гражданской войны были ор-
ганизованы межрайонные больницы.

Открыли больницу при Советской власти в 1927 г., как 
хирургическое отделение Городской Советской больницы 
им. Н. В. Соловьева. С 1932 г. отделение было преобразова-
но в Городскую хирургическую больницу, где работали три 
хирурга – три «кита» — Александр Владимирович Тихоно-
вич – главный врач больницы до 1933 г., хирурги Евгений 
Аполлонович Кацюцевич и Алексей Александрович Голосов. 
Алексей Александрович возглавил больницу в 1933 году. При 
его участии в больнице были организованы две лаборатории, 
кабинет по переливанию крови, травматологическое от-
деление с кабинетом лечебной гимнастики и многие другие 
новшества. Не было узких хирургических специальностей: 
А. А. Голосов оперировал на органах брюшной полости, на 
костной и центральной нервной системах, сосудах и сердце, 
выполнял урологические, пластические, стоматологические 
операции. В 1935 г. впервые в Ярославле А. А. Голосовым 
была проведена операция на сердце (касательное пулевое 
ранение сердца).

С 1929 по 1936 г. Ярославль и губерния входили в состав 
Ивановской промышленной области, что отрицательно сказа-
лось на здравоохранении Ярославского края. Но уже к 1938 г. 
положение изменилось, было закончено строительство крыла 
к основному корпусу хирургической больницы. Пристройка 
хирургической больницы резко расширила ее базу. В таком 
виде больница просуществовала до Великой Отечественной 
войны и имела 275 коек.

Во время Великой Отечественной войны в помещении 
больницы был развернут эвакогоспиталь № 3019, но персо-
нал оставался прежним: работали врачи М. И. Покровская, 
А. Я. Нейдорф, М. А. Яковлева и другие, медицинские сестры 
Л. И. Пелевина, Т. Н. Звонкова, Л. Н. Капустина, В. И. Капусти-
на, В. И. Лобанова в послевоенные годы они продолжили 
работу уже в областной больнице. А. А. Голосов был пере-
веден на должность главного хирурга области.

При налете немецкой авиации на город больница по-
страдала: были частично разрушены хозяйственный корпус 
и служебный вход главного корпуса, нарушена система ото-

А. В. ТихановичМ/с Л.И.Пелевина с 
подругами, эвакогоспиталь 
№3019, 1944 г.

В. В. Лихачев

Голодухинская больница

Е. А. Кацюцевич
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пления, взрывной волной выбиты стекла. Над восстановле-
нием самоотверженно трудился весь коллектив, работами 
по восстановлению руководил Е. А. Кацюцевич.

В 1948 г. началась реформа системы здравоохранения, 
в частности объединение больниц и поликлиник. В рамках 
этой реформы на основании приказа Облздравотдела от 
21.12.1948 Ярославская городская хирургическая больница 
и областная поликлиника № 2 были реорганизованы в Ярос-
лавскую областную клиническую больницу (ЯОКБ). В январе 
1949 г. из больницы им. Н. В. Соловьева в ЯОКБ переведены 
терапевтическое и неврологическое отделения, из городской 
больницы № 1 – клиника глазных болезней. Тогда же были 
организованы физиотерапевтический и рентгенологический 
кабинеты. Больница предназначалась для обслуживания 
населения области, преимущественно тех, кто нуждался в 
высококвалифицированной помощи – больных со злока-
чественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и т. п.

Период становления больницы связан с именем По-
лины Михайловны Мешавкиной, впоследствии получившей 
звание заслуженного врача РСФСР. Занимая должность 
заведующего лечебным сектором облздравотдела и заме-
стителя заведующего облздравотделом, одновременно на 
общественных началах Полина Михайловна возглавляла 
онкологический диспансер и вела хирургический прием 
в областной поликлинике. В декабре 1948 г. именно ей, 
опытному организатору, было поручено создание ЯОКБ. 
Должность главного врача, также на общественных на-
чалах, П. М. Мешавкина исполняла до октября 1949 г. Ее 
сменил Виктор Владимирович Лилеев, вакантную долж-
ность заместителя главного врача по медицинской части 
занял Н. Г. Антонов (с декабря 1950 г.). С 1953 по 1970 г. 
больницей руководила талантливый администратор Зинаи-
да Михайловна Денисенко, совмещая должность главного 
врача с работой в кабинете ЭКГ. В ее команде работали 
А. А. Габов – начмед, Т. Н. Покровская – заместитель главного 
врача по организационно-методической работе, А. А. Быков – 
заместитель главного врача по поликлинической работе и 
главная медицинская сестра А. М. Жукова. Штаты больницы 
первоначально составляли 225 человек: работали 24 врача, 
82 человека среднего, 84 человека младшего медицинского 
персонала, администрация и работники технических служб.

Структура больницы сложилась не сразу. К 1950 г. в 
больнице было 4 отделения: 1-е нервное (50 коек, в том 
числе 5 для нейробольных) – заведующая заслуженный врач 
РСФСР Е. В. Меньшикова; 2-е терапевтическое (75 коек) – за-
ведующая С. А. Вишнепольская, затем Л. С. Пересецкая; 3-е 
хирургическое (115 коек, в том числе 20 для онкологических, 
10 — для костнотуберкулезных, 10 — для нейрохирургичеких 
больных) – заведующая М. А. Яковлева, затем О. С. По-
летаева; 4-е глазное (60 коек) – заведующий С. А. Федоров. 
Всего 300 коек. Отделения стационара стали базами кафедр 
медицинского института. Клиники в 1950–60-е гг. возглав-
ляли: факультетской хирургии – профессора А. А. Бусалов, 
затем С. Г. Рукосуев, В. П. Матешук, Е. Я. Сабуров, В. М. Никитин; 
факультетской терапии – профессор Г. И. Коган, затем доцент 
В. В. Лилеева; неврологическую – доцент П. А. Варно, затем про-
фессора Г. Г. Соколянский и В. Н. Ключиков; глазных болезней – 
профессора С. М. Хаютин, затем М. С. Ремизов.

Больница работала с перегрузкой. В 1950 г. общая 
занятость коек составила 375,4 дня, причем наибольшая 
нагрузка ложилась на глазное и хирургическое отделения. 
Оборот койки составлял 20 больных на 1 койку, средняя 
длительность пребывания больного 18,0 койко-дня, что 
превышало средние показатели по РСФСР (16,5). В ОКБ 
направлялся преимущественно тяжелый контингент боль-
ных, когда лечение в условиях районных больниц не давало 
эффекта.

Поликлиникой заведовала Н. В. Голубева. Врачи вели 
прием по 9 специальностям, работали рентген- и гинеколо-

П. М. Мешавкина

В. В. Лилеев на обходе в глазном отделении

Ярославская хирургическая больница. Конец 1920-х гг.

В Хирургической больнице

З. М. Денисенко, главный врач 
с 1950 по 1970 г.

А. М. Жуков, председатель 
Совета сестер в 1966–1970 гг.
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Е. В. Меньшикова М. И. Покровская А. А. Габов, начамед по лечебной части и З. М. Денисенко, 
главный врач

Л. С. Пересецкая, С. А. Фёдоров Профессор А. А. Бусалов О. С. Полетава

Професссор 
Г. Г. Соколянский

Профессор В. Н. Ключиков Профессор С. М. Хаютин С. Г. Рукосуев

.Проф.В. П. Матешук Е. А. Сабуров В. М. Никитин Профессор М. С. Ремизов
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гический кабинеты, на базе поликлиники функционировал 
онкодиспансер, консультативную помощь оказывали профес-
сора и доценты кафедр медицинского института. В течение 
1949 г. через поликлинику прошли 48 314 больных, из них 
более 97% — из районов. Большое количество посещений 
связано с тем, что область не была полностью обеспечена 
амбулаторно-поликлинической сетью, в подавляющем боль-
шинстве сельских районов не было гинекологов и педиатров, 
хирургов, окулистов, отоларингологов и невропатологов, 
специалистов других профилей, Ярославский район вовсе 
не имел собственной поликлиники.

Оказывалась бесплатная консультативная помощь всем 
лечебным учреждениям города и области. Врачи закреплялись 
за отдельными районами, где проводили организационно-
методическую и консультативную работу, организовывали 
профосмотры. В 1952 г. был создан организационно-
методический кабинет (заведующая С. А. Вишнепольская), 
основными направлениями деятельности которого стали: 
плановое обслуживание районов; повышение квалификации и 
специализация врачей (подготовка окулистов, рентгенологов, 
отолярингологов и др.) и медработников среднего звена для 
районов области; противоэпидемическая работа (ликвидация 
очагов полиомиелита, дифтерии и др. заболеваний); составле-
ние методических указаний для районов, организация научно-
практических конференций, методических советов.

На базу ОКБ была переведена организованная в 1947 г. 
служба санитарной авиации (САС), которая в 1955 г. вошла 
в состав больницы на правах отделения. Первым заведую-
щим был С. К. Швецов, затем П. П. Топунов и Л. И. Пелевина. 
Для САС больница арендовала санитарные самолеты ЯК-12 
и АН, вертолет, предоставила автотранспорт. Организация 
работы САС позволяла круглосуточно выполнять неотложные 
и плановые выезды специалистов в районы для лечения, 
консультации, методической помощи.

В первое десятилетие своего существования больница 
сталкивалась с огромными трудностями, испытывая недоста-
ток буквально во всем: квалифицированных врачах, среднем 
и младшем медицинском персонале (на 300 коек в областной 
больнице работали 262 человека медперсонала, в то время 
как в городской больнице 560 человек на 400 коек). Одна 
медицинская сестра обслуживала 40–60 больных (при нор-
ме 25). Медицинский инструментарий износился, устарел, не 
хватало хирургического оборудования, травматологической 
аппаратуры, медикаментов, предметов ухода за больными и 
т. д. Отделения были тесными, не удовлетворяли правилам 
антисептики, текла крыша, не хватало подсобных помещений, 
прачечной. Особенно тяжелыми были условия работы по-
ликлиники: она занимала одноэтажное 6-комнатное здание, 
не соответствовавшее назначению, в одном кабинете одно-
временно вели прием врачи двух специальностей. В этом же 
здании размещались областная и ярославская районная ко-
миссии ВТЭК. В неудовлетворительном состоянии находилось 
электрохозяйство, водоснабжение, из транспортных средств 
имелся только 1,5-тонный грузовик.

Задача коллектива больницы – прежде всего админи-
страции (в том числе заместителей главного врача по АХЧ 
А. И. Сахарова, затем М. М. Кукушкина) и заведующих от-
делениями – налаживание нормальной работы. Партнерами 
администрации в решении всех вопросов жизни коллектива 
были партбюро (секретарь А. И. Жижин) и профсоюзный 
комитет (председатель месткома Л. С. Пересецкая).

Первичная партийная организация, небольшая по чис-
ленности, 15 человек в 1950 г., была не только инструментом 
государственной политики и идеологического контроля, она 
играла ключевую роль в мобилизации трудового потенциала 
персонала больницы, в воспитании и расстановке кадров. 
Главврач и начмед традиционно входили в состав партбюро. 
В разные годы его возглавляли А. А. Габов и Т. Н. Покровская 
(заместители главврача), В. В. Тепленева (зав. рентгеноло-
гическим отд.), А. В. Тугаринов (зав. нейрохирургическим 

Врачи Л. И. Пелевина и А. Я. Нейдорф. 1950-е гг.

Врач-хирург САС Л. И. Пелевина. 1950-е гг.

Врач А. Я. Нейдорф (САС)
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отделением), врач Л. Н. Черкова и др. В советский период 
идейному воспитанию трудящихся придавалось приоритет-
ное значение, поэтому организация партийно-политического 
просвещения в ОКБ стала важнейшим направлением в дея-
тельности партийной организации. Подробная информация 
по этому разделу ежегодно включалась и в отчеты партбюро, 
и в медицинские отчеты больницы. Политзанятия рекомен-
довалось посещать не только членам КПСС, но и беспар-
тийным. В первой половине 1950-х гг. на базе больницы 
было организовано 6 кружков по изучению Краткого курса 
истории ВКБ (б), «катехизиса» сталинской эпохи, и 2 кружка 
по изучению биографии В. И. Ленина.

Профсоюзная организация, наряду с производствен-
ными, занималась бытовыми проблемами сотрудников. 
Была организована заготовка дров, решен вопрос о выде-
лении участка земли под огороды и обеспечении семенами. 
Оказывалась материальная помощь нуждающимся, выде-
лялись льготные путевки в санатории, дома отдыха и пио-
нерские лагеря. Занимался профком и организацией досуга, 
в больнице организовали драматический, хоровой и физ-
культурный кружки. Объектом особых попечений профкома 
было подсобное хозяйство (бригадир Н. А. Тютянов). Такие 
хозяйства в те годы имели многие предприятия и учрежде-
ния: они позволяли в условиях дефицита продовольствия 
улучшить питание рабочих и служащих. Хозяйство ОКБ рас-
полагало 20 га пашни, лугов и пастбищ, сеяли овес, клевер, 
сажали картофель, овощи. На скотном дворе содержались 
лошади, свиньи и крупный рогатый скот. Правда, хозяйство 
было низко продуктивным и не оправдывало возлагавшихся 
на него надежд, к тому же из-за недостатка рабочей силы 
медикам приходилось принимать участие в сельскохозяй-
ственных работах. После нескольких безуспешных попыток 
поставить хозяйство на ноги от него пришлось отказаться. Еще 
одна характерная черта эпохи – принудительная подписка на 
облигации государственного займа. Партбюро совместно с 
профкомом ставило задачу добиться 100% участия сотруд-
ников больницы в этой кампании, причем каждый должен 
был покупать облигации на сумму месячного оклада и бо-
лее. В 1951 г. удалось выполнить план подписки на 105,4% и 
реализовать облигации на сумму 114 060 рублей. Занимался 
профсоюз и распространением лотерейных билетов. Так по-
полнялся бюджет страны в послевоенные годы.

Коллектив больницы успешно решал стоявшие перед 
ним задачи: в 1951 г. большая группа сотрудников ОКБ полу-
чила правительственные награды: заведующий глазным от-
делением С. А. Федоров, хирург Е. А. Кацюцевич и медсестра 
В. П. Лобанова были награждены орденом Ленина; старшая 
медсестра А. Г. Сапронова – орденом Трудового Красного 
Знамени; 6 человек – орденом «Знак почета»; медали полу-
чили 8 человек; В. В. Лилеев, С. А. Федоров, Н. В. Голубева и 
врач-невропатолог В. В. Лихачев – звание «Заслуженный врач 
РСФСР»; 7 человек звание – «Отличник здравоохранения».

ОКБ требовала капитального ремонта и расширения – 
с тем чтобы развернуться в многопрофильное учреждение, 
как того требовал ее статус. Актуальным был вопрос об 
открытии гинекологического, урологического и детского 
отделений. Ставился вопрос о передаче больнице других 
зданий, расположенных на ее территории, и пристройке 
крыла к зданию больницы. Однако финансирование ОКБ, 
снабжение стройматериалами и рабочей силой было недо-
статочным: сказывались экономические трудности в стране 
и характерный для советского периода остаточный принцип 
финансирования социальной сферы. Коллектив больницы 
должен был рассчитывать на свои силы. Для координации 
работы еженедельно (с 1953 г.) созывались врачебные кон-
ференции, совещания с хозяйственным аппаратом.

Тем не менее больница непрерывно развивалась. 
В больнице появились кабинеты физиотерапевтический, 
электрокардиографии рентгенотерапии, лечебной физ-
культуры, водолечебница и физкультурный диспансер. 

В. В. Тепленева А. В. Тугаринов

Коллектив глазного отделения. 1951 г.

В. В. Лихачев А. А. Габов

Неврологическое отделение. З/о Е. В. Меньшикова. 1957 г
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В физиотерапевтическом кабинете широко применялись раз-
личные виды электро- и светолечения. Создавались аптека, 
лаборатория. Первыми заведующими рентгенологическим 
отделением были А. А. Мухин, затем П. Ф. Малькова, физио-
терапевтическим В. Ф. Карпушина, клинической лаборатори-
ей Л. Н. Пушкарева, патологоанатомическим Р. В. Бережкова, 
аптекой заведовал Р. М. Штерман. Были развернуты 20 ЛОР-
коек. В 1952 г. после ремонта поликлинике передано новое 
здание, что несколько облегчило условия ее работы. В 1953 г. 
развернут стационар онкодиспансера на 30 коек (позднее 
на 45). В 1958 г. открыто новое физиотерапевтическое от-
деление, обновлялся и пополнялся инструментарий и обо-
рудование, улучшалось оснащение больницы.

Осваивались новые методы диагностики бронхогра-
фия, холецистография, пневмоэнцефалография, вентри-
кулография и др. В хирургическом отделении увеличился 
объем дооперационного обследования с применением 
дополнительных диагностических средств, тщательное 
проведение послеоперационного периода, новых методов 
введения лекарственных препаратов, (например внутри-
артериальные и внутриаортальные введения пенициллина 
и др.). Совершенствовались методики обезболивания, в 
частности, практиковалась замена ингаляционного наркоза 
местной анестезией. В связи с новыми научными данными 
вносились изменения в технику операций. В глазном отде-
лении внедрялись новые хирургические вмешательства: на 
орбите, глазном яблоке и его придатках.

Конец 1940-х первая половина 50-х гг. были тяжелым 
временем в духовной жизни общества: оно испытывало 
давление догматических и шовинистических идеологических 
установок, прокатилась новая волна политических репрес-
сий. Серьезный ущерб был нанесен медико-биологической 
науке и практическому здравоохранению. Политические 
репрессии не обошли стороной и Ярославскую областную 
больницу. В октябре 1952 г. по печально известному «делу 
врачей» вместе с женой был арестован Алексей Андреевич 
Бусалов, в прошлом начальник санитарного управления 
Кремля. В апреле 1953 г. в связи с прекращением дела он 
был освобожден и восстановлен в должности зав. кафедрой 
факультетской хирургии. Профессор В. М. Никитин, который 
пришел в клинику в 1950 г., вспоминает: «А. А. Бусалов вер-
нулся с Лубянки через год. Воля его была надломлена. Рука 
хирурга повреждена, он утратил доверие к людям. Когда-то 
веселый, талантливый, энергичный, неутомимый руководи-
тель, он теперь по вечерам вместо раздумий над проблемами 
хирургии проверял записи в историях болезни после своих 
обходов. Это было равнозначно тому, как если бы золотыми 
часами забивали гвозди».

Шли научные исследования, которыми руководили 
профессора клинических кафедр (А. А. Бусалов, М. Э. Ва-
силевский, В. П. Матешук, Г. Г. Соколянский, С. М. Хаютин), 
применение фракционного пентоталового сна в послеопе-
рационном периоде (А. А. Бусалов), пентоталовый наркоз 
(В. М. Никитин), лечение сном язвенной болезни (Л. С. Пере-
сецкая), лечение глаукомных больных (С. М. Хаютин), про-
блема типов нервной деятельности. Професор С. М. Хаютин 
с докладом «Механизм действия диакарба у больных глау-
комой» выступил  на научной сессии Центрального института 
глазных болезней им. Гельмгольца (1958). Подготовлены 
монографии В. П. Матешука и Е. А. Сабурова «Наша техника 
операций на желудочно-кишечном тракте», В. П. Матешука 
и В. В. Жарова «Переливание артериализированной крови». 
Над докторской диссертацией на тему «Лечение перело-
мов длинных трубчатых костей» работала О. С. Полетаева. 
Активную научную работу вели Г. А. Дудкевич, В. Ф. Карпу-
шина, А. Я. Нейдорф, будущий академик М. И. Перельман. 
Изучались нарушения мозгового кровообращения, врачи 
больницы приняли участие в комплексном исследовании 
эндемического зоба и статистическом исследовании рака в 
Ярославской области.

Оперирует профессор С. М. Хаютин

М. И. Герлих, врач-физиотерапевт. 1949 г

Коллектив глазного отделения. 1954 г

В центре: профессор В. П. Матешук
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Руководство больницы стремилось активизировать 
научную работу практических врачей. Все врачи были при-
влечены в научные общества по специальности. В 1952 г. было 
принято решение о проведении ежегодных итоговых научных 
конференций с последующей публикацией тезисов. Однако 
первая научная конференция состоялась только в 1958 году. 
В апреле 1953 г. решением партийной организации создается 
бюро по научной работе, в него вошли С. А. Федоров (пред-
седатель), В. Н. Ключиков, А. Я. Нейдорф, П. Ф. Кононов и 
позднее — М. И. Покровская. Задачи бюро – руководство и 
текущий контроль за ходом научных разработок и оказание 
необходимой помощи в решении вопросов финансирования 
научных разработок, организации командировок, сборе 
материала и т. д.

Хирургическое отделение ОКБ стало многопрофиль-
ным. Руководство и уход за больными в таком сложном отде-
лении были затруднены: они включали общехирургические, 
а также онкологические, нейрологические, урологические, 
отоларингологические, травматологические, ортопедиче-
ские койки. В арсенал хирургов ОКБ вошли новые аппа-
ратура и инструментарий, в частности сосудосшивающий 
аппарат – наша страна была пионером в его создании; было 
освоено зондирование сердца и сосудов, стал использовать-
ся кардиовизор во время операций, совершенствовались 
методы обезболивания. Все это позволило внедрить новые 
методы и способы оперативных вмешательств, в первую 
очередь на органах грудной полости и сосудах. Развивалась 
торакальная хирургия. С 1960-х гг. начался период актив-
ной хирургической деятельности, накопление материала 
и опыта, внедрение новых технологий: была полностью 
освоена методика раздельной обработки корня легкого, 
доли, сегмента. Совершенствовалась техника операций на 
сердце: стала выполняться чрезжелудочковая митральная 
комиссуротомия, была освоена операция при коарктации 
аорты (И. П. Хмелик). С 1969 г. впервые в Ярославской обла-
сти стала применяться электроимпульсная терапия. В 1979 г. 
имплантирован первый электрокардиостимулятор (ЭКС) 
миокардиальным методом. Отработана методика лечения 
и ведения больных с гнойными заболеваниями легких и 
плевры, травмы грудной клетки. В этом большая заслуга 
заведующих отделением Ю. А. Водолазова, Э. Г. Плешкова, 
профессора Т. Ф. Петренко, врачей Е. И. Белякова, В. И. Кра-
савина, Л. Н. Черковой, Б. М. Борисовой. На материалах от-
деления защищены докторская диссертация профессором 
Т. Ф. Петренко, кандидатские доцентом М. М. Зелениным 
и врачом отделения А. Н. Горским. Начаты операции на 
сердце. Первая операция по поводу порока митрального 
клапана сердца выполнена в 1959 г. в ОКБ больной Надежде 
Шуваловой; профессором В. М. Никитиным была выполнена 
комиссуротомия. В клинике была внедрена краниоцере-
бральная гипотермия при операциях с повышенным риском. 
Первая же операция при врожденном пороке (незаращение 
Баталового протока) была проведена М. И.  Перельманом в 
1952 году: это вторая операция в стане по поводу этого по-
рока. В последующие годы это направление развивалось 
и совершенствовалось профессором Т. Ф. Петренко, за-
ведующим торакальным отделением Э. Г. Плешковым при 
участии врача-кардиолога Б. М. Борисовой, заведующим 
анестезиологическим отделением Л. Г. Минаковым.

Появление новых медицинских специальностей ста-
вило вопрос о подготовке кадров. Врачи ОКБ проходили 
специализацию в ведущих медицинских центрах Москвы и 
Ленинграда по нейрохирургии (А. В. Тугаринов), торакальной 
хирургии (Н. М. Ермолаева, В. В. Тепленева, П. М. Михайлов, 
Г. В. Шаткина, М. Н. Коновалова), по травматологии и орто-
педии (Т. А. Ларионова, Л. Н. Черкова, Л. И. Пелевина), по 
урологии (А. А. Кирсанов, Л. П. Раздьяконова, В. Ф. Смирнов), 
по анестезиологии (Л. Г. Минаков), ревматологии (Н. К. Же-
ринова), организации здравоохранения (В. Н. Лебедев) и 
др. Комплектовались кадры ревмокардиологов, рентгено-

Коллектив неврологического отделения. 1957 г

М. В. Соловьев, врач-нейрохирург

Доцент И. П. Хмелик

Ст.м/с А. И. Соболева, Е. И. Беляков, 
В. И. Красавин
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радиологов, онкологов, гинекологов и педиатров. Средний 
медицинский персонал повышал квалификацию и проходил 
специализацию на базе больницы: проводились занятия для 
операционных и физиотерапевтических медсестер, осваива-
лись новые методы лечения.

Важная роль в подготовке и организации труда спе-
циалистов среднего звена принадлежала Совету медсестер. 
Областная больница – пионер в деле организации советов в 
Ярославской области. Еще в 1953 г. медсестры собирались под 
руководством Е. И. Никольской, медсестры неврологического 
отделения. Первоначально работа не носила систематического, 
планового характера и сводилась, в основном, к чтению лекций 
врачами. Позднее, в 1955 г. Минздрав СССР подготовил По-
ложение «О совете медсестер при лечебно-профилактических 
учреждениях органов здравоохранения». Работа совета стала 
строиться в соответствии с этим положением. В 1956 г. избран 
совет из 5 человек, позднее состав совета расширился до 
21 человека. В разные годы возглавляли совет главные медсе-
стры ОКБ Т. П. Чиликова, А. М. Жукова, Т. И. Филатова. Сейчас 
руководит Советом сестер главная медицинская сестра ЯОКБ 
М. М. Шишкова. Курировали его работу заместители главного 
врача по лечебной работе. Особенно большое внимание со-
вету уделяли Абрам Аронович Габов и Владимир Николаевич 
Лебедев. Определились направления деятельности совета: 
производственный сектор, санитарно-профилактический и 
сектор питания, руководство секцией санитарок. Основные 
задачи: решение вопросов организации работы медсестер, 
повышения квалификации и культурного уровня, дисципли-
ны труда, техучебы. Ежемесячно проводились сестринские 
общебольничные конференции на общемедицинские, эти-
ческие темы, по технике сестринской работы, читательские 
конференции по журналу «Медицинская сестра». Медсестры 
овладевали второй специальностью: к 1970 г. около 100 мед-
сестер обучились лабораторному делу, ЛФК, переливанию 
крови. В 80-е гг. были организованы курсы по анестезии, 
функциональной диагностике, диетсестер, процедурных, 
операционных сестер и др. Члены совета выезжали в районы 
с целью обмена опытом работы, и по примеру ОКБ Советы 
медсестер были созданы во всех больницах области. В 1973 г. 
был создан областной Совет медсестер под руководством 
Т. И. Филатовой, в него вошли представители всех ЦРБ, глав-
ные медсестры больниц Рыбинска и пять медсестер ОКБ.

В 1962 г. организационно-методический кабинет был 
преобразован в организационно-методический отдел с от-
делением медицинской статистики. Его возглавила Тамара 
Николаевна Покровская. Отдел занимался анализом каче-
ственных показателей деятельности медицинских учреж-
дений области, организацией и проведением лечебно-
консультативной и организационно-методической помощи, 
лечебно-профилактических мероприятий, распростране-
нием передового опыта, работой с кадрами. Изучались 
демографические показатели и состояние здравоохранения 
в области, была проведена паспортизация районов области, 
организовывались профосмотры и целевые осмотры на вы-
явление зоба, туберкулеза, онкологических, грибковых и 
кожных заболеваний, трахомы, диспансерное наблюдение 
больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, с заболеванием щитовидной железы в районных 
больницах. Методическую и консультативную помощь колле-
гам из области оказывало патологоанатомическое отделение 
(зав. Т. Ф. Пшениснова).

Особое внимание уделялось шефской помощи сель-
скому здравоохранению: за врачами ОКБ были закреплены 
районы для плановой работы. Цифры красноречиво свиде-
тельствуют: в 1965 г., к примеру, совершено 605 плановых и 
543 экстренных выездов, во время которых проконсульти-
ровано 15 786, осмотрено профилактически 9 075 больных, 
произведено 325 операций, 410 обследований. Врачи области 
на базе ОКБ проходили специализацию «на рабочем месте» 
по офтальмологии, невропатологии, педиатрии и др. Была 

М. Н. Коновалова, заведующая хирургическим отделением. 
1960-е гг.

А. А. Кирсанов, заведующий урологическим отделением до 1984 г.

Т. И. Филатова Т. П. Чиликова

Л. И. Баронова Н. А. Куликова
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организована учеба операционных сестер, сестер физиотера-
певтических кабинетов и др. Только за 1969 г. специализацию 
прошли 47 врачей (в том числе невропатологи, окулисты, 
рентгенологи и др.) и 74 медицинских работника среднего 
звена. Постоянно действовали курсы для заместителей глав-
ных врачей по лечебной работе. Повышение квалификации 
врачей области проводилось в различных формах: областные 
совещания, конференции, семинары, очно-заочные курсы, 
подготовка на рабочем месте, аттестация.

Дальнейшему развитию больницы препятствовала 
катастрофическая нехватка площадей. В терапевтическом 
отделении, например, большинство палат было на 6–8 коек, 
больные лежали в коридорах. В 1959 г. удалось начать работы 
по возведению крыла главного корпуса, надстройки этажа 
здания поликлиники, но из-за финансовых проблем (бюд-
жетных ассигнований не было) строительство затянулось. 
Сроки ввода неоднократно менялись. В это время приступил 
к работе общественный совет, который занялся поисками ис-
точников финансирования. В состав совета, наряду с главным 
врачом, начмедом и сотрудниками ОКБ, вошли заместитель 
заведующего облздравотделом, депутаты райсовета, пред-
ставители обкома профсоюза медицинских работников и 
шефствующей организации завода РТИ. Проблему удалось 
решить. Завод РТИ перечислил 2 млн руб., поступили средства 
из общественных фондов. В дальнейшем совет оказывал 
помощь администрации в благоустройстве территории 
больницы, организации культурно-массовых мероприятий.

В декабре 1963 г. была закончена пристройка на 100 коек, 
новый гараж, подстанция, перестроен пищеблок. Улучшились 
условия труда и обслуживания больных. Появилась воз-
можность открыть гинекологическое отделение(заведущий 
Е. В. Шадров). Выведены в начале 1970-х гг. детское (заве-
дующая Т. Ф. Сабурова, затем Е. Г. Чиркова) и нейрохирур-
гическое отделение на 30 коек — единственное в области, 
которое возглавил А. В. Тугаринов. Были переведены в новые 
помещения аптека, приемное отделение – развернуто 5 диа-
гностических коек (заведующая Ж. М. Адекова), лаборатория, 

В. Н. Лебедев, начмед по лечебной работе

В. А. Пацельт А. И. Соболева

Курсы медицинских сестер. В центре: начмед А. А. Габов и главный врач З. М. Денисенко
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расширена учебная база для глазной и хирургической ка-
федр, проведен ремонт во всех старых помещениях.В 1966 г. 
введена в строй аудитория на 450 мест для занятий студентов 
и проведения конференций. Благоустраивалась и территория 
больницы, этой работой активно занимались комсомольцы. 
Был организован красный уголок с библиотекой и читальней, 
выделена специальная комната для парикмахерской.

Закончилась надстройка второго этажа поликлиники, 
ее площадь увеличилась до 750 кв. м, мощность возросла 
до 450–500 посещений в день, что позволило организовать 
прием по 15 специальностям. Были открыты кабинеты про-
цедурный, охраны зрения детей, функциональной диагности-
ки, противозобный, эндокринологический и единственный 
в области сексологический кабинет. Только в областной 
поликлинике принимали аллергологи, нефрологи, пуль-
монологи, кардиологи, гастроэнтерологи, специалист по 
иглорефлексотерапии. За 1963 г. в поликлинике было при-
нято 58 740 больных, в том числе из села 45 380. Появился 
бесплатный пансионат на 19 коек для больных, проходивших 
диспансерное лечение.

Физиотерапевтическое отделение (заведующая 
В. Д. Карпушина) разместилось в одноэтажной пристройке, 
примыкающей к основному зданию больницы. В отделении 
постоянно внедрялись новые методики, особенно широко 
применялось электролечение (гальванизация, электрофорез, 
фарадизация, франклинизация, диатермия, индуктотермия, 
УВЧ-терапия, микроволновая и ультразвуковая терапия и 
др.), свето- и теплолечение, отпускались хвойные ванны, все 
виды душей, сухое и подводное вытяжение.

В 1965 г. хирургическое отделение было реорганизовано 
в два самостоятельных: 3-е хирургическое отделение (забо-
левания ЛОР-органов и урологические ) и 8-е хирургическое 
(заболевания органов грудной клетки, брюшной полости 
и сосудистые расстройства). Заведующие П. М. Михайлов 
(после ухода на пенсию О. С. Полетаевой), М. Н. Коновалова 
и Л. И. Пелевина. С организацией 8-го отделения значи-
тельно расширялся диапазон хирургических вмешательств 
на органах грудной и брюшной полости, желчных путях, 
нейрохирургических операций. Проводились операции при 
приобретенных и врожденных пороках сердца.

Осваивались реконструктивные операции на круп-
ных сосудах. В 1970 г. впервые в Ярославле врачом 
И. П. Хмеликом успешно выполнена резекция аневризмы 
брюшного отдела аорты. Осваивались пластические опера-
ции на желудке. Урологи овладели кропотливой операцией 
пластики мочевыводящих путей, мочевого пузыря. Совер-
шенствовались методики нейрохирургических операций, 
выполнялись восстановительные и пластические операции 
уха, носа, кожная пластика и др.; врачами-анестезиологами 
освоены различные випды современных комбинированных 
наркозов.

С ноября 1967 года стала применяться ГБО под руковод-
ством доцента М. Н. Белокурова (зав. лабораторией А. Н. Ка-
менный). Благодаря использованию этого метода удалось 
снизить летальность при острых нарушениях мозгового 
кровообращения на 20–25%, сепсисе – на 40–60%, пери-
тонитах – на 20–30%. 13 ноября 1968 года проведен первый 
гемодиализ — эта дата считается днем официального откры-
тия отделения «Искусственная почка» (заведующий А. М. Тер-
пигорьев). До конца года было проведено 15 гемодиализов 
6 больным. Врачи прошли подготовку на базе Института 
акушерства и гинекологии АМН СССР (Ленинград). В хирурги-
ческом отделении выделено 5 коек для нефробольных. Новые 
методики внедрялись в глазной клинике, осваивались новые 
материалы при глазных операциях. Было организовано дис-
пансерное обслуживание больных глаукомой, проведение 
профилактических осмотров на глаукому больных старше 
40 лет. Велась борьба с глазным травматизмом путем изуче-
ния его причин и внедрения профилактических мероприятий 
на предприятиях области.

Е. Г. Чиркова Т. Ф. Сабурова

Л. Н. Шакола Р. В. Смирнова

Т. А. Власова, 
физиотерапевтическое отделение

А. Н. Каменный

Л. И. Пелевина З/о А. А. Жуков, 
ст. м/с Г. А. Юдина. Отделение ГБО
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В ОКБ проводились ежегодные научно-практические 
конференции, в которых наряду с сотрудниками клинических 
кафедр с докладами выступали практические врачи. Активное 
участие во всесоюзных съездах, конференциях, совещаниях 
в Москве, Ленинграде, других городах принимали главный 
врач З. М. Денисенко, начмед, врач-невропатолог А. А. Габов, 
заведующая терапевтическим отделением Л. С. Пересецкая, 
врач-патологоанатом Т. Ф. Пшениснова. Врачи Л. С. Дор-
мидонтова и Г. Н. Кузнецова работали над проблемами 
дифференциальной диагностики опухолей головного мозга 
с сосудистыми заболеваниями, Л. И. Слезкина, заведующая 
неврологическим отделением, над темой «Клиника клещевых 
энцефалитов в Ярославской области». В терапевтической кли-
нике под руководством заведующей кафедрой профессора 
М. Е. Курмаевой, основателя Ярославской школы ревмато-
логов, занимались углубленным изучением ревматизма как 
профессиональной патологии. Приступили к изучению функ-
ций печени, моторной функции желудка. Разрабатывались 
вопросы лечения радикулитов, применения иглотерапии при 
заболеваниях нервной системы и др. Над кандидатскими дис-
сертациями работали врачи А. Н. Каменный, Р. М. Маркова, 
Г. В. Шаткина, Я. И. Клейненберг, М. В. Соловьев, В. Д. Ерми-
шин, Ю. А. Водолазов, М. И. Белов.

Выросли штаты больницы с 350 в 1962 г. до 579,5 ставок 
в конце 60-х гг., в том числе 99 врачей и 231 медицинская се-
стра. Качественный состав врачебного персонала значительно 
улучшился: 41 врач имел стаж более 10 лет, 11 врачей высшую 
квалификационную категорию и 28 первую. Гордость боль-
ницы составляли заслуженные врачи РСФСР З. М. Денисенко, 
С. А. Федоров, О. С. Полетаева, Е. В. Меньшикова (зав. невр. 
отд.), Н. В. Лихачева (главный онколог области) и 16 отлич-
ников здравоохранения.

Вместе с тем ощущался недостаток кадров. Врачебные 
должности укомплектованы лишь на 88%, сестринские на 
92% и санитарок на 85%, в нейрохирургическом отделе-
нии штаты среднего и младшего медицинского персонала 
были заполнены лишь наполовину. Основной причиной 
нехватки кадров являлось отсутствие жилья: если для вра-
чей город периодически выделял квартиры, то медсестра 
или санитарка могли в лучшем случае рассчитывать лишь 
на место в общежитии (небольшое, на 8 мест, общежитие 
для санитарок было открыто). Другое «узкое» место – 
низкая зарплата и уравниловка в оплате труда. Органы 
здравоохранения денег на премирование не выделяли, 
а главный врач не имел права самостоятельно распоря-
жаться фондом оплаты труда. С 1965 г. должностной оклад 
главного врача составлял 185 руб., ставка заведующего от-
делением 105–132 руб., врача-ординатора от 90 до 165 руб., 
медицинской сестры 60–72 руб., санитарки 45–50 рублей. 
Среднемесячная заработная плата работников здравоох-
ранения и социального обеспечения, по данным на 1970 г., 
составляла 79% от средних показателей заработной платы 
в народном хозяйстве в целом. Следует отметить, что се-
редина 1960-х гг. была для советского здравоохранения 
относительно благополучным временем: финансирование, 
которое всегда осуществлялось по остаточному принципу, 
подошло к рекордно высокому уровню 6,5% ВВП.

Шестидесятые годы – примечательный период в нашей 
истории. Недолгий период хрущевской «оттепели» вселил 
надежду на перемены. В стране разворачивалось движение 
за коммунистический труд.

Коллектив областной больницы включился в это дви-
жение в 1964 гу. Движение ударничества пришло на смену 
общественным смотрам основной форме социалистиче-
ского соревнования в 50-е годы. Оно быстро развивалось, 
становилось массовым. Велась борьба за звание «Ударника 
коммунистического труда», «Отделения коммунистического 
труда» и «Больницы коммунистического труда». В 1964 г. 
136 сотрудника ОКБ завоевали почетное звание «ударника», 
через десять лет 448 медицинских работников участвовали в 

Старшая м/с  А. Л. Ганина. «Искусственная почка»

Отделение «Искусственная 
почка». Конец 1960-х гг.

А. М. Терипигорьев

Г. Н. Кузнецова Л. И. Слезкина
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соревновании, 297 уже были «ударниками». Среди победи-
телей соцсоревнования 1975 г. невропатолог Г. Н. Буков, ней-
рохирург О. В. Гущин, уролог Л. П. Раздъяконова, медсестра 
С. А. Секацкая, санитарка А. П. Зорина и др. Пять отделений 
имели звание «Коллектив коммунистического труда» (глаз-
ное, торокальное, неврологическое, рентгенологическое от-
деления и поликлиника). Участники движения должны были 
принимать индивидуальные и коллективные обязательства. 
Индивидуальные обязательства предусматривали, помимо 
качественного выполнения участниками движения своих 
служебных обязанностей, внесение элементов новизны в 
работу. Медсестры принимали обязательства освоить смеж-
ную специальность, врачи новую методику в диагностике или 
лечении. Коллективные обязательства включали показатели, 
охватывавшие все стороны работы лечебного учреждения: 
организационно-методическую, лечебную (показатели по 
койко-дням, летальности и др.), общественную, санитарно-
просветительную, политическую учебу, повышение культуры 
учреждения. Ударники должны были ежегодно подтверж-
дать свое право на сохранение этого звания. Повышенные 
обязательства принимались к особо торжественным датам: 
столетию со дня рождения В. И. Ленина (1970 г.), 50-летнему 
юбилею образования СССР (1972 г.). В 70-е гг. появилась 
новая форма соцсоревнования – проведение конкурсов на 
звание «Лучшая по профессии», «Лучшая медсестра отде-
ления», «Лучшая процедурная сестра» и т. д. Проводились 
общебольничные конкурсы «А ну-ка, девушки!» и «А ну-
ка, медики!». В разные годы в этих конкурсах побеждали 
Т. Кашникова, Т. Соколова, Л. П. Вершинина, А. А. Филиппова, 
А. П. Тутаева, М. Ю. Филуменова и др. Прочно вошли в жизнь 
коммунистические субботники.

По итогам общественного смотра в 1974 г. за высокие 
показатели в работе ОКБ присуждено 1-е место среди ме-
дицинских учреждений области с вручением переходящего 
Красного Знамени отдела здравоохранения облисполкома 
и обкома профсоюза медицинских работников. Это знамя 
коллектив больницы удерживал несколько лет подряд. 
В 1976 г. больница включилась в борьбу за звание коллекти-
ва высокой культуры, в 1977 г. была награждена Почетным 
знаком обкома КПСС.

В 1960–70-е гг. общественная жизнь коллектива боль-
ницы насыщенна и разнообразна. Еженедельно собирался 
больничный совет, в который входили все заведующие 
отделениями и службами. В 1965 г. сформирована группа 
народного контроля (председатель Е. В. Шадров, в 70-е гг. – 
Е. А. Фадеева). Работали общественный совет, две комис-
сии по контролю деятельности администрации (контроль 
финансово-хозяйственной деятельности, председатель 
Л. И. Пелевина, и контроль лечебно-диагностической дея-
тельности председатель Л. Г. Минаков), Совет медсестер. Чле-
ны Общества Красного Креста безвозмездно сдавали кровь, 
занимались санитарным просвещением.

Проводились праздничные вечера, встречи с ветера-
нами, концерты художественной самодеятельности. В 1977 г. 
коллектив художественной самодеятельности завоевал вто-
рое место на областном смотре. Организовывались коллек-
тивные выходы в филармонию, театр, кино, цирк, загородные 
прогулки, экскурсионные и туристические поездки. Работали 
спортивные секции. Спортивные команды принимали участие 
в соревнованиях по футболу, волейболу, лыжам, пулевой 
стрельбе, шахматам и нередко занимали призовые места.

После выхода З. М. Денисенко на пенсию больницу 
возглавил Игорь Иванович Парусов, кавалер ордена «Тру-
дового Красного Знамени» (1970–1976 гг.), назначенный 
затем заведующим отделом здравоохранения облисполкома 
(1976–1982 гг.). Его заместителями были В. Н. Лебедев (по 
лечебной работе), Т. Н. Покровская (по организационно-
методической работе), В. А. Скобей, затем М. В. Снопова 
(по поликлинической работе). Новый главный врач и его 
команда направили свои усилия на повышение роли ОКБ 

Врач-невропатолог Г. Н. Буков. 1975 г

М/с С. А. Секацкая М. М. Шишкова. Учеба медицинских 
сестер ЯОКБ. 1970-е гг.

Конкурс медицинских сестер. Конец 1980-х гг.
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как организационно-методического центра и центра оказа-
ния специализированной помощи, на внедрение научной 
организации труда.

Бюро по научной организации труда (НОТ), которое 
возглавлял А. А. Габов, занималось вопросами повышения 
эффективности лечебно-диагностического процесса: рацио-
нального использования коечного фонда, оборудования и 
аппаратуры; рациональной расстановки кадров.

К этому времени ОКБ – многопрофильное учрежде-
ние. В 1972 г. ОКБ были переданы два здания, что несколько 
улучшило условия работы стационара и административно-
управленческого аппарата.

Штаты больницы составляли 97 врачей (11 врачей 
имели высшую квалификационную категорию и 34 – пер-
вую), 216 медицинских сестер, 150 санитарок и 66 человек 
хозяйственной службы. В коллективе работали 18 отличников 
здравоохранения, 2 заслуженных врача РСФСР, кавалеры 
орденов «Трудового Красного Знамени» Г. В. Астафьева, 
Т. Н. Покровская, «Знак Почета» А. Д. Васильев.

Врачи ОКБ овладевали смежными профессиями и 
осваивали новые специальности, не ослабевало внимание 
к научной работе. Только в 1970–1971 гг. напечатано более 
25 научных статей — исследования велись по ряду направ-
лений: изучение ревматизма, болезней легких, почек; воз-
можность применения ГБО; эффективность хирургического 
лечения глаукомы и др. Ю. А. Водолазов, М. И. Белов, И. Л. Де-
нисенко, А. Н. Каменный, А. М. Терпигорьев и др. защитили 
кандидатские диссертации — всего за пять лет (1971–1975 гг.) 
научными сотрудниками и практическими врачами было за-
щищено 11 кандидатских и 1 докторская диссертация.

Развитие шло в направлении укрепления материально-
технической базы ОКБ, совершенствования лечебно-
диагностического процесса, улучшения медицинской 
помощи населению области, повышения роли ОКБ как 
организационно-методического центра. За период 1971–
1975 гг. на базе ОКБ подготовлено 102 интерна, прошли 
специализацию 110 врачей и 237 медицинских работников 
среднего звена. Врачи в плановом порядке выезжали в райо-
ны области более 3 500 раз и приняли более 90 000 больных. 
Методическую и консультативную помощь коллегам из обла-
сти по-прежнему оказывало патолого-анатомическое отделе-
ние. Наращивало потенциал и расширяло свои возможности 
отделение экстренной и планово-консультативной помощи, 
его в 1970–80-е гг. возглавлял врач-хирург высшей категории 
А. Н. Торопыгин. За отделением были закреплены 150 кон-
сультантов сотрудников ОКБ (в том числе врачи В. С. Игнатьев, 
В. Н. Осинцев, В. А. Кузьмин, В. Н. Лебедев), ЯГМИ, других 
лечебных учреждений и техника – в распоряжении отделения 
были 2 самолета и 2 вертолета, 2 санитарные машины и спе-
циализированная машина для перевозки тяжелых больных. 
За период с 1976 по 1980 г. в районы области врачи выезжали 
4 756 раз. Консультативная помощь по 26 специальностям 
оказывалась не только медикам Ярославской, но по неко-
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торым специальностям (сосудистая хирургия, нефрология) 
Костромской и Вологодской областей.

Велась работа по санитарному просвещению: в боль-
нице было создано лекционное бюро в составе 10 человек, 
в больничном лектории демонстрировались санитарно-
просветительные кинофильмы, выпускались бюллетени, 
проводились беседы в палатах, вечера вопросов и ответов, 
использовались каналы СМИ, областное радио и телеви-
дение. Основные направления санитарного просвещения – 
профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа 
жизни.

В стационаре ежегодно лечились около 6 000 больных, 
более 80 000 получали помощь в поликлинике. Стоимость 
одного койко-дня в середине 70-х гг. составляла 8 руб. 
80 коп., расходы на лекарства на одного больного в день 
от 73 коп. до 1 р. 19 коп. (к 1978 г.). Был расширен пансионат 
для амбулаторных больных до 40 коек, открыто общежитие 
на 50 мест для врачей-интернов и медицинских работников, 
приезжавших из районов – это дало возможность регулярно 
проводить курсовые мероприятия.

Внедрение новых методик – результат совместной ра-
боты врачей ОКБ с сотрудниками кафедр ЯГМИ. Наиболее 
значителен вклад профессоров В. Н. Ключикова, В. В. Мазина, 
З. С. Манелис, В. Я. Бобылева, В. М. Никитина, Т. Ф. Петренко, 
М. С. Ремизова, доцентов А. А. Приорова, Т. А. Ларионовой, 
М. В. Соловьева, ассистентов Н. П. Андреевой, И. П. Моржухи-
ной, Ф. М. Хисамутдиновой и других. Ежегодно внедрялось 
20–40 новых методов диагностики и лечения.

К наиболее значимым достижениям 1970-х гг. от-
носятся: 1973 г. – снятие мерцательной аритмии шести-
месячному ребенку (врачи Б. М. Борисова, Л. Г. Минаков, 
Р. В. Смирнова, Л. Н. Шакола, В. И. Красавин); 1975 г. – 
операция пластики пищевода сегментом тонкой кишки 
(Э. Г. Плешков) и трансдуоденальная пластика Фатерова 
соска (Г. И. Дряженков); 1976 г. под контролем врачей 
А. И. Чировой и В. А.Козлова подготовлена первая больная 
для трансплантации донорской почки в Москве; 1977 г. – ла-
зерная операция при отслойке сетчатки (врач-офтальмолог 
А. В. Трынкин под руководством профессора М. С. Ремизова). 
Сложнейшая операция – трансторакальная, трансперикар-
диальная перевязка легочной артерии и правого главного 
бронха с пересечением его по поводу острого кровотечения 
при гангрене правого легкого – врачи Э. Г. Плешков, В. И. Кра-
савин, Е. И. Беляков, Л. Г. Минаков, В. А. Кузьмин – выполнена 
в 1978 г. В 1979 г. врачами М. В. Соловьевым, В. Н. Осинцевым, 
Л. Г. Минаковым выполнена операция по поводу аденомы 
гипофиза; под руководством бригады врачей из Института 
трансплантации органов профессором В. М. Никитиным 
и заведующим торакальным отделением Э. Г. Плешковым 
выполнена первая в области (и одна из первых в стране) 
имплантация кардиостимулятора.

Среди лучших врачи Ю. Е. Головников, Л. Н. Черкова, 
И. Ю. Фролова, В. А. Фролов, Ю. Б. Салов, медсестры Т. Г. Куз-

Отделение САС

А. Н. Торопыгин Пилот САС

Профессор В. В. Мазин Профессор Т. А. Ларионова

Профессор В. М. Никитин З/о И. П. Моржухина, 
врач Н. П. Антипова

Профессор В. Я. БобылевПрофессор З. С. Манелис



30

нецова, Л. П. Орлова, В. А. Пампутис, Е. К. Колесова и другие. 
В 1981 г. заведующий нейрохирургическим отделением 
А. В. Тугаринов был награжден орденом Ленина, а Т. Е. Сафо-
нова признана лучшей медицинской сестрой области.

Достижения в работе больницы поднимали ее авто-
ритет. Сотрудники ОКБ – депутаты городского и областного 
совета, члены обкома профсоюза медицинских работников, 
14 врачей – внештатные специалисты облздравоотдела. 
В 1981 г., например, ОКБ были посвящены 3 передачи об-
ластного телевидения, 9 – областного радио, 26 публикаций 
на страницах «Северного рабочего», 4 сообщения было по-
мещено в «Медицинской газете».

Несмотря на расширение площадей, сохранялись 
тяжелые условия в терапевтическом, глазном, нейрохирур-
гическом отделениях: не хватало коек, подсобных поме-
щений, теснота в отделениях. На одну койку приходилось 
2,8–4,1 кв. м вместо 7 кв. м по норме. Коечный фонд ежегодно 
использовался на 101–103% (в хирургических отделениях 
этот показатель достигал 141,6%). Скученность в отделениях 
ухудшала условия труда, осложняла уход за больными. Все 
трудней было решать проблемы госпитализации, внедре-
ния новых методов лечения и диагностики, дальнейшей 
профилизации больницы. Уже с середины 1960-х гг. врачи 
заявляли о необходимости строительства новой больницы. 
И. И. Парусов неоднократно поднимал этот вопрос в област-
ной администрации.

В 1960–70-е гг. Министерством здравоохранения СССР 
предпринимались первые шаги к переходу на интенсивный 
путь развития отрасли. Акцент был сделан на строительстве 
крупных многопрофильных больниц. Для Ярославской об-
ласти, где была самая маленькая ОКБ в России, этот вопрос 
стоял особенно остро. В соответствии с постановлением 
Совмина СССР (05. 07. 1968) больницу на 1000 коек долж-
ны были построить и ввести в эксплуатацию в 1971–1975 гг. 
И. А. Зильбертом (руководитель проекта) и архитектором 
И. М. Хайруллиным была подготовлена проектно-сметная 
документация, однако начало строительства неоднократно 
откладывалось. Наконец в 1977 году были заложены фунда-
менты двух корпусов.

1980-е годы в жизни ОКБ время больших перемен: в 
Заволжье строился и поэтапно вводился в действие новый 
больничный комплекс на 1 000 коек со всеми специализи-
рованными отделениями и службами. Строительство шло 
трудно: из 500 тыс. руб., выделенных на 1977 г., к осени было 
освоено только около 60 тыс. В 1980 г. на стройке сложилось 
критическое положение: график работ срывался из месяца в 
месяц. Новый главврач больницы Борис Ростиславович Ло-
зинский (1977–1982 гг.), заслуженный врач РСФСР и кавалер 
ордена «Знак почета», привлек к строительству внимание 
общественности, обкома КПСС и облисполкома. Руководи-
тели области взяли стройку на контроль. Б. Р. Лозинский и 
его заместители знакомились со строительством больниц по 
таким же проекта в других областях, это позволило внести в 
первоначальный проект актуальные изменения и усовершен-
ствовать его. В своей работе главный врач опирался на по-
мощь и поддержку В. Н. Лебедева (начмед), Т. Н. Покровскую 
(зам. по организационно-методической работе), М. К. Коз-
лову (зам. по поликлинической работе), Ю. Б. Блохина (зам. 
по АХО). «У нас действительно была команда единомышлен-
ников. Мы понимали друг друга с полуслова» – вспоминает 
Б. Р. Лозинский.

Работа по завершению строительства и освоению новых 
корпусов легла на плечи нового главврача Ю. Н. Слезина 
(1982–1988 гг.). Первая очередь – консультативная поликли-
ника на 480 посещений в день, открылась в 1982 г. В торже-
ственной церемонии принимал участие первый секретарь 
областного комитета КПСС Ф. И. Лощенков. В поликлинике, 
которую возглавила зам. главного врача М. К. Козлова (затем 
Р. В. Рочева, Е. Н. Шорина, с 1995 г. – Т. Н. Нечаева), начался 
прием по 30 специальностям. Был открыт дневной стационар, 
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в дальнейшем – специализированные центры: контактной 
коррекции зрения и лазерный офтальмологический, кардио-
логический, сурдологический. Одним из первых был органи-
зован центр «Брак и семья» (зав. А. Н. Аксельфельд), один из 
первых в России, ставший школой передового опыта.

В марте 1984 г. строители должны были передать ключи 
от помещений главного корпуса. Заведующие отделениями, 
старшие медицинские сестры и сестры-хозяйки ежедневно 
занимались подготовкой стационара к заселению. Стационар 
вводился поэтапно. Первыми в новое здание стали переез-
жать терапевтические отделения, за ними неврологическое, 
в ноябре открылся пищеблок. Первый административный 
обход в новой больнице был сделан начмедом В. Н. Лебе-
девым 11 ноября 1984 года. В 1985 г. переезжали отделения 
хирургического профиля и большинство служб. Ю. Н. Слезин 
назвал 1985-й год годом рождения новой больницы. К концу 
1987 г. развернуто 960 коек; введена должность заместителя 
главного врача по хирургии — им стал нейрохирург Владимир 
Николаевич Осинцев.

ОКБ перешла во II категорию по штатам. Предусма-
тривалось 193 врачебных ставки, 375 среднего медицин-
ского персонала, 550 младшего и хозяйственного, всего 
1 118,5 штатных единиц. Больница испытывала трудности с 
кадрами: не хватало врачей узких специальностей, медсестер 
и санитарок — решение этой проблемы осложняло отсутствие 
возможностей обеспечения сотрудников жильем. Реальные 
возможности смягчения ситуации открывались с вводом 
общежития на 640 мест (декабрь 1988 г.), которое было 
построено благодаря настойчивости руководства больни-
цы: главного врача, его заместителей, секретаря партбюро 
А. В. Тугаринова и председателя профкома Н. И. Мищенко.

Медицинский персонал больницы отличался высоким 
уровнем подготовки: в конце 80-х гг. 68% врачей и 90% 
медицинских сестер имели квалификационные категории; 
в ОКБ работали 6 заслуженных врачей, 4 кандидата наук. 
Формировался новый коллектив, который решал сложные за-
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дачи налаживания работы отделений и служб, продолжения 
строительства, реконструкции и увы! устранения недоделок 
и ремонта. Предстояла работа по укреплению материально-
технической базы ОКБ. Благодаря помощи шефствующих 
предприятий – завода «Машприбор» и Рыбинского прибо-
ростроительного завода — больница стала ежегодно закупать 
оборудования более чем на 1 млн руб. Завод «Машприбор» 
установил компьютерный томограф и обеспечил его обслу-
живание. Был закуплен ангиографический комплекс. В целях 
улучшения оказания экстренной консультативной помощи в 
районах на базе САС был создан центр автоматизированной 
дистанционной диагностики неотложных состояний, вве-
дена в действие телетайпная связь с городами и районами 
области.

Развертывались новые специализированные отделения 
и службы. В 1984–1987 гг. были организованы отделения: 
гастроэнтерологическое с эндокринологическими койками 
(зав. отд. Л. К. Антонова, койки эндокринологии – Л. Н. Вик-
торова); кардиологическое с блоком интенсивной терапии 
(зав. М. А. Яркина, БИТ М. Л. Берковский); ревматологи-
ческое (зав. Л. Н. Нестерова); пульмонологическое (зав. 
отд. Н. А. Поярков); детское (зав. Р. В. Смирнова), не-
врологическое (зав. А. Н. Качура); офтальмологическое 
(зав. Э. В. Козлова); детское глазное (зав. В. А. Рогозина); 
урологическое (зав. Н. П. Рощин); нефрологическое (зав. 
Л. Н. Акимова); приемное (зав. З. И. Кочева); отделения 
общей (зав. Ю. Б. Салов), гнойной (зав. В. Б. Ухарский, с 
2002 г. А. Б. Сорогин) и сосудистой хирургии (зав. д. м. н. 
Н. В. Проценко, с 1997 г. А. Б. Борисов); нейрохирургическое 
отделение (зав. А. В. Тугаринов, с 2001 г. А. В. Васильев); то-
рокальное (зав. Э. Г. Плешков); стоматологии (зав. И. П. Гу-
стова); ЛОР-отделение, преобразованное позднее в рино-
логический центр (зав. отд. А. И. Кудрин, центр возглавил 
д. м. н. В. С. Козлов), гинекологическое (зав. И. А. Дузь, затем 
М. В. Мозгот и А. В. Огурцов) Развернуты вспомогательные 
лечебно-диагностические подразделения: отделение функ-
циональной диагностики (зав. Я. И. Клейненберг), физиоте-
рапевтическое (зав. А. Д. Васильев), рентгенологическое (зав. 
Ю. Н. Игнатович), отделение «Искусственная почка» (зав. 
Л. В. Мартынов), ГБО (зав. А. А. Жуков), реанимационное 
(А. И. Украинцев), клиническая лаборатория (зав. Е. И. Пе-
трушанская), операционный блок (зав. Ю. Е. Головников). 
Огромную роль в развитии хирургической службы сыграло 
качественно новое анестезиологическое отделение (первый 
зав. отделением Л. Г. Минаков).

На базе ЯОКБ открылся факультет усовершенствования 
врачей с кафедрами: терапии (зав. — профессор Е. Н. Дорми-
донтов, Н. И. Коршунов); хирургии (проф. Т. Ф. Петренко); 
глазных болезней (проф. М. С. Ремизов, проф. В. В. Страхов); 
стоматологии (проф. А. И. Варшавский); урологии (проф. 
В. В. Мазин, доц. И. В. Крупин); нервных болезней с курсом 
нейрохирургии (проф. З. С. Манелис, проф. Н. Н. Спирин, 
доцент М. В. Соловьев); педиатрии (доцент И. Н. Андрее-
ва); анестезиологии и реанимации (доцент В. В. Забусов); 
топанатомии и оперативной хирургии (проф. Ю. В. Нови-
ков). Кафедры работают на основе договоров о совместной 
деятельности, в тесном контакте с руководством больницы 
и заведующими отделениями. Сотрудники кафедр ведут 
педагогическую, лечебно-консультативную, экспертную, 
научно-исследовательскую и организационно-методическую 
работу.

Освоение новых площадей, развертывание новых от-
делений и служб проходили в условиях начавшихся в стране 
глубоких структурных изменений. Перестройка, а затем и кру-
шение советской системы поставили здравоохранение, как и 
весь социальный сектор, перед необходимостью выживать 
и развиваться в условиях перехода к рыночной экономике. 
Уходила в прошлое привычная система государственного 
финансирования. В условиях ухудшения экономической 
ситуации поступления из бюджета не обеспечивали по-
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требности населения в медицинской помощи, снижалась 
реальная заработная плата. Областная больница, как и 
другие лечебно-профилактические учреждения, оказалась 
в тяжелом финансовом положении. Актуальными стали во-
просы, материального стимулирования труда, расширения 
хозяйственной самостоятельности.

Перед коллективом больницы встали задачи поиска 
иных подходов, организационных форм и методов работы, 
оптимальных медицинских технологий, более активного 
внедрения в практику научных достижений, оптимизации 
административно-управленческой деятельности. Необ-
ходимо было создание такой структуры управления, при 
которой бы совершенствовалось качество медицинской 
помощи, стимулировался бездефектный труд и стремление 
медицинского персонала повысить свой профессиональный 
уровень. И, конечно, необходимы были экономические 
знания. Начиная с 1989 г. в больнице постоянно действует 
семинар по экономическим и правовым вопросам. Новые 
формы хозяйствования предусматривали широкое приме-
нение электронно-вычислительной техники как лечебных 
программ, так и управления. В 1987 г. было создано Бюро по 
рационализации и изобретательству, его возглавил Л. В. Мар-
тынов, заведующий отделением гемодиализа.

В 1988 г. на волне демократического движения в стране 
впервые в условиях широкой гласности прошли выборы глав-
ного врача и совета трудового коллектива. Главным врачом 
большинством голосов был избран Владимир Николаевич 
Осинцев, председателем совета трудового коллектива – 
врач-рентгенолог О. П. Белокопытов. В областной больнице 
В. Н. Осинцев проработал с перерывом почти 30 лет: врачом-
нейрохирургом отделения санитарной авиации, заведующим 
операционно-перевязочного блока, заместителем главного 
врача по хирургии, главным врачом до 1997 г. Затем был на-
значен директором департамента здравоохранения и фарма-
ции Администрации Ярославской области. В 2004 г. он вновь 
вернулся в ОКБ и до безвременной смерти в 2008 г. занимал 
должность заместителя главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе. В команду В. Н. Осинцева вошли 
заместители В. Н. Лебедев, Н. П. Антипова, И. И. Груздева, 
Г. М. Коротаев, Е. Н. Шеронина, С. В. Железов, Л. С. Березан-
цева, Г. А. Дорофеева, Л. Н. Игнатьева, главная медицинская 
сестра М. М. Шишкова.

Новое руководство больницы должно было изыскивать 
дополнительные финансовые источники: заключались хоз-
договоры с предприятиями на амбулаторное обслуживание, 
вводились платные услуги населению; вводился бригадный 
подряд (две модели поликлиническая и стационарная). Была 
разработана дифференцированная система оплаты труда, 
определен порядок поощрения подразделений и отдельных 
работников. Решались вопросы рационального использо-
вания рабочего времени (в частности, хронометраж работы 
медицинского персонала, сокращение количества заседаний 
до 2 мероприятий в неделю для врачей и медсестер и 4 для 
заведующих отделениями). Основным направлением дея-
тельности в 1990-е гг. стал переход к страховой медицине.

Важными этапами подготовки для работы в условиях 
страховой медицины стали проведение самолицензиро-
вания в отдельных структурных подразделениях с целью 
определения возможностей больницы по оказанию лечебной 
и консультативной помощи, аттестация сотрудников для 
установления соответствия работника занимаемой долж-
ности, его тарификация. Производился расчет стоимости 
одного койко-дня, лечения одного больного в зависимости 
от нозологии и сложности течения заболевания, стоимости 
медицинских услуг. Разрабатывались системы контроля 
качества лечебно-диагностического процесса и модели 
конечных результатов по подразделениям. Определялись 
формы оптимального взаимодействия с Департаментом 
здравоохранения и фармации Администрации области и 
фондом ОМС. Внедрялась новая система управления боль-
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ницей, ее цель – на основе анализа реальной ситуации 
определить перспективные направления развития отдельных 
подразделений, служб и медицинского учреждения в целом. 
Особое внимание уделялось вопросам реализации целевых 
программ, разработанных совместно с кафедрами ЯГМИ 
(с 1994 г. ЯГМА), с их помощью внедрялись новые методы 
диагностики и лечения. Выработка эффективной экономиче-
ской политики была невозможна без сильной команды спе-
циалистов: заместителя главного врача по организационно-
методической работе Н. П. Антиповой, главного экономиста 
Л. А. Дорофеевой и других. В структуре управления появи-
лось новое звено – экономический совет. Иной характер 
приобретали отношения между администрацией и трудовым 
коллективом. Управление больницей стало осуществляться 
на основе сочетания принципов единоначалия руководителя 
и самоуправления трудового коллектива.

В 1992 г. коллектив откликнулся на призыв Федерации 
независимых профсоюзов принять участие в «Дне единства 
действий» 14–15 декабря в защиту экономических требо-
ваний работников социальной сферы. Стачечный комитет 
больницы оказал большое влияние на ход забастовки меди-
цинских работников области – медики добились повышения 
зарплаты. Средняя заработная плата врачей составляла 
6,2 тыс. руб., медицинских сестер 3,3 тыс. руб., младшего 
медицинского персонала 2,2 тыс. руб. Если в 1992 г. уровень 
среднемесячной заработной платы в здравоохранении и 
социальной сфере составлял 66% к среднероссийскому 
уровню, то к 1994 г. – 76%.

При участии профкома работала тарификационная 
комиссия, производилось распределение внебюджетных 
средств на экономическом совете. В 1996 г. между админи-
страцией ЯОКБ и профсоюзной организацией (председатель 
месткома Г. Н. Коренкова), выступавшей от имени трудового 
коллектива, был заключен коллективный договор. Цель до-
говора – урегулировать и закрепить права и обязанности 
сторон. ЯОКБ, как и вся Россия, училась жить и работать 
по-новому.

К середине 90-х гг. работа больницы финансировалась 
на 70% из средств бюджета и 30% – из средств ОМС. В 1997 г., 
к примеру, эти ассигнования соответственно составляли 36 и 
12 млрд руб. Но «живых» денег больница получала мало: долг 
погашался взаимозачетами и векселями. В 1996–1997 гг. по-
ложение больницы особенно осложнилось. «Бюджет сошел 
к нулю» – констатировал в конце 1996 г. на заседании меди-
цинского совета главный врач. Приходилось ограничивать 
и даже временно прекращать плановую госпитализацию 
бюджетных больных в профильные отделения.

5 ноября 1996 г. по решению обкома профсоюзов ра-
ботников образования, науки, здравоохранения и культуры 
медики вновь приняли участие в акции протеста. В адрес 
областной администрации было направлено коллективное 
письмо с требованиями рассчитаться с долгами по зарплате, 
обеспечить стабильное и своевременное финансирование 
бюджетных отраслей.

В этот сложный переломный период больницу возглавил 
Олег Павлович Белокопытов. На плечи О. П. Белокопытова 
и его команды заместителей Е. Ю. Бутиной, Г. М. Коротаева, 
В. Г. Костина, Г. О. Крыловой, Г. А. Дорофеевой, Т. Н. Нечаевой, 
Л. Н. Игнатьевой, А. И. Железова, М. М. Шишковой легла слож-
нейшая задача вывода больницы из кризиса.

В настоящее время Ярославская областная клиниче-
ская больница – это крупнейшее в области многопрофиль-
ное, высокоспециализированное лечебное учреждение. В со-
став ЯОКБ входит стационар на 1020 коек с 21 профильным 
отделением, где ежегодно пролечиваются более 24 тысяч 
пациентов из районов области и г. Ярославля.

В больнице функционируют отделения хирургиче-
ского профиля: офтальмологические, отделение челюстно-
лицевой хирургии, сосудистой хирургии, торакальное, 
кардиохирургическое, урологическое, нейрохирургическое, 

общехирургическое, колопроктологическое, гинекологиче-
ское, ЛОР-отделения.

Ежегодно выполняется более 12 тысяч операций, из 
них 50 % составляют операции IV–V категории сложности. 
Это стало возможным за счет внедрения современных тех-
нологий: новые операции при глаукоме, отслойке сетчатки, 
катаракте в практике офтальмологических отделений; это 
совместная работа окулистов и ринологов по лечению гной-
ных процессов орбиты с помощью эндоскопических мето-
дик; уникальные слухоулучшающие операции; расширение 
диапазона эндоскопических операций на органах брюшной 
полости, грудной клетки, малого таза; стоматологи успешно 
осваивают пластические операции на лице; с 2001 г. выпол-
няются операции по хирургической коррекции нарушений 
ритма сердца и проводимости.

Терапевтическая служба представлена гастроэнтероло-
гическим, нефрологическим, ревматологическим, кардио-
логическим, пульмонологическим, эндокринологическим, 
неврологическим, детским и гематологическим отделениями. 
Здесь концентрируются диагностически наиболее сложные и 
тяжелые больные из всех районов области и города Ярослав-
ля, применяются самые современные схемы лечения.

Кроме того, больница имеет отделения литотрипсии, 
реанимации, анестезиологии, гемодиализа на 8 диализ-
ных мест.

В состав ЯОКБ входит консультативная поликлиника на 
800 посещений в день, где ведется прием по 34 врачебным 
специальностям. Ежегодно консультативную помощь здесь 
получают около 200 тысяч пациентов. В поликлинике созда-
ны и функционируют 8 лечебно-диагностических центров: 
кардиологический, ревматологический, респираторный, 
эндокринологический, гастроэнтерологический, лазерный 
офтальмологический, сурдологический, центр «Брак и се-
мья». В две смены работает дневной стационар на 9 коек.

Областная больница располагает мощной диагно-
стической базой. С 1991 г. функционирует диагностиче-
ский центр, оснащенный современной техникой лучевой и 
радиоизотопной диагностики. Рентгенологическое отделение 
оснащено, помимо обычной рентгеновской аппаратуры, 
компьютерным томографом, мощным МРТ, ангиографи-
ческим комплексом. Имеется эндоскопическое отделение 
для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и бронхо-легочной системы, отделение функциональной 
диагностики, оснащенное современной ультразвуковой ап-
паратурой. Лабораторная служба представлена клинической 
лабораторией, выполняющей широкий спектр клинических, 
биохимических, цитохимических, цитологических исследо-
ваний, а также иммунологической и бактериологической 
лабораториями.

С 1998 г. ЯОКБ является базой для проведения между-
народных клинических исследований лекарственных пре-
паратов, создан и функционирует локальный Этический 
комитет, контролирующий этические и правовые аспекты 
данных исследований (председатель Е. Ю. Бутина).

Эффективно функционирует служба клинического 
фармаколога (руководитель Г. В. Костина)

С 2002 г. в ЯОКБ работает телемедицинский центр, в ко-
тором благодаря системе видеоконференцсвязи, обеспечи-
вающей обмен информацией в реальном времени, пациенты 
могут получить консультацию высококвалифицированных 
специалистов центральных федеральных клиник. Проводятся 
видеоконференции с участием ведущих специалистов страны 
по различным специальностям; осуществляются обучающие 
программы для врачей, включая сертификационные циклы. 
В 2005 г. через систему видеоконференцсвязи представители 
ярославского здравоохранения принимали участие в Про-
мышленной выставке в Ганновере.

В 2002 г. решением МЗ РФ больница включена в реестр 
лечебно-профилактических учреждений страны, которым 
разрешен забор и пересадка почки.



36

С 2004 г. реализуется областная программа развития 
сердечно-сосудистой хирургии. В рамках этой программы 
с 2006 года выполняются ангиографическое исследование 
сосудов сердца (коронарография); ангиопластика и стен-
тирование коронарных артерий, как в плановом порядке, 
так и при остром коронарном синдроме; операции аорто-
коронарного шунтирования с применением искусственного 
кровообращения и на работающем сердце.

На период 2009–2011 гг. планируется реализация 
государственной программы «Комплекс мероприятий по 
профилактике, диагностике и лечению больных, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми заболеваниями в Российской 
Федерации» и создание на базе больницы регионального 
сосудистого центра.

Ярославская областная клиническая больница прини-
мает участие в реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Так, в иммунологической лаборатории 
консультации «Брак и семья» проводится неонатальный 
скрининг новорожденных на выявление наследственных за-
болеваний: с 2006 г. обследовано более 150 тысяч новорож-
денных. Врачи разных специальностей активно участвуют в 
проведении дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, помогая лечебно-профилактическим учреждениям 
районов области: ими осмотрено более 3500 человек. Про-
водятся углубленные медицинские осмотры сотрудников, 
занятых на работах с вредными и опасными производствен-
ными факторами.

В больнице работает высококвалифицированный кол-
лектив врачей и медицинских сестер, глубоко преданных 
своему делу: 65% врачей имеют первую и высшую квалифи-
кационные категории, работают 12 заслуженных врачей РФ, 
17 отличников здравоохранения, 3 доктора медицинских наук, 
26 кандидатов медицинских наук. 25 ведущих сотрудников 
больницы — главные внештатные специалисты области. ЯОКБ 

является базой 14 кафедр Ярославской государственной ме-
дицинской академии, сотрудники которой вносят большой 
вклад в профессиональную подготовку специалистов ЯОКБ. 
Многие годы с больницей сотрудничают Н. И. Коршунов, 
Т. Ф. Петренко, А. И. Варшавский, А. В. Забусов, В. В. Страхов, 
Н. Н. Спирин, А. А. Баранов, А. Н. Шкребко и другие.

Подавляющее большинство диссертаций врачей боль-
ницы подготовлено под непосредственным руководством 
заведующих кафедрами ЯГМА.

Коллектив больницы живет проблемами не только 
сегодняшнего дня, но и заботой о здоровье будущих по-
колений. Завершая юбилейный 2008-й год, ЯОКБ прошла 
лицензирование, подтвердив статус высокоспециализиро-
ванного ЛПУ лицензией на 21 вид медицинской деятельности, 
относящихся к разряду высокотехнологичной медицинской 
помощи.

За 60 лет истории Ярославской областной клинической 
больницы сменились поколения врачей, медсестер, санита-
рок, служащих административного аппарата, инженеров, 
техников, рабочих – невозможно перечислить всех, но все 
они в нашей благодарной памяти. Больницу не обошли 
стороной испытания, которые выпали на долю России. Но и 
в самые трудные времена в больнице поднимали на ноги, 
давали надежду, потому что «у врача одна забота – бой за 
жизнь людей» (Ю. А. Кудачков).

Сегодня ОКБ современное лечебно-профилактическое 
учреждение, ведущая больница области. Здесь ежедневно 
и ежечасно человеческие жизни спасают те, для кого чужой 
боли не бывает, и делают это на самом высоком профессио-
нальном и научном уровне.

Коллектив больницы живет проблемами не только 
сегодняшнего дня, но и заботой о здоровье будущих поколе-
ний, своим трудом убедительно доказывая справедливость 
мудрости древних:

Omnium artium medicina nobilissima est
(Из всех искусств медицина самое благородное ис-

кусство). 
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Олег Павлович 
Белокопытов

Родился 5 апреля 1949 года. 
Окончил Ярославский медицин-

ский институт в 1974г. по специально-
сти «Лечебное дело». 

1974–1975 гг. – врач-интерн по 
рентгенологии ЯОКБ. 

С 1975г. по 1978г. заведовал рент-
генологическим кабинетом Мышкин-
ской ЦРБ Ярославской области. 

С 1978г. по 1980 г. – клиниче-
ский ординатор кафедры рентгено-
логии Ленинградского санитарно-
гигиенического медицинского ин-
ститута. 

1980–1993 гг. – врач-рентгенолог 
ЯОКБ. 

1993–1997 гг.  заведующий рент-
генологическим отделением. 

С 1981 по 1984 г. – работа в долж-
ности врача-рентгенолога в Тунисе. 

С 1997 г. и по настоящее время – 
главный врач ГУЗ ЯО ОКБ.

Имеет высшую категорию по 
специальности «Рентгенология», 
«Общественное здоровье и организа-
ция здравоохранения», «Организация 
здравоохранения и общественное здо-
ровье», кандидат медицинских наук, 
Заслуженный врач РФ, награжден зна-
ком «Отличнику здравоохранения».

Обладает хорошими организа-
торскими способностями, взвешен-
ным, деловым подходом к руководству 
работой самого крупного ЛПУ области. 
Большое внимание уделяет внедре-
нию в практику высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения в аб-
доминальной, торакальной хирургии, 
офтальмологии, гинекологии и нейро-
хирургии. По его инициативе только 
в последние годы открыты отделения 
эндокринологии, гематологии, кар-
диохирургии, успешно развивается 
интервенционная кардиология при 

ишемической болезни сердца и острой 
коронарной патологии.

В больнице внедрена форму-
лярная система, разработано и по-
стоянно обновляется положение о 
контроле качества, внедрена система 
мотивации для персонала, проводится 
анализ удовлетворенности пациентов 
медицинской помощью. Организова-
на служба клинического фармаколога. 
Активно работают школы для больных 
сахарным диабетом, бронхиальной 
астмой, ревматоидным артритом, 
гипертонической болезнью. Под его 
руководством открыты и эффективно 
функционируют телемедицинский 
центр, рекламно-информационный 
отдел, зарегистрирована и выпускает-
ся газета «Здоровья Вам!». ЯОКБ имеет 
свой интернет-ресурс.

Елена Юрьевна 
Бутина

Родилась 27 мая 1956 года. 
В 1978 г. окончила Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебно-
профилактическая», клиническую 
ординатуру на кафедре терапии ФУВ 
ЯГМА (1985 г.). После окончания 
ординатуры в течение 12-ти лет ра-
ботала врачом кардиологического 
отделения.

С 1985г. – врач кардиологическо-
го отделения ЯОКБ, затем заведующая 
ревматологическим отделением.

С 1997 г. – заместитель главного 
врача по лечебной работе. Имеет выс-
шую квалификационную категорию по 
кардиологии. 

В 2005 г. награждена знаком «От-
личник здравоохранения».
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Галина Викторовна 
Костина

Родилась 14 декабря 1969 г. 
В 1994 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». 

1994–1995 гг. – прошла интер-
натуру по терапии в Республиканской 
больнице Коми. 

2000-2002 гг. – работала врачом-
терапевтом в МСЧ НПЗ г. Ярославля, 
там же прошла клиническую ордина-
туру по терапии. 

С 2002 г. по настоящее время 
работает в ЯОКБ. Врач клинический 
фармаколог. 

В октябре 2005 г. назначена 
заместителем главного врача по 
организационно-методической ра-
боте.

Кандидат медицинских наук.
Награждена знаком «Отличник 

здравоохранения».

Александр Владимирович 
Борисов

Родился 12 августа 1957 года. 
В 1980г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». 

С 1980 по 1985 г. – сначала врач-
интерн по хирургии Вологодской го-
родской больницы №1, преподаватель 
Вологодского медицинского училища, 
затем врач-хирург Сележской ЦРБ 
(г. Вологда). Прошел клиническую 
ординатуру на кафедре хирургических 
болезней ЯМИ. 

С 1988 по 2006 г. заведовал отде-
лением сосудистой хирургии ЯОКБ.

В 2006 г. назначен заместителем 
главного врача по хирургии. Главный 
внештатный сосудистый хирург депар-
тамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области.

Врач сердечно-сосудистый хи-
рург высшей категории, кандидат 
медицинских наук. Награжден знаком 
«Отличник здравоохранения».

Галина Олеговна 
Крылова

Родилась 7 декабря 1961 года. 
В 1985 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». 

1985–1987 гг. – учеба в клиниче-
ской ординатуре.

С 1991  г .   работа врачом-
пульмонологом пульмонологического 
отделения ЯОКБ.

С 1996 г. – заведующая пульмо-
нологическим отделением.

В 2003 г. назначена заместителем 
главного врача по клинико-экспертной 
работе. Главный внештатный специа-
лист департамента здравоохранения и 
фармации Администрации Ярослав-
ской области по клинико-экспертной 
работе.

Врач-пульмонолог высшей ка-
тегории.
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Александр Иванович 
Железов

Родился 5 ноября 1949 года. 
Закончил Ярославский меди-

цинский институт по специальности 
«Терапия». 

Призван в 1974 г. в ВС СССР, 
работал начальником медицинской 
службы части. 

С 1993 – начальник оперативного 
отдела ЯОКБ. 

С 2000г. – заместитель главного 
врача по медицинской части (по во-
просам ГО ЧС).

Елена Юрьевна 
Феоктистова

Родилась 25 августа 1965 года.
В 1988 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специально-
сти «Лечебно-профилактическая».

1989–1991 гг. – клиническая 
ординатура на базе кафедры ФС УВ 
ЯГМИ.

1991–1996 гг. – врач-ординатор 
ревматологического отделения 
ЯОКБ.

1996–2008 гг. – заведующая рев-
матологическим центром ЯОКБ.

С 2008 г. по настоящее время – 
заместитель главного врача ЯОКБ по 
амбулаторно-поликлической работе.

Врач-ревматолог высшей кате-
гории.

Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения».

Марина Михайловна 
Шишкова

Родилась 17 июня 1954 г. 
С 1984 г. – старшая медицинская 

сестра кардиологического отделения 
ЯОКБ. 

В 1988г. назначена на должность 
главной медицинской сестры больни-
цы. С отличием закончила обучение 
на факультете высшего сестринского 
образования Медицинской академии 
им.Н.Н.Мечникова. 

С 2003 г. – заместитель главного 
врача по работе с сестринским пер-
соналом. 

С 2000 по 2004 г. являлась Пре-
зидентом ЯРОО Ассоциации средних 
медицинских работников и членом 
правления Ассоциации медицинских 
сестер РФ. Внештатный специалист 
департамента здравоохранения и фар-
мации Администрации Ярославской 
области по сестринскому делу.

Медицинская сестра высшей 
категории по специальностям «Орга-
низация сестринским делом», «Управ-
ление сестринским делом», «Сестрин-
ское дело», главный специалист по 
сестринскому делу департамента здра-
воохранения и фармации области.

Награждена знаком «Победи-
тель социалистического соревнова-
ния», знаком «Заслуженный работник 
здравоохранения», почетной грамотой 
Губернатора области, Ветеран труда, 
имеет благодарность Министерства 
здравоохранения РФ.
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Владимир Павлович 
Перфилов

Родился 26 августа 1960 года.
Окончил Ярославское зенитно-

ракетное училище по специальности 
«Инженер по эксплуатации радио-
технических средств», Военную акаде-
мию ПВО им.Г.К.Жукова, курсы акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ. 

С 2005 г. – заместитель главного 
врача по технике.

Светлана Николаевна 
Шестовина

Родилась 18 января 1956 года. 
Закончила экономический фа-

культет Ярославского государственно-
го университета им. П. Г. Демидова по 
специальности «Бухгалтерский учет». 

1995–2007 гг. – работа в ЯОКБ 
в должности заместителя главного 
бухгалтера. 

В настоящее время  главный 
бухгалтер ЯОКБ.

Галина Александровна 
Дорофеева

Родилась 4 сентября 1960 года.
 Окончила Всесоюзный финансо-

во-экономический институт по специ-
альности «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности». Квали-
фикация  экономист. 

С 1990 г. – начальник планово-
экономического отдела ЯОКБ. 

С 1991 г. назначена на должность 
заместителя главного врача по эконо-
мическим вопросам. 

Награждена Почетной грамотой 
губернатора Ярославской области.



42

Людмила Николаевна 
Игнатьева

Родилась 13 сентября 1953 года. 
В 1978 г. закончила филологиче-

ский факультет Ярославского государ-
ственного педагогического института 
им. К. Д. Ушинского.

В ЯОКБ работает с 1971 года. 
С 1972г. – специалист по ка-

драм. 
С 1985 г. – начальник отдела 

кадров. 
С 1990 г. – заместитель главного 

врача по кадрам.
Награждена знаком «Отличнику 

здравоохранения», Указом Президен-
та РФ № 23 от 14.01.2006 года присвое-
но звание «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ».

Галина Николаевна 
Коробец

Родилась 17 июля 1944 года.
Окончила Ярославский меди-

цинский институт по специальности 
«Врач-акушер-гинеколог». 

С 1985 г. работает в ЯОКБ в долж-
ности врача-акушера-гинеколога. 

С 1989г. по настоящее время – 
председатель первичной профсоюз-
ной организации ЯОКБ.

Татьяна Николаевна 
Саранчук

Родилась 30 июня 1966 года.
В 1988 г. окончила Ярославский 

государственный медицинский инсти-
тут по специальности «Фармация».

В течение последних 10-ти лет 
работала в аптечных учреждениях 
г. Ярославля.

С сентября 2008 г. по настоящее 
время  – заведующая аптекой ЯОКБ.
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Г. Н. Буков в кабинете ЭЭГ

Приезд министра здравоохранения Е. И. Чазова. 
В. Н. Осинцев, В. Н. Лебедев, Н. П. Антипова, Т. И. Филатова

Врач детского отд. 
Н. А. Соколова

Врач детского отд.
 Г. И. Васильева

Врач детского отд. 
Г. А. Смирнова

Старшая м/с детского 
отделения А. Д. Белянкина

Субботник Зав.кардиологическим отделением 
М. А. Яркина
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Профессора З. С. Манелис, Н. Н. Спирин, А. Н. Качура

Врач детского отд. Л. Б. Новикова В. Е. Боярский, А. А. Кокшаров, Е. В. Курапин, 
В. Н. Лебедев

М/с кардиологического 
отд. М. М. Шишкова

Ветеран неврологического отд. 
м/с Л. П. Вершинина

Неврологическое отд. 
З/о Е. В. Меньшикова, врач Г. Н. Кузнецова

Врач детского отделения
Л. М. Осипова
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Светлана Евгеньевна 
Перевозникова

Родилась 21 сентября 1965 года.
В 1991 г. окончила Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1991–1992 гг. – интернатура по 
специальности «Терапия» на базе 
ЯОКБ.

1992–1994 гг. – клиническая ор-
динатура по специальности «Терапия» 
на кафедре ФУЗ ЯГМИ.

В 1994 г. – первичная специали-
зация по специальности «Лаборатор-
ное дело».

1994–1996 гг. – работа в клинико-
диагностической лаборатории в долж-
ности врача-лаборанта.

1996–2008 гг. – врач-терапевт 
приемного отделения.

С апреля 2008 г. – заведующая 
отделением.

Врач-терапевт первой катего-
рии.

Приемное отделение одно из 
старейших в больнице. До 1963 года в 
нем трудился небольшой коллектив ме-
дицинских сестер во главе со старшей 
сестрой Анной Гавриловной Сафро-
новой: С. А. Секацкая, Е. Н. Аршинова, 
Н. А. Балагурова, М. И. Полетаева, 
Т. И. Филатова, проработавшие более 
40 лет в отделении.

С 1963 г. приемное отделение 
реорганизовано и в нем открыто шесть 
диагностических коек. Заведующей от-
делением была назначена М. И. Мура-
шова, старшей медицинской сестрой – 
Л. И. Урядова.

С 1976 до 2008 г. отделением за-
ведовала З. И. Кочева, врач первой ка-
тегории, высококвалифицированный 
специалист, великолепный диагност, 
добрый и отзывчивый человек, поль-
зовавшаяся любовью и уважением 
всего коллектива больницы. В эти же 
годы средним медицинским персона-
лом руководила старшая медицинская 
сестра Т. Е. Сафонова.

С 2008 г. отделение возглавляет 
С. Е. Перевозникова, старшей медицин-
ской сестрой назначена С. Р. Сухарева.

В настоящее время в приемном 
отделении работает молодой, друж-
ный и сплоченный коллектив, глубоко 
преданный своему делу: врачи М. В. Во-
ронина, Е. Н. Кирпичева, В. И. Царева, 
В. Л. Мартынко, медицинские сестры 
Т. В. Воробьева, И. С. Грязева, Е. С. Пу-
стоселова, О. В. Унрайн. Почти 20 лет 
в отделении, передавая свой опыт, 
трудятся врач С. А. Кислова, медсестры 
М. П. Пяткина (стаж работы 42 года), 
более 30 лет – Н. В. Волоскова, почти 
25 лет Н. А. Мухина. Неоценимую по-
мощь в работе оказывают санитарки 
А. Г. Баркова, С. В. Рыжова, О. Н. Пол-
зина, М. Г. Ледянкина.

Отделение работает в круглосу-
точном режиме, имеется возможность 
использования всего арсенала диагно-
стических средств ЯОКБ для определе-
ния дальнейшей тактики ведения паци-
ента. В среднем в сутки осуществляется 
прием, осмотр, госпитализация в про-
фильные отделения более ста плановых 
и экстренных больных. При отсутствии 
показаний для госпитализации пациен-
там оказывается амбулаторная помощь. 
При необходимости на базе приемного 
отделения осуществляются консульта-
ции врачами-специалистами больницы 
и сотрудниками кафедр ЯГМА.

Хорошо организованная и сла-
женная работа всего коллектива по-
зволяет справиться с диагностическими 
задачами на высоком профессиональ-
ном уровне, оказать своевременную 
экстренную помощь. 

Приемное отделение

Врач С. А. Кислова, з/о С. Е. Перевозникова

Врачи Е. Н. Кирпичева, М. В. Воронина, 
С. А. Кислова, С. Е. Перевозникова, 
м/с Т. В. Воробьева

Коллектив отделения

З. И. Кочева, ветеран отделения
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Александр Николаевич 
Качура

Родился 16 августа 1947 года.
В 1972 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1972–1976 гг. – врач-невропатолог 
Кирилловской ЦРБ Вологодской об-
ласти.

1976–1979 гг. – заместитель 
главного врача по организационно-
методической работе Кирилловской 
ЦРБ Вологодской области.

1979–1981 гг. – врач-невропатолог 
больницы №9 г. Ярославля.

1981–1983 гг. – ординатура по 
неврологии на базе кафедры нервных 
болезней ЯМИ.

С 1983 г. по настоящее время – 
заведующий неврологически отделе-
нием ЯОКБ.

Врач-невролог высшей катего-
рии, заслуженный врач РФ, главный 
невролог департамента здравоохра-
нения и фармации области.

Награжден Почетной грамотой 
губернатора Ярославской области, 
Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ.

Неврологическое отделение 
существует с момента основания 
обла-стной клинической больни-
цы: 20 января 1948 года оно было 
переведено из городской больницы 
им.Н. В. Соловьева и развернуто на 
50 коек. В задачи отделения входило 
оказание высококвалифицированной 
неврологической помощи пациентам 
с заболеваниями нервной системы, 
проживающим в г. Ярославле и Ярос-
лавской области.

Первой заведующей отделением 
стала заслуженный врач РСФСР, депутат 
Верховного Совета РСФСР Е. В. Мень-
шикова, проработавшая в этой долж-
ности вплоть до 1962 г. В разные годы 
отделением руководили Л. И. Слёз-
кина  – 1962–1978 гг., И. П. Моржухи-
на – 1978–1981 гг., Г. В. Астафьева – 
1981–1983 гг..

В отделении работали врачи 
А. А. Габов, Е. Я. Лопато, Л. С. Дорми-
донтова, Н. И. Шмелев, Г. Н. Кузне-
цова, С. Г. Оссовская, В. Н. Лебедев, 
Г. Н. Буков, А. Н. Каменный, С. Ю. Его-
ров, Н. П. Антипова, Л. С. Молодкина, 
Р. А. Козлова. Много лет трудились 
в отделении медицинские сестры 
Т. Г. Кузнецова (с 1971 по 1991 г. была 
старшей м/с отделения), Л. П. Верши-
нина, В. С. Черепанова, Е. М. Шишкина, 
А. Г. Трусова, Т. А. Шишова.

С 1983 г. и по настоящее время 
отделение возглавляет заслуженный 
врач РФ А. Н. Качура, являющийся 
главным неврологом области.

В отделение пришли врачи В.Е. Бо-
ярский (1984), А. А. Кокшаров (1986), 
В. М. Воронцев (1991), А. В. Коно-
валова (1991), О. В. Ерохина (1992), 
В. Н. Лебедев (1995), З. С. Зимина (1997), 
Д. А. Качура (2001), С. Г. Кладухина 
(2002), А. В. Дунаев (2004). С 1992 г. 
сестринским коллективом руководит 
Н. Е. Полуева. Работают медицинские 
сестры О. Р. Процайло, И. В. Зимина, 
Т. И. Романова, О. А. Криворотова, 
В. В. Левина, Т. В. Ермилова, Т. П. Гера-
симова, О. Л. Новикова, О. А. Матвеи-
чева и др., сестра-хозяйка С. В. Афана-
сьева, длительное время в отделении 
раздатчица А. А. Масленикова.

В связи с переездом в новое 
здание больницы, а также учитывая 
высокую интенсивность работы не-
врологической койки, в 1984 г. отде-
ление было расширено до 60 коек, а 
с 1995 г.  до 70.

Отделение всегда являлось кли-
нической базой кафедры неврологии 
ЯГМА, в разные годы возглавляемой 
профессорами В. Н. Ключиковым, 
З. С. Манелис, Н. Н. Спириным. Много 
лет в отделении работал ассистент 

Неврологическое отделение

Старшая м/с Н. Е. Полуева

В. В. Лихачев, 
Г. Г. Соколянский, Е. В. Меньшикова, 
А. Е. Мелирович, В. Н. Ключиков. 1951

Справа зав. отделением Е. В. Меньшикова, 
в центре А. А. Габов. 1961

И. П. Моржухина с коллегами Зав. отделением И. П. Моржухина с 1978 г.
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кафедры Н. И. Халезова (1982–1992),  
доцент Е. В. Курапин (1992–2008), с 
2002 г. – доцент Н. С. Баранова, с конца 
2008 г. – профессор Н. В. Пизова.

Сотрудники отделения и ка-
федры углубленно занимались про-
блемами диагностики и лечения 
клещевого энцефалита и боррелиоза, 
энцефаломиелополирадикулоневри-
та, демиелинизирующих заболеваний 
ЦНС. В 1972 г. А. Н. Каменным была за-
щищена кандидатская диссертация на 
тему «Оксигенотерапия ишемических 
инсультов», а в 2003 г. Д. А. Качурой  
кандидатская диссертация на тему 
«Эпидемиология рассеянного скле-
роза».

А. Н. Качура, являясь главным 
неврологом области, проводит огром-
ную организационно-методическую 
работу: количество неврологических 
коек в области увеличилось с 500 до 
1000; открыто два нейрососудистых 
отделения для лечения цереброва-
скулярных заболеваний (г. Ярославль, 
г. Рыбинск); регулярно проводятся 
«Дни невропатолога» и областные 
научно-практические конференции 
неврологов.

В практику работы отделения 
внедрены современные методы диа-
гностики, такие как компьютерная 
и магниторезонансная томография, 
ультразвуковое исследование сосу-
дов головного мозга, ангиография, 
игольчатая нейромиография и др.; 
используются современные схемы 
медикаментозной терапии, оксиге-
нотерапия, методы гравитационной 
хирургии крови, ЛФК, физиотера-
певтическое лечение. С 2007 г. при-
меняется системный тромболизис 
при острых нарушениях мозгового 
кровообращения.

Приоритетным направлением 
в работе отделения на ближайшие 
годы станет организация комплексной 
медицинской помощи больным с це-
реброваскулярными заболеваниями, 
для чего имеются все предпосылки.

Коллектив отделения

Процедурная м/с И. В. Зимина Врачи-неврологи О. В. Ерохина, 
С. Г. Кладухина

Врач-невролог-консультант В. Н. Лебедев Процедурная м/с Т. П. Герасимова

Н. Е. Полуева, Е. Ю. Расторгуева, 
Т. П. Герасимова

Врачневролог, к. м. н. Д. А. Качура Врач-невролог З. С. Зимина
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Светлана Вячеславовна 
Цыбулько

Родилась 17 ноября 1965 года.
В 1990 г. окончила Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1990–1993 гг.  интернатура по 
терапии, работа в должности врача-
терапевта в б-це №7 г. Ярославля.

1993–1995 гг. – ординатура по 
терапии на базе ЯОКБ.

1995–2001 гг. – преподаватель 
кафедры урологии с курсом нефро-
логии ЯГМА.

2001 г. – первичная специализа-
ция по гастроэнтерологии в ЯГМА.

С 2001 по настоящее время – за-
ведующая гастроэнтерологическим 
отделением ЯОКБ.

Врач-гастроэнтеролог 1-й катего-
рии, кандидат медицинских наук.

Член Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации, имеет более 
15 печатных работ.

Гастроэнтерологическое отде-
ление, развернутое на 60 коек, было 
создано в 1984 г. на базе терапев-
тического практически сразу после 
открытия нового корпуса больницы в 
п. Яковлевское. Еще до создания отде-
ления в областной поликлинике вели 
прием гастроэнтерологи-эндоскописты 
Г. Б. Каплун и В. В. Латышев. Пройдя 
специализацию по гастроэнтероло-
гии, врачи-терапевты О. В. Климович, 
И. Ю. Фролова, К. А. Шарпанов ста-
ли оказывать специализированную 
медицинскую помощь больным с 
заболеваниями органов пищеваре-
ния, внедрять в практику отделения 
рентгенологические, лабораторные и 
новые тогда ультразвуковые, а также 
эндоскопические методы обследова-
ния. Открылся кабинет исследования 
секреторной функции желудочно-
кишечного тракта, где медицинские 
сестры С. Н. Махотина, С. В. Гусева 
проводили до 250 желудочных и 
дуоденальных  зондирований в год. 
Новым дружным коллективом едино-
мышленников в течение 20 лет успеш-
но руководила Л. К. Антонова, сред-
ний персонал возглавляла старшая 
медицинская сестра И. И. Младенис. 
Работая в тесном контакте с хирургами 
и эндоскопистами, одними из первых в 
области гастроэнтерологи ЯОКБ стали 
применять эндоскопические методики 
лечения язвенной болезни (Т. Н. Неча-
ева), диагностическую лапароскопию 
с биопсией печени. Морфологический 
подход в диагностике заболеваний ор-
ганов пищеварения свидетельствовал 
о высоком уровне подготовки кадров и 
соответствовал современным научным 
представлениям.

В практику работы стали входить 
и компьютерные технологии. Система 
«Гастроскан», запущенная в 1994 году 
для определения внутрижелудочной 
РН-метрии,  позволила увеличить 
количество исследований до 500 в 
год и более. Эту работу обеспечивали 
врач-ординатор отделения С. В. Зайцев 
и медсестра И. Д. Лыкова.

С 1994 г. сестринским составом 
отделения руководит медицинская 
сестра высшей категории Н. И. Липа-
това, специалист с 25-летним стажем 
работы.

В отделении работают медицин-
ские сестры Л. П. Лыхова, С. В. Шля-
кова, Е. А. Ухова, М. Ю. Филуменова, 
М. В. Урюпина, Е. Л. Путикова, сестра-
хозяйка О. Н. Григорьева, санитарка-
буфетчица Е. М. Шалаева. Всех их 
отличает высокий профессионализм, 
милосердие, доброе отношение к 
пациентам.

Гастроэнтерологическое 
отделение

Ветеран отделения К. А. Шарпанов

Заведующий кафедрой факультетской 
терапии В. Я. Бобылев

Л. К. Антонова

Сотрудники отделения А. П. Рыбалкина, к. м. н., с ординаторами



49

С 2001 г. заведует отделени-
ем кандидат медицинских наук 
С. В. Цыбулько. Традиции гастро-
энтерологов 1980-х продолжают 
врачи-гастроэнтерологи А. В. Полякин 
(с 1993 г.), опытный и грамотный 
специалист, лектор гастроэнтерологи-
ческой школы для пациентов; О. С. Си-
ницина, имеющая навыки эндоскопии, 
активный слушатель Национальной 
школы гастроэнтерологов. В своей 
повседневной работе они использу-
ют весь комплекс ультрасонографи-
чеких, эндоскопических, лучевых и 
лабораторных методов диагностики. 
В последние годы к этим методам до-
бавились компьютерная томография, 
ангиография, закрытая чрезкожная 
биопсия печени и поджелудочной же-
лезы, ретроградная холангиография, а 
также различные иммунологические 
методы диагностики.

Лечение больных проводится 
с позиций доказательной медицины 
современными эффективными пре-
паратами. Внедряются в практику и 
высокотехнологичные методики лече-
ния, такие как биологическая терапия 
при воспалительных заболеваниях 
кишечника, противовирусная терапия 
при хронических вирусных гепатитах, 
отрабатывается тактика ведения боль-
ных с циррозом печени и хронической 
абдоминальной болью.

Большую помощь в лечебно-
диагностическом процессе оказывают 
сотрудники кафедры ФПДО ЯГМА: 
профессор Т. Г. Данилова, доцент 
В. Н. Аминов, ассистент В. Н. Бурцев.

М/с И. Д. Лыкова, исследование секреторной ф-ции ЖКТ

Н. И. Липатова, старшая м/с В. Н. Бурцев, к. м. н., 
ассистент кафедры терапии ФПДО ЯГМА

Процедурная м/с М. В. Урюпина Врачи А. В. Полякин, С. В. Цыбулько, 
О. С. Синицына с ординаторами

Палатная м/с Л. П. Лыхова Сестра-хозяйка О. Н. Григорьева Врач О. В. Климович  ветеран отделения
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Маргарита Александровна
Яркина

Родилась 11 ноября 1944 года.
В 1968 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1968–1970 гг. – ординатура по 
специальности «Терапия» в учебном 
методическом кабинете МЗ СССР.

1974–1980 гг. – врач-терапевт 
МСЧ №2 г. Карабалти Киргизской 
ССР.

1980–1984 гг. – врач-кардиолог 
областной консультативной поликли-
ники ЯОКБ.

С 1984 г. по настоящее время –  
заведующая кардиологическим от-
делением.

Врач-кардиолог высшей кате-
гории.

Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», Почетной грамо-
той МЗ РФ.

Кардиологическое отделение на 
60 коек с палатой интенсивной терапии 
было организовано в 1984 г. с целью 
оказания высококвалифицирован-
ной плановой и экстренной помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Все эти годы отделение воз-
главляет врач-кардиолог высшей ка-
тегории М. А. Яркина. У истоков его 
создания стояли врачи Е. Ю. Бутина, 
Н. И. Михайлова, М. Л. Берковский, 
А. Ю. Баулин, В. К. Викторов, А. А. Си-
доров, А. Л. Волков, Е. К. Капралов, 
с т а р ш а я  м е д и ц и н с к а я  с е с т р а 
М .  М .  Ш и ш к о в а , сестры-хозяйки 
В. А. Гусева, Т. А. Белозерова, сани-
тарка О. С. Зайцева. Особенностью 
отделения явилось создание на его 
базе кабинета функциональной диа-
гностики для проведения углублен-
ного обследования больных с ИБС, 
нарушениями ритма сердца, гипер-
тонической болезнью. Много лет в 
нем работает к. м. н. А. А. Каракин, 
который одним из первых в области 
освоил и внедрил холтеровское кар-
диомониторирование, суточное мо-
ниторирование АД, чрезпищеводную 
электрокардиостимуляцию.

Традиции отделения продолжают 
врачи В. А. Золотов, Т. А. Ханна, И. В. Но-
викова, О. А. Майков, Е. И. Изюмов, 
Д. В. Розанов. Более 20 лет сестринский 
коллектив возглавляет О. Ю. Виногра-
дова. С момента основания работают 
медицинские сестры Л. Б. Морковки-
на, О. В. Исмаилова, С. П. Осминкина, 
Ж. В. Денисова, В. И. Максимова, при-
шла новая сестра-хозяйка С. Н. Капу-
стина.

Мощная диагностическая база 
ЯОКБ позволяет госпитализировать 
в отделение наиболее сложных в 
диагностическом плане пациентов из 
г. Ярославля и области.

За последние годы в практи-
ку внедрены современные методы 
обследования больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, такие 
как компьютерная ангиопульмоно-
графия, чреспищеводная эхокардио-
скопия, ангиография периферических 
артерий, ультразвуковые методики 
обследования сосудов, определение 
уровня кортизола, альдостерона, 
определение кардиоспецифических 
ферментов (тропонина Т и I). Для 
диагностики тромбозов используется 
анализ крови на «Д»-димеры.

С 2006 г. начался новый этап 
развития отделения. В связи с реа-
лизацией областной программы по 
кардиохирургии для обследования и 
лечения ИБС появилась возможность 

Кардиологическое отделение

Молодой специалист Е. К. Капралов

Справа: Е. Ю. Бутина,  М. А. Яркина

В. Н. Бурцев, Т. Н. Нечаева, М. А. Яркина

Сотрудники отделения. Конец 1980-х гг. М/с М. М. Шишкова с коллегами
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использования коронарографии, ан-
гиопластики, стентирования коронар-
ных артерий, проведения операций 
по аортокоронарному шунтированию. 
В отделении осуществляется отбор па-
циентов для хирургического лечения и 
их послеоперационное ведение.

В ближайшие годы приори-
тетным направлением работы будет 
лечение острого коронарного синдро-
ма, в том числе с применением мало-
инвазивных хирургических методов и 
тромболизиса.

Сотрудники отделения актив-
но проводят санитарно-профилак-
тическую работу, организована Школа 
для больных гипертонией с участием 
врачей разных специальностей: кар-
диолога, диетолога, кинезиотерапев-
та, психотерапевта, эндокринолога.

Неоценимую помощь в лечебно-
диагностическом процессе оказывают 
сотрудники кафедры терапии ФПДО 
ЯГМА профессора Н. И. Коршунов, 
О.  А.  Хрусталев, доцент В. Н. Аминов. 
Кардиологическое отделение явля-
ется базой для научной работы, для 
проведения международных много-
центровых клинических исследований 
фармакологических препаратов. 

Врачи-кардиологи И. В. Новикова и Т. А. Ханна

Процедурная м/с М. Б. Кокуева А. А. Каракин, к. м. н.

Старшая м/с О. Ю. Виноградова, м/с Л. Б. Марковкина, Т. В. Васильчук Е. К. Капралов, врач ПРиТ

М. А. Яркина, В. Н. Аминов (каф. терапии 
ЯГМА)

О. В. Шалаева, м/с ПРиТ Сотрудники отделения
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Ирина Германовна 
Слёзина

Родилась 19 марта 1949 года.
В 1972 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1972–1973 гг. – интернатура на 
базе ЯОКБ.

1973–1977 гг. – работа участко-
вым терапевтом в Кубринской участ-
ковой больнице.

1977 г. – переведена в Пере-
славскую ЦРБ, где работала цеховым 
терапевтом.

После специализации по рев-
матологии в ГИДУВе г. Запорожья 
(1978) начала работать врачом-
ревматологом.

1982–1984 гг.  – ординату-
ра по терапии на базе больницы 
им. Н. В. Соловьева, где занималась 
вопросами ревматологии.

1984–1997  гг. – врач-ревматолог 
ревматологического отделения ЯОКБ.

С 1997  г. по настоящее время  – 
заведующая ревматологическим от-
делением ЯОКБ.

Врач-ревматолог высшей катего-
рии. Имеет благодарность МЗ РФ, на-
граждена Почетной грамотой МЗ РФ.

Ревматологическое отделение на 
60 коек было открыто в ноябре 1984 
года с целью оказания специализи-
рованной высококвалифицированной 
медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями костно-мышечной си-
стемы, васкулитами и системными за-
болеваниями соединительной ткани.

Первой заведующей отделени-
ем до 1996 г. была Л. Н. Нестерова, с 
1996 по 1997 г. — Е. Ю. Бутина. С 1997 г. 
отделением заведует И. Г. Слезина, 
работающая со дня его основания. 
Неоценимый вклад в становление и 
развитие отделения внес замечатель-
ный человек и педагог, высококва-
лифицированный врач, заведующий 
кафедрой терапии ФУВ профессор 
Е. Н. Дормидонтов. Будучи глубоко 
интеллигентным человеком, Евгений 
Николаевич очень тепло и заботливо 
относился к пациентам независимо от 
их социального статуса, уважал работу 
лечащего врача. Традиции, заложен-
ные Е. Н. Дормидонтовым, продол-
жают в настоящее время его коллеги 
и ученики: заведующий кафедрой 
ФПДО ЯГМА профессор Н. И. Кор-
шунов, профессор Т. Г Данилова, 
ассистенты кафедры Э. Я. Баранова, 
Н. И. Парусова и др.

В разные годы в отделении ра-
ботали врачи-ревматологи Н. Ф. Юш-
кова (сейчас зав. терапевтическим 
отделением МСЧ Шинного завода), 
Е. Ю. Феоктистова, О. Р. Киселева, 
Т. В. Шлейникова.

В настоящее время продолжа-
ют трудиться в отделении, отдавая 
много сил и энергии, врачи высшей 
категории Л. Н. Нестерова, к. м. н. 
Н. А. Плешкова, молодые доктора 
Л. А. Худякова и Ю. Б. Олонцева.

С 1985 по 2006 г. средний ме-
дицинский персонал возглавляла 
Г. В. Красовская, в 2006-м ее сменила 
м/с высшей категории Т. А. Лобакова. 
Многие медсестры отделения пришли 
в больницу сразу после окончания 
училища и проработали в отделении 
по 15–20 лет: Н. В. Гужкова, Л. С. Вью-
гина, Л. В. Афанасьева, И. В. Тихоно-
ва, Е. А. Капралова, Е. И. Семикина, 
Н. В. Худякова, О. А. Панина, С. В. Бу-
лыгина. Практически все они имеют 
1-ю и высшую категории, это профес-
сионалы своего дела. Их традиции 
продолжает молодое поколение ме-
дицинских сестер: Т. А. Хухарева, С. Н. Са-
фарова, О. В. Артемьева, Н. Е. Лыхина. 
Длительное время сестрой-хозяйкой 
отделения проработала Г. А. Грачева, 
ее сменила М. В. Скрябина. Под ее 
руководством трудятся санитарки и 
буфетчицы Л. Н. Фролова В. С. Нафи-

Ревматологическое отделение

И. Г. Слезина и Э. Я. Баранова, ассистент 
кафедры терапии ФПДО ЯГМА

Профессор, д. м. н., заслуженный врач 
РФ, академик РАЕН Е. Н. Дормидонтов

Врач-ревматолог Т. Е. Шлейникова Обход проф., д. м. н. Н. И. Коршунова

Первая заведующая отделением 
Л. Н. Нестерова
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кова, М. В. Москвина, Е. Б. Камнева, 
И. И. Волкова, которых отличает до-
брожелательное отношение к боль-
ным, любовь к чистоте и порядку.

Пациентам отделения доступ-
ны многие из достижений мировой 
и отечественной ревматологии. За 
24 года в практику работы внедрено 
много новых методов диагностики: 
иммунологические, радиологические, 
лабораторные, инструментальные, 
лучевые (компьютерная и магнитно-
резонансная томография), ультразву-
ковые, морфологические. В лечении 
используются самые современные 
препараты и схемы их введения: 
интенсивная и программная терапия 
высокими дозами глюкокортико-
стероидов и цитостатиков, лечение 
биологическими агентами, локальная 
терапия суставов хондропротекторами 
и протезами синовиальной жидкости. 
Активно применяются методы экс-
тракорпоральной терапии. Большое 
внимание уделяется образовательным 
программам для больных с ревмати-
ческими заболеваниями.

На базе отделения активно ве-
дется научно-исследовательская ра-
бота (подготовлено 29 кандидатских и 
7 докторских диссертаций), под руко-
водством профессора Н. А. Коршунова 
проводятся международные клини-
ческие исследования лекарственных 
препаратов. 

Мед. сестры отделения

Ст.м/с Т. А. Лобакова 
и младший мед.персонал

Н. А. Плешкова, врач-ревматолог, к. м. н.

Л. А. Худякова, врач-ревматолог

Ю. Б. Олонцева, врач-ревматолог И. Г. Слезина и м/с Л. В. Афанасьева, 
пункционный кабинет

И. Г. Слезина, Л. А. Худякова
и Ю. Б. Олонцева на обходе

Коллектив отделения
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Андрей Николаевич 
Серов

Родился 19 марта 1964 года.
В 1987 г. закончил ЯГМА по спе-

циальности «Лечебное дело».
1988–2003 гг. – работа в Дорож-

ной (потом Областной) туберкулёзной 
больнице СЖД в должности врача-
ординатора, с 1990 г. – заведующего 
дифференциально-диагностическим 
отделением.

С 2003 г. – заведующий пульмо-
нологическим отделением ЯОКБ.

Имеет сертификаты по пульмо-
нологии, эндоскопии (бронхология), 
фтизиатрии.

Врач-пульмонолог высшей ка-
тегории.

Пульмонологическое отделение  
на 40 коек было открыто в феврале 
1986 года и расширено до 60, вклю-
чая 10 аллергологических, в 1987-м. 
Первым заведующим отделением 
был назначен Н. А. Поярков. Под его 
руководством сформировался спло-
ченный коллектив единомышленни-
ков, квалифицированных и творчески 
настроенных специалистов.

Особое внимание в течение 
первых 10 лет уделялось вопросам 
диагностики и лечения обструктивных 
заболеваний легких: стали приме-
няться методики ингаляционной не-
булайзерной терапии, контролируемой 
малопоточной кислородотерапии, 
галотерапии, санации трахеобронхи-
ального дерева, реабилитационные 
мероприятия, физиотерапия, лечебная 
физкультура. Были разработаны и вне-
дрены образовательные программы 
для больных бронхиальной астмой. Все 
это способствовало достижению кон-
тролируемого течения бронхиальной 
астмы у большинства пациентов.

Первыми врачами отделения 
стали Г. Н. Ширшикова, А. Ю. Баулин, 
А. В. Цывина, трагически погибшая 
в 1989 г., выполняя свой врачебный 
долг. Ведение аллергологических 
больных осуществляли М. Г. Осин-
цева (до 1990. г.) и Т. Д. Романова, 
а с 1990 г. Т. И. Верховинина. В на-
чале 90-х гг. в отделение пришли 
Г. О. Крылова, Т. Б. Харченко. Огром-
ную помощь в организации работы 
отделения оказал В. Н. Лебедев, 
бывший в то время заместителем 
главного врача по лечебной работе. 
С самого первого дня и по настоящее 
время куратором отделения является 
доцент кафедры терапии ФПДО ЯГМА 
С. И. Брусин. Совместные с кафедрой 
(в то время заведовал профессор 
Е. Н. Дормидонтов) клинические раз-
боры сложных больных, обходы в 
отделении, внедрение новых методик 
обследования и лечения больных 
помогли создать стройную систему 
лечебно-диагностического процесса 
в соответствии с современными тре-
бованиями в пульмонологии.

Г. О. Крылова, придя на смену 
Н. А. Пояркову в 1996 году, сохранила 
и приумножила достигнутые резуль-
таты.

С 2003 г. отделением руководит 
А. Н. Серов, имеющий богатый опыт 
во фтизиатрии и бронхологии, что в 
значительной степени помогло со-
вершенствовать процесс дифферен-
циальной диагностики туберкулеза и 
неспецифических заболеваний легких 
и бронхов.

Пульмонологическое 
отделение

10-ти летний юбилей отделения. 1996

Сотрудники отделения. 2006 Л. Б. Беловошина, Н. В. Хаерова, 
Г. Н. Ширшикова, Г. О. Крылова

Ординаторская: врачи Т. И. Верховинина, Н. Г. Ерегина, 
доцент В. Е. Аминов (ЯГМА, кафедра терапии ФПДО), Г. Н. Ширшикова
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В настоящее время в отделении 
продолжают работать врачи высшей 
категории к. м. н. Г. Н. Ширшикова, 
Т. И. Верховинина, успешно трудится 
новое поколение врачей Н. Г. Ерегина 
и Е. А. Сухолет. Врачи отделения при-
нимают активное участие в работе 
Российского респираторного обще-
ства, являются членами Европейского 
респираторного общества.

Более 20 лет сестринский кол-
лектив возглавляет Л. Б. Беловошина, 
м/с высшей категории, отличник здра-
воохранения. С момента основания 
отделения работают м/с О. И. Болтуш-
кина, Т. Ю. Алешина, С. Г. Ефремен-
ко, С. С. Бессонова, сестра-хозяйка 
Е. И. Папенова, более 15 лет трудится 
м/с Н. В. Ульянкина. В отделение 
пришли новые м/с: О. В. Муженко, 
О. А. Бедностина и др. Сестринский 
коллектив отличает высокий про-
фессионализм и чуткое, заботливое 
отношение к пациентам.

Основные направления работы и 
связанные с ними перспективы разви-
тия отделения – это дифференциаль-
ная диагностика заболеваний органов 
дыхания с применением современных 
функциональных, радиологических, 
бронхологических и хирургических 
методов и лечение больных с тяже-
лой дыхательной недостаточностью: 
кислородотерапия, неинвазивная 
вентиляция легких под контролем 
газового состава артериальной крови, 
физическая реабилитация. 

В кабинете ингаляций:  
м/с Н. В. Ульянкина

Куратор отделения С. И. Брусин

Сестрка-хозяйка Е. И. Палёнова Кабинет галотерапии: м/с О. И. БолтушкинаПроцедурная м/с Н. В.Турнецкая

М/с отделения 
и старшая м/с Л. Б. Беловошина

Врач-аллерголог Т. И. ВерховининаВрач-пульмонолог Г. Н. Ширшикова

А. Н. Серов, процедура бронхоскопии
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Татьяна Олеговна 
Абиссова

Родилась 11 июня 1962 года.
В 1987 г. окончила Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело»

1987–1988 гг .  –  работала 
врачом-интерном в терапевтических 
отделениях городской больницы №3 
г. Миасса Челябинской области. По 
окончании интернатуры работала 
врачом-кардиологом в кардиологиче-
ском отделении той же больницы.

1989–2002 гг. – врач-нефролог 
ЯОКБ.

С 2002-го по настоящее вре-
мя – заведующая нефрологическим 
отделением.

Врач-нефролог высшей кате-
гории.

В 2007 г. награждена Почетной 
грамотой Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ.

Первые 10 коек нефрологи-
ческого профиля были созданы на 
базе урологического отделения ЯОКБ 
1 февраля 1971 года.

У истоков создания отделения 
стояли А. И. Чиркова, Л. Н. Акимова, 
профессора Т. А. Ларионова, В. В. Ма-
зин.

С 1983 года в поликлинике ЯОКБ 
ведется консультативный прием вра-
чом-нефрологом, также осущест-
вляющим диспансерное наблюдение 
больных с хронической почечной 
недостаточностью и отбор пациентов 
для лечения программным гемодиа-
лизом.

Ныне действующее нефроло-
гическое отделение на 40 коек было 
открыто в 17 августа 1987 года для ока-
зания специализированной медицин-
ской помощи пациентам с заболева-
ниями почек, в том числе проходящим 
лечение методом гемодиализа.

Большой вклад в организацию 
нефрологической службы внесла пер-
вая заведующая отделением Л. Н. Аки-
мова, которая руководила им до 
2003 г. В эти годы в отделении рабо-
тали врачи-нефрологи И. Г. Царько-
ва, Е. А. Медведева, Н. В. Даниленко. 
Первыми старшими медицинскими 
сестрами были В. А. Осипова, затем 
Т. Н. Таракина и Л. Н. Чигинова.

С 2003 года отделение возглав-
ляет врач-нефролог высшей категории 
Т. О. Абиссова. Вместе с ней работают 
врачи высшей категории О. В. Смирно-
ва, О. Ю. Кузнецова, а также молодые 
доктора Л. Б. Заболотнова, М. Ю. Круп-
нова.

С 2007 года средним медицин-
ским персоналом руководит старшая 
медицинская сестра О. Б. Редкина. 
Долгое время в отделении работают 
медсестры Н. А. Сочнева, Г. Ю. Ки-
риченко, А. Ю. Немчанова, позже 
пришли О. В. Филипьева, Л. В. Розина, 
О. В. Бакаева, И. А. Баландина. Чистоту 
и порядок в отделении обеспечивают 
сестра-хозяйка Е. В. Конычева, сани-
тарки В. В. Груздева, Т. А. Филатова, 
М. Н. Корниенко, А. Г. Касяненко. Па-
циенты всегда чувствуют искреннюю 
заботу и внимание со стороны всего 
коллектива отделения.

Основными направлениями 
работы нефрологического отделе-
ния на сегодняшний день являются 
диагностика и лечение больных с 
патологией почек (хронические и 
острые гломерулонефриты, острые 
и хронические интерстициальные 
нефриты, системные заболевания с 
поражением почек, обострения хро-
нических пиелонефритов, не требую-

Нефрологическое отделение

Л. Н. Акимова. Прием нефролога в поликлинике

Профессор Т. А. ЛарионоваЛ. Н. Акимова, зав. отделением

О. В. Бажина, О. А. Василевская, 
сотрудники каф. урологии с курсом 
неврологии ЯГМА

Раздатчица Т. А. Филатова, 
санитарка А. Г. Касяненко
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щие урологических вмешательств) с 
использованием УЗИ, внутривенной 
урографии, компьютерной и магнито-
резонансной томографии почек. В по-
следние годы в дифференциальной 
диагностике стойкой артериальной 
гипертензии применяются аортогра-
фия, ангиография и допплерография 
сосудов почек.

Для морфологической вери-
фикации нефропатий выполняется 
диагностическая нефробиопсия, по 
результатам которой назначаются со-
временные схемы патогенетической 
терапии. В перспективе совместно 
с патоморфологами планируется 
внедрение иммунофлюоресцентной 
обработки и исследования нефроби-
оптатов.

Врачи отделения постоянные 
участники научных семинаров, съез-
дов нефрологов, проходят повыше-
ние квалификации в С.-Петербург-
ской МАПО.

Отделение является клинической 
базой ЯГМА. Доцент кафедры уроло-
гии с курсом нефрологии О. В. Бажина, 
ассистент О. А. Василевская совмеща-
ют преподавательскую и лечебную ра-
боту. Куратор отделения — профессор 
кафедры терапии ФПДО В. В. Мараса-
ев, осуществляющий консультативную 
и научно-методическую работу; под 
его руководством проводятся между-
народные клинические исследования 
лекарственных препаратов. Защи-
щены кандидатские диссертации по 
темам «Клинико-иммунологические 
аспекты поражения почек при рев-
матоидном артрите» и «Клинико-
иммунологические аспекты поражения 
почек при системных васкулитах и СКВ» 
(С. В. Цыбулько, О. В. Бажина); еще две 
диссертации — в стадии подготовки. 

Обход

Ст. м/с О. Б. Редькина, м/с О. В. Бакаева Процедурная м/с Г. Ю. Кириченко

Т. О. Абиссова, О. В. Смирнова, О. Ю. Кузнецова в ординаторской

Коллектив отделения
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Марина Николаевна 
Ротанова

Родилась 15 июля 1959 года.
В 1984 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специально-
сти «Лечебно-профилактическая».

1985–1988 гг. – ординатура на 
кафедре пропедевтики внутренних 
болезней на базе ЯМИ по специаль-
ности «Терапия».

1988–1992 гг. – врач-гематолог 
Ярославской городской больницы 
№8.

1992–2005 гг. – заведующая 
гематологическим отделением боль-
ницы №8.

С 2005 г. по настоящее время – 
заведующая гематологическим отде-
лением ЯОКБ.

Врач-гематолог высшей кате-
гории.

В 2008 г. награждена премией 
Губернатора Ярославской области за 
заслуги в сфере здравоохранения в но-
минации «Лучший врач-специалист».

История гематологического от-
деления уходит корнями в 1960-е 
годы. Ее начало связано с больницей 
№ 8 г. Ярославля, где на базе терапев-
тического отделения были открыты 
первые гематологические койки. Сна-
чала их было 3, 5, затем 10.

Самым удивительным было то, 
что организатором открытия коек 
была главный врач областной станции 
переливания крови, заслуженный 
врач М. Ф. Чичерина. Одновременно 
на 1-м этаже терапевтического кор-
пуса было открыто отделение сушки 
плазмы от ОСПК. Так неразрывная 
связь гематологов и трансфузиологов, 
зародившись в те годы, сохраняется 
и сегодня.

В 1994 г. было создано самостоя-
тельное гематологическое отделение 
на 50 коек, которое, фактически, 
имело статус областного. В разные 
годы заведующими отделением были 
В. В. Наймер, В. А. Давыдов (доцент 
курса гематологии кафедры онкологии 
ЯГМИ), Л. И. Русакова, М. Н. Ротанова, 
возглавившая отделение в 1992 году.

В отделении работали врачи 
Э. Б. Кокина, О. Б. Грошкова, И. А. Но-
викова, К. А. Мухина, Е. Г. Живая, 
И. Ф. Коровкина, А. В. Инжуткин, 
Н. Н. Лапина; и сегодня здесь трудятся 
В. А. Лапин, И. Ю. Торопова, Т. А. Резни-
кова, А. С. Гвоздарева.

В марте 2005 г. отделение пере-
ехало из больницы № 8 в ЯОКБ, где 
располагает 40 койками. Улучшились 
условия работы персонала и пре-
бывания пациентов: в палатах есть 
ионизаторы воздуха, в процедурных 
кабинетах — дезинфицирующие 
воздух лампы, вытяжной шкаф для 
работы с цитостатиками, тромбо-
миксер, аппараты для непрерывной 
внутривенной инфузии (инфузоматы) 
и многое другое.

Лечение и диагностика онкоге-
матологических (лейкозы, лимфомы) 
и общегематологических заболеваний 
(анемии, геморрагические диатезы) 
проводятся на уровне общероссийских 
и международных стандартов.

Персонал отделения владеет 
навыками выхаживания больных в 
глубоком миелотоксическом аграну-
лоцитозе. Для этого организован блок 
интенсивной терапии с тремя двух-
местными палатами.

Функционирует кабинет тром-
боцитофереза, организатором и бес-
сменным руководителем которого 
является врач В. А. Лапин. Здесь заго-
тавливаются тромбоциты от доноров 
методами прерывистого и аппаратного 
донорского тромбоцитофереза.

Гематологическое отделение

Старшая медицинская сестра 
Ю. Н. Алексеева

Врач-гематолог высшей категории В. А. Лапин, м/с В. М. Панкова
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Особой гордостью отделения 
стала возможность применения одно-
го из самых сложных методов лечения 
высокодозной химиотерапии, с по-
следующей трансплантацией костного 
мозга (ТКМ). Эта работа проводится в 
тесном контакте с сотрудниками Рос-
сийского гематологического научного 
центра. Много сил внедрению данного 
метода отдает врач высшей категории 
В. А. Лапин.

Неоценима роль в лечении и 
выхаживании пациентов отделения 
медицинских сестер И. Ю. Морозовой, 
Е. Б. Шалашовой, Т. В. Копычевой, 
Е. В. Борисоглебской, О. С. Буйно-
вой, Н. Н. Гуренковой, Я. А. Баковой, 
Н. Ю. Замятиной, А. А. Боковой и руко-
водства старшей медицинской сестры 
Ю. Н. Алексеевой. Сестра-хозяйка 
Р. К. Таран руководит младшим ме-
дицинским персоналом: санитарка-
ми Н. Ю. Васильевой, И. С. Курапо-
вой, Т. В. Надежкиной, буфетчицами 
Т. В. Красильниковой, Н. А. Ивановой.

Неразрывна связь отделения с 
курсом гематологии кафедры онко-
логии ЯГМА. Начало было положено 
организацией курса гематологии в 
1977 г. на базе отделения. Руководи-
телем курса был талантливый педагог 
и врач доцент В. А. Давыдов. На курсе 
гематологии работали ассистентами 
А. А. Бродов, А. В. Бровкин, А. А. Вар-
шавская. Здесь учатся гематологии 
студенты 6-го курса ЯГМА, врачи-
интерны, врачи факультета последи-
пломного образования, организаторы 
здравоохранения. Сейчас курс гемато-
логии возглавляет доцент В. В. Яблоко-
ва, являющаяся главным гематологом 
департамента здравоохранения и 
фармации области и бессменным 
куратором отделения. 

В. В. Яблокова (ЯГМА), И. Ю. Торопова, М. Н. Ротанова, А. С. Гвоздарева

Врач-гематолог В. А. Лапин Ю. Н. Алексеева 
и процедурная м/с Т. В. Копычева

Процедурная м/с Т. В. Копычева и 
старшая м/с Ю. Н. Алексеева

В. В. Яблокова, доцент курса гематологии 
ЯГМА, к. м. н., высш. кат.

Обход эпидемиолога Н. П. Полосиной
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Римма Васильевна 
Смирнова

Родилась 26 июня 1939 года.
В 1963 г. окончила Ленинград-

ский педиатрический институт.
1963–1969 гг. – врач-педиатр 

Ярославской ЦРБ (детское отделение 
амбулатории, детский комбинат).

1969–1971 гг. – клиническая ор-
динатура на базе ЯМИ.

1971–1979 гг. – врач-педиатр 
детского отделения ЯОКБ.

1979–2008 гг. – заведующая 
детским отделением ЯОКБ.

Врач-педиатр высшей категории, 
награждена медалью «Ветеран труда», 
грамотами МЗ РФ, департамента здра-
воохранения и фармации Ярославской 
области.

История развития педиатри-
ческой службы ведет свое начало с 
1963 г., когда в поликлинике больницы 
был открыт педиатрический кабинет, 
где поочередно вели приемы врачи-
педиатры разных специальностей, что 
легло в основу развития специализи-
рованной педиатрической помощи в 
городе и области.

Детское отделение на 50 коек 
было открыто в 1964 г. Инициатором 
его создания и активным организа-
тором был заведующий кафедрой 
педиатрии, главный педиатр отдела 
здравоохранения В. Д. Сурков. Основ-
ным направлением работы отделения 
стало оказание высококвалифициро-
ванной специализированной лечебно-
диагностической помощи детям горо-
да и области.

В разные годы отделением за-
ведовали Т. Ф. Сабурова, Е. Г. Чиркова, 
В. П. Давыдова, Л. Н. Шакола, работали 
врачи Н. А. Соколова, К. И. Меньшова, 
И. А. Лохина, С. И. Шур, Р. В. Иванова, 
Е. П. Севастьянихина, А. П. Баранов 
и огромный коллектив медицинских 
сестер: А. Д. Тюленева, Р. Н. Ерастова, 
Н. П. Мазо, М. Н. Рожкова, Н. А. Антоно-
ва, В. В. Гейне, Н. И. Морозова, Н. П. Ко-
строва, Л. А. Шабанова, Ф. А. Кирил-
лова, А. В. Кутыкова, С. Н. Горечева, 
М. Н. Танеева, Е. А. Комарова, Е. В. Ка-
раулова, Е. Д. Тихонова, О. В. Данькова. 
Порядок и чистоту в отделении обеспе-
чивали Н. И. Морозова, А. П. Ныркова, 
Л. Б. Соломина, Г. Е. Никифорова, 
Т. Г. Урычева, М. Ю. Коновалова, 
В. П. Кудрина, Н. В. Петрова.

В 1968 г. на базе поликлиники 
были организованы специализиро-
ванные приемы: кардиоревмато-
логический (врачи К. И. Меньшова, 
Е. П.  Васильева, О. В. Баркова, Л. Ю. Ра-
кова); эндокринологический (Н. А. Со-
колова); нефрологический (Е. С. Мака-
рова, Л. Б. Новикова, Т. М. Воробьева, 
О. Ю. Кузнецова); пульмонологи-
ческий (Г. А. Фуфина, М. В. Гогина, 
О. В. Усачева); гастроэнтерологиче-
ский (В. П. Давыдова, Р. В. Смирнова, 
С. В. Украинцева); аллергологический 
(Л. М. Осипова, Л. Ю. Ракова); врачей-
бронхологов (В. И. Фуфин, В. Л. Мак-
симов).

Врачи-педиатры вели постоян-
ную организационно-методическую 
работу в районах области, идейным 
вдохновителем и неизменным ор-
ганизатором которой являлась врач 
оргметодотдела больницы Е. М. Фа-
деева. Ежемесячно они выезжали в 
центральные районные больницы, 
ФАП-ы, участковые больницы области 
для проведения консультаций больных 

Детское отделение

В детском отделении

Зав. отделением Л. Н. Шакола с 
коллективом отделения

Врач-бронхолог В. И. Фуфин

Л. Н. Шакола
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и отбора их на стационарное лечение, 
проведения научно-практических кон-
ференций, обучающих семинаров. Все 
врачи дежурили в отделении санитар-
ной авиации для оказания экстренной 
помощи детям области.

С 1979 по 2008 г. отделение 
возглавляла Р. В. Смирнова. Более 
20 лет сестринским персоналом ру-
ководит А. Д. Белянкина. В настоящее 
время в отделении работают врачи 
Г. И. Васильева, О. А. Серова, А. Ю. Со-
ловьева, Л. М. Осипова, работают 
медсестры В. С. Соболева, Г. К. Кер-
ницкая, Г. Кузницына, Ю. Н. Андриа-
нова, М. В. Пеунова, Н. Е. Крючко-
ва, Н. В. Рысина, С. В. Бурмистрова, 
Е. А. Мелеко, С. А. Харченко, Т. Г. Со-
чивко, М. В. Смирнова; сестра-хозяйка 
С. В. Морокова, младший медицинский 
персонал: Л. А. Короткова, Е. Н. Тихонова, 
С. И. Поваренкова; а также воспитатели 
В. С. Спрыгина, Г. Б. Фураева.

В эти годы внедрены в работу 
высокотехнологичные, в том числе 
инструментальные методы диагно-
стики, современные схемы лечения 
заболеваний органов пищеварения, 
мочевыводящей системы.

Отделение является клиниче-
ской базой кафедры госпитальной 
педиатрии ЯГМА (зав. кафедрой про-
фессор В. И. Марушков). В течение 
20 лет отделение курировала асси-
стент кафедры И. Н. Андреева, а затем 
д.м.н. И. М. Мельникова. Врачами 
отделения, ставшими впоследствии 
сотрудниками ЯГМА, были защищены 
кандидатские диссертации по пульмо-
нологии, гастроэнтерологии, нефро-
логии (Е. Г. Чиркова, Е. С. Макарова, 
В. П. Давыдова, В. И. Фуфин).

В р а ч и  о т д е л е н и я  у д е л я -
ют большое внимание санитарно-
просветительной работе, принимают 
активное участие в работе научно-
практических конференций, конгрес-
сов, симпозиумов, педиатрических 
обществ. 

Коллектив отделения

Врач О. А. Серова Воспитатель В. С. Спрыгина

Врач А. Ю. Соловьева Обход в отделении: О. А. Серова

Процедурная м/с Г.Кузницына Старшая м/с А. Д. Белянкина Процедурная м/с Г. К. Керницкая
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М. И. Перельман. 
Вручение государственной награды, Москва, Кремль. 2000 г.

Врач-нейрохирург Г. Д. Кошелев с коллегой

Нейрохирурги А. В. Тугаринов, М. В. Соловьев, Г. Д. Кошелев, 
А. В. Васильев

М. В. Соловьев и А. В. Тугаринов на обходе

Е. А. Кацюцевич и сотрудники больницы Нейрохирургическая операция. 
М. В. Соловьев, А. В. Тугаринов
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В. С. Козлов, С. К. с японскими коллегами Профессор Н. В. Проценко с настоятельницей Толгского 
монастыря матушкой Варварой

Профессор В. С. Козлов Профессор Н. В. Проценко В. А. Вараксин

П. М. Михайлов, В. М. Никитин, М. В. Соловьев Профессор В. С. Козлов

А. И. Михонов, А. М. Ярославская. 
Конец 1970-х гг.

Л. Л. Державина, кандидат биологических наук. 
ЛОР-отделение
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20-ти летний юбилей кафедры урологии ЯГМИ. 1985 В. И. Удалов. А. М. Терпигорьев, А. И. Тришин. 
Отделение «Искусственная почка»

Сотрудники урологического отделения. 
В центре А. А. Кирсанов

Зав.отд. «Искусственная 
почка» В. А. Козлов

Зав.отд. гемодиализа 
Л. В. Мартынов

Профессор Т. А. Ларионова И. Л. Денисенко, отд. «Искусственная почка» Старшая м/с  А. Л. Ганина

Врачи-урологи А. И. Дубров, отд. «Искусственная почка». 1983
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Профессор С. М. Хаютин. Подготовка аспирантов 
и ординаторов. 1964

Зав.офтальмологическим отд.Э. В. Козлова, 
врач Е. Ю. Данилова

Коллектив офтальмологического отделения с 
М. С. Ремизовым. 1978

В кабинете переливания крови. М/с Л. В. Киселева, 
врач торакального отделения В. И. Красавин

Г. Д. Кошелев, А. А. Жуков, Г. Н. Буков Среди коллектива отделения экстренной и гнойной хирургии 
Г. М. Коротаев, О. В. Андреев, В. Б. Ухарский, Н. В. Кудряшова

Отделение ГБО. 
Старшая м/с Г. А. Юдина, ассистент В. С. Игнатьев

В. Н. Маценко, А. М. Ярославская, Е. А. Воложаев, Ю. Б. Салов, 
ординатор А. И. Михонов



66

Евгений Александрович 
Воложаев

Родился 26 мая 1955 года.
В 1978 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1978–1979 гг. – интернатура на 
базе ЯОКБ.

1979–1982 гг. – врач-хирург 
Нагорьевской участковой больницы 
Переславского района Ярославской 
области.

1982–1984 гг. – ординатура на 
кафедре хирургии педиатрического 
факультета ЯМИ.

1984–1985 гг. – врач-хирург опе-
рационного блока ЯОКБ.

1985–1996 гг. – врач-хирург хи-
рургического отделения ЯЧОКБ.

С июля 1996 г. по настоящее 
время – заведующий хирургическим 
отделением.

Врач-хирург высшей категории.
Награжден знаком «Отличнику 

здравоохранения РФ», Почетной гра-
мотой МЗ РФ, Почетной грамотой 
Губернатора области.

В 1948 г., когда Ярославскую хи-
рургическую больницу реорганизовали 
в областную клиническую, в ней было 
создано хирургическое отделение.

До 1971-го в разные годы отде-
лением заведовали О. С. Полетаева, 
П. М. Михайлов, М. Н. Коновалова, 
Л. И. Пелевина, первой старшей меди-
цинской сестрой была А. И. Воинова.

В 1971 г. произошла реорганизация 
отделения: из его состава были выведе-
ны урологические, торакальные и ЛОР-
койки и было создано общехирургиче-
ское отделение на 60 коек, из которых 
40 предназначались для плановой и 20 
для гнойной хирургии.

Первым заведующим отделени-
ем был назначен Б. В. Попов, старшей 
медицинской сестрой — М. Т. Куреви-
на, работали врачи-хирурги Л. И. Пе-
левина, В. И. Соловьев, Г. М. Тильш, 
В. Д. Ермишин, И. П. Дугачева.

Врачи отделения традицион-
но занимались хирургией желудка 
и двенадцатиперстной кишки, печени, 
внепеченочных желчных протоков, 
поджелудочной железы, патологий 
щитовидной железы; оказывали 
экстренную хирургическую помощь 
в районах области пациентам с тя-
желой гнойной хирургической пато-
логией.

На смену первому поколению 
хирургов пришло новое: В. Е. Тевя-
шов, Ю. Е. Головников, В. А. Фролов, 
Г. Б. Прокофьев.

С 1983 по 1996 г. отделением 
заведовал Ю. Б. Салов. Произошла 
очередная смена поколений, которая 
успешно работает в настоящее время: 
это А. И. Михонов, Е. А. Воложаев, 
А. М. Ярославская, К. И. Осмокеску, 
А. В. Товаровский. В этот же период 
работал В. К. Мазенков, рано ушедший 
из жизни. Все врачи отделения — это хи-
рурги высшей категории: А. И. Михо-
нов заслуженный врач РФ, А. М. Яро-
славская — главный хирург области.

С 1982 г. по настоящее время в от-
делении трудится старшая медицин-
ская сестра Л. А. Семенова, много лет 
в отделении проработали медицинские 
сестры Г. Л. Колосова, И. П. Суровяги-
на, С. В. Комиссарова, С. С. Лебеде-
ва, В. Г. Пахолкова, Т. Н. Каменская, 
А. М. Галактионова, Е. Ю. Никольская, 
И. В. Захарова, Ю. Н. Алексеева, 
С. В. Столярова, В. М. Бажулина.

С 1996 г. отделением руково-
дит врач-хирург высшей категории 
Е. А. Воложаев.

Направления работы, опреде-
ленные с момента основания отделе-
ния, развиваются: выполняются орга-
носохраняющие операции при язве 

Хирургическое отделение

А. И. Михонов. Е. А. Воложаев в 
эндоскопической операционной

Зав. кафедрой хирургии ФПДО ЯГМА, 
профессор Т. Ф. Петренко

Профессор Ю. П. Троханов

Перевязочная м/с В. Г. Пахолкова А. И. Михонов и А. М. Ярославская
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12-перстной кишки, с 1995 г. начала 
использоваться эндовидеохирургиче-
ская техника — выполнено более 5 ты-
сяч эндоскопических холецистэктомий 
как при хроническом, так и при остром 
холецистите; в настоящий момент все 
чаще и с хорошими результатами стала 
выполняться операция по удалению 
надпочечника (эндоскопическая адре-
налэктомия); успешно развивается 
малоинвазивная хирургия под УЗИ-
наведением.

На протяжении многих лет от-
деление тесно сотрудничает с кафедрой 
хирургии ЯГМА. Со дня организации 
факультетской хирургии руководителя-
ми кафедр были профессор А. А. Бу-
салов, С. Г. Рукосуев, до последних лет 
жизни руководил кафедрой профессор 
В. П. Матешук, с сентября 1966 года — 
доктор медицинских наук Е. Я. Сабуров, 
затем доктор медицинских наук, профес-
сор В. М. Никитин. В настоящее время 
заведует кафедрой хирургии ФПДО ЯГМА 
профессор Т. Ф. Петренко. Под ее руко-
водством в отделении работают сотруд-
ники кафедры: доцент Г. И. Дряженков, 
который является бессменным куратором 
отделения, профессор Ю. П. Троханов, 
консультирующий пациентов в отделении 
реанимации и интенсивной терапии, профес-
сор А. Б. Шилов, доценты С. И. Балныков 
и М. Ю. Троханов.

Традиции, заложенные учеными 
кафедры, сохранились до сих пор — 
это постоянное стремление к совер-
шенствованию специализированной 
хирургической помощи, к анализу 
хирургической деятельности, воспи-
танию хирургов высокого класса, к на-
учной деятельности, к работе единой 
командой.

На базе отделения проходят 
специализацию и курсы усовершен-
ствования врачи-хирурги г. Ярослав-
ля и области, ежегодно обучаются 
до 30 клинических ординаторов 
и интернов, участвующих в работе 
отделения, педагогический процесс 
осуществляется по 17 циклам.

Врачи отделения совместно с со-
трудниками кафедры хирургии прово-
дят научные исследования, которые 
находят свое отражение в публикаци-
ях в центральных печатных изданиях, 
материалах съездов и конференций. 

Коллектив отделения

А. М. Ярославская 
в эндоскопической операционной

Е. А. Воложаев, К. И. Осмокеску

Перевязочная м/с  Н. В. Коробицина Доцент Г. И. Дряженков с врачами 
отделения на обходе

Процедурная м/с С. С. ЛебедеваПроцедурная м/с Н. Н. Голубева С. И. Балныков, А. И. Михонов, 
Е. А. Воложаев, М. Ю. Троханов



68

Офтальмологическое 
отделение №1

Ирина Глебовна Слёзкина

Родилась 18 мая 1959 года.
В 1982 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1982–1983 гг. – интернатура на 
базе глазного отделения ЯОКБ.

1983–1984 гг. – ординатура 
на базе кафедры глазных болезней 
ЯМИ.

1985 г. – врач-офтальмолог кли-
нической больницы №1 г. Ярославля.

1985–1989 гг. – врач-офталь-
молог городской больницы №3 (сей-
час – МСЧ «Автотранс»).

1989–2003 гг. – врач-офталь-
молог 4-го офтальмологического от-
деления ЯОКБ.

С 2003 г. по настоящее время –  
заведующая 4-м офтальмологическим 
отделением.

Врач-офтальмолог высшей ка-
тегории.

Офтальмологическое отделение 
было организовано в июне 1950 г., 
когда Ярославскую городскую глаз-
ную больницу расформировали на 
два отделения: в областной больнице 
было развернуто глазное отделение на 
60 коек, а в 1-й городской — на 40.

Первым заведующим отделе-
нием был назначен С. А. Федоров, 
который руководил им вплоть до 
1967 г.; работали врачи А. М. Ретнева 
(с 1985 по 1986 г., в дальнейшем, до 
2003 г. — врач-офтальмолог взрослого 
приема поликлиники), А. А. Виногра-
дова и В. Д. Панченко, 8 медицинских 
сестер и 3 санитарки. С 1968 по 1970 гг. 
заведовала отделением И. С. Ксензен-
ко; с 1970 по 1989 гг. — Э. В. Козлова; 
в 1989 г. — Е. Г. Лебедева; с 1989 по 
2003 гг. — А. А. Тихомиров.

Отделение разместилось в не-
скольких палатах на втором этаже 
первого крыла. Еще три палаты этого 
крыла занимали больные хирургиче-
ского и терапевтического профиля, а 
также зубной кабинет. В помещении 
будущей операционной была стерили-
зационная хирургического отделения, 
буфетная раздаточная также принад-
лежала хирургическому отделению. 
При переезде из городской глазной 
больницы отделение не получило ни 
мебели, ни оптической аппаратуры, 
хирургический инструментарий был 
выделен в количестве, не обеспечи-
вающем потребности отделения.

В помещениях был проведен 
капитальный ремонт, областная боль-
ница выделила 60 старых железных 
кроватей и мебель. Из-за недостатка 
площадей кровати пришлось ставить 
и в коридорах, операции производи-
лись в операционной хирургического 
отделения, а «кабинет» заведующего 
размещался в коридоре за ширмой.

Только в конце 1950-х гг. от-
деление было расширено: появился 
изолятор на 2 койки, кабинет за-
ведующего, учебные комнаты для 
кафедры глазных болезней (до этого 
занятия со студентами проводились 
в коридоре).

В 1960-е годы глазное отделе-
ние было полностью освобождено от 
других отделений и служб; постепенно 
были приобретены дорогостоящие 
оптические аппараты: щелевые лампы, 
офтальмометр, электрические офталь-
москопы, большой офтальмоскоп, 
электрический периметр, хирурги-
ческий инструментарий, большой 
магнит, бестеневые лампы, операци-
онные столы; производились многие 
виды глазных операций, применялись 
новейшие методы лечения. В обязан-

Коллектив врачей-офтальмологов 
отделения

Врач-офтальмолог И. А. Белокопытова Врач-офтальмолог И. М. Ярцева

Палатная м/с Н. В. Смирнова, ст.м/с 
О. Н. Жижина, палатная м/с Т. В. Китаева

Процедурная м/с В. В. Фадеичева
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ности врачей входила работа по обслу-
живанию пациентов города и области: 
проверялась деятельность окулистов 
по борьбе с трахомой, глаукомой, 
травмами; проводились консультации 
больных, обучение врачей оператив-
ной деятельности, читались лекции 
для населения.

На базе глазного отделения 
располагалась кафедра глазных бо-
лезней ЯГМИ. В разные годы кафедру 
возглавляли: с 1948 по 1967 г. — проф. 
С. М. Хаютин; с 1967 по 1995 г. — проф. 
М. С. Ремизов. С 1995 г. кафедрой руко-
водит профессор В. В. Страхов.

Благодаря совместной деятель-
ности врачей отделения, сотрудников 
кафедры глазных болезней и всех меди-
цинских работников под руководством 
заведующего отделением, главного 
окулиста области С. А. Федорова уда-
лось полностью ликвидировать в об-
ласти эпидемию трахомы, поставить 
на должный уровень диспансерное 
наблюдение больных глаукомой и 
лиц с высокой степенью близорукости; 
наладить борьбу с производственным 
и бытовым травматизмом глаз, что 
способствовало, в конечном итоге, 
предупреждению слепоты у взрослых 
и детей. На базе отделения получило 
первичную специализацию по глазным 
болезням подавляющее большинство 
окулистов, работающих в городах 
и районах области, многие прошли 
здесь клиническую ординатуру.

С 1970 по 1989 г. отделением 
заведовала Э. В. Козлова, работа-
ли врачи В. А. Рогозина, Е. Ю. Дани-
лова, А. В. Трынкин, А. М. Ретнева, 
Т. Н. Груничева, И. М. Ярцева, И. А. Бе-
локопытова. В эти годы началось 
внедрение микрохирургических ме-
тодов операций сначала с помощью 
бинокулярной лупы, в частности с 
1977 г. — с помощью операционных 
микроскопов. Операционные столы 
усовершенствовались, дополнялись 
специальными опорами для рук, 
хирурги-офтальмологи постепенно 
начинали работать сидя. Были вне-
дрены операции экстракапсулярной 
экстракции катаракты с импланта-
цией ирис-клипс интраокулярной 
линзы (ИОЛ); широко применялась 
техника криоэкстракции катаракты; 
новые микрохирургические опера-
ции при глаукоме. В 1977 году врачом 
А. В. Трынкиным под руководством 
профессора М. С. Ремизова была про-
изведена первая в области лазерная 
коагуляция сетчатки на отечественной 
лазерной установке.

С 1989 по 2003 г. отделением 
руководил А. А. Тихомиров, работали 
врачи И. М. Ярцева, И. А. Белокопы-
това, И. Г. Слезкина, Т. Г. Косенко. 
С 1990 г. года в отделении впервые 
начали выполняться операции по 
имплантации заднекамерных ИОЛ, 
кератотомия, задняя витрэктомия, но-

вые операции при глаукоме, отслойке 
сетчатки, миопии.

С 2003 г. отделением заведу-
ет И. Г. Слезкина, работают врачи 
И. А. Белокопытова, И. М. Ярцева, 
Т. Г. Косенко, Е. А. Ивенкова. В разные 
годы работали старшие медицинские 
сестры Т. Ю. Мишина и Г. Б. Голицы-
на, палатные м/с М. А. Соколова, 
А. В. Литвинова, Л. В. Болотова, про-
цедурная м/с Г. М. Голицына, опера-
ционная м/с С. И. Карпова. Им на сме ну 
пришли старшая м/с О. Н. Жижина, 
медицинские сестры Т. А. Лебедева, 
Г. М. Мосягина, Т. В. Китаева, О. В. Ре-
утова, В.  В.  Фадеичева,  сестра-
хозяйка Т. И. Кудрявцева.

Отделение поддерживает луч-
шие традиции в работе, заложенные 
старшими поколениями офтальмо-
логов, являясь одним из ведущих от-
делений ЯОКБ по всем показателям. 
Ежегодно здесь пролечиваются более 
2000 пациентов, внедряются новей-
шие технологии хирургии катаракты 
(так, лазерная и ультразвуковая экс-
тракция катаракты с использованием 
бесшовной методики малых разрезов 
и имплантации современных моде-
лей интраокулярных ИОЛ составляют 
более половины всех операций по 
удалению катаракты), новые операции 
больным глаукомой, прогрессирую-
щей миопией, отслойкой сетчатки, с 
патологией стекловидного тела и 
другими заболеваниями глаз.

Врачи отделения работают в тес-
ном контакте с сотрудниками кафе-
дры глазных болезней: профессором 
В. В. Страховым, доцентом С. М. Ко-
сенко, ассистентами Н. И. Маслюк, 
О. Н. Климовой А. В. Ярцевым. Под 
руководством В. В. Страхова врач 
отделения Е. А. Ивенкова работает 
над кандидатской диссертацией, на 
базе отделения обучаются студенты 
5-го курса ЯГМА, интерны, клиниче-
ские ординаторы, действуют курсы 
усовершенствования для врачей-
офтальмологов. 

Медицинские сестры отделения

Врач-офтальмолог Т. Г. Косенко

Доцент кафедры глазных болезней ЯГМА 
С. М. Косенко

Зав.отделением И. Г. Слёзкина
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Александр Валентинович
Огурцов

Родился 22 апреля 1960 года.
В 1983 г. окончил с отличием 

Ярославский медицинский инсти-
тут по специальности «Лечебно-
профилактическая».

1983–1984 гг. – интернатура на 
базе кафедры акушерства и гинеко-
логии ЯМИ.

1984–1987 гг. – врач-акушер-
гинеколог Даниловской ЦРБ, Ярослав-
ская область.

1987–1990 гг. – аспирант кафе-
дры акушерства и гинекологии ЯМИ.

1990–2000 гг. – ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии 
ЯГМА на базе областной акушерско-
гинекологической больницы (област-
ной родильный дом), МСЧ НЯ НПЗ, 
клинической больницы №1.

С 2000 г. по настоящее время – 
заведующий гинекологическим от-
делением ЯОКБ.

Врач-акушер-гинеколог высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук.

Имеет научные публикации в 
отечественной и зарубежной печати.

Лауреат губернаторской премии 
в области медицины за 2005 год. 

Член Европейского общества по 
гинекологической эндоскопии (ESGE) 
с 1999 года.

Впервые гинекологическое 
отделение в ЯОКБ было создано в 
1963 г. Его заведующим был назна-
чен Е. В. Шадров. В 1971 г. оно было 
переведено в Областную акушерско-
гинекологическую больницу.

Повторно гинекологическое от-
деление возобновило работу в составе 
многопрофильного стационара ЯОКБ 
в 1984 г., как подразделение служ-
бы «Брак и Семья», по инициативе 
основателя этого нового направления 
ярославской медицины Анатолия Ни-
колаевича Аксенфельда. Под его на-
чалом благодаря многолетнему труду 
заведующих И. А. Дузь, М. В. Мозгота, 
А. В. Огурцова, врачей Г. Л. Соколи-
ковой, О. Ю. Якушевой, М. Г. Стели, 
И. В. Монаховой, А. Д. Брянцева, 
А. М. Кабешова, Н. Л. Веденеевой, 
старшей медицинской сестры А. Ю. Ко-
стровой, медицинских сестер Г. А. Ко-
стиной, Е. И. Беловашиной, О. М. По-
левой, Н. В. Худяковой, И. В. За-
водчиковой, младших медицинских 
работников гинекологиче-ское отде-
ление ЯОКБ превратилось в ведущее 
профильное медицинское подразде-
ление Ярославской области.

С 1995 г. работу медицинских 
сестер возглавляет Т. В. Сотникова. 
Под ее руководством в настоящее 
время выполняют назначения врачей 
медицинские сестры М. К. Головина, 
Т. С. Лебедева, С. С. Шаплыгина, В. В. Ни-
керова, Е. Б. Полевина, Н. В. Самсонова, 
Е. А. Потехина, А. Ю. Немчанова. Работу 
младшего медицинского персонала в 
составе Т. А. Волынкиной, Т. Н. Ширяе-
вой Л. М. Байковой и Л. Н. Шестаковой 
организует сестра-хозяйка И. В. Сини-
цына.

С 1990 г. хирургическую работу 
отделения обеспечивает операцион-
ная сестра Н. А. Фуфина.

Оснащение отделения в 1994 г. 
современным эндоскопическим обо-
рудованием позволило апробировать 
и внедрить большинство известных в 
мире эндоскопических методов диа-
гностики и лечения гинекологических 
заболеваний. Многие из них были 
первыми и нередко пока остаются 
единственными в Ярославле и ближ-
них регионах. Таким образом, сохра-
нив неизменной главную цель своей 
работы — восстановление женской 
репродуктивной функции, коллектив 
отделения в настоящее время спо-
собен оказать высокотехнологичную 
хирургическую помощь практически 
при всех гинекологических заболева-
ниях, включая урогинекологическую, 
онкогинекологическую, проктогине-
кологическую патологию.

Гинекологическое отделение

Врачи Е. И. Арканова, Н. Л. Веденеева

Старшая м/с Т. В. Сотникова

А. В. Огурцов Н. Л. Веденеева
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Внедрение новых методов и 
операций нашло свое отражение в 
научной работе врачей, имеющих 
публикации в том числе и в зарубеж-
ной печати. Налажены контакты с 
зарубежными специалистами, врачи 
отделения регулярно принимают 
участие в международных научных 
форумах, в том числе и Европейском 
конгрессе по гинекологической эндо-
скопии (ESGE).

В 2000 г. в ЯОКБ создана база 
кафедры акушерства и гинекологии 
ЯГМА. Кроме обучения студентов, 
интернов и ординаторов, прово-
дится специализация практических 
врачей по гинекологической эндо-
скопии. Большинство ярославских 
гинекологов-эндоскопистов прошли 
учебу на базе отделения.

В течение последних 5 лет сме-
нилось поколение врачей, которое 
сейчас представляют недавние вы-
пускники ЯГМА врачи акушеры-
гинекологи Е. И. Арканова, Ю. В. Кор-
нийчук, И. М. Солонина.

Особое значение сотрудники от-
деления уделяют научной организации 
своего труда. Впервые среди лечебных 
учреждений Ярославля и области учеб-
ный процесс обеспечен возможностью 
прямой видеотрансляции операций. 
Заведующий отделением дистанци-
онно помогает коллегам советом, 
при необходимости корректирует ход 
операции, а начинающие и будущие 
врачи имеют возможность обучаться 
оперативной гинекологии, находясь за 
пределами операционной.

Коллектив отделения, един-
ственный в Ярославской области, рас-
полагает многолетним опытом работы 
с профессиональной компьютерной 
сетевой программой по ведению 
медицинской документации, которая 
освободила врачей от рутинного на-
писания историй болезни, обеспечила 
оперативность статистики и отчетно-
сти, архивации данных обследования 
и лечения, включая видео-и фото-
документацию оперативных вмеша-
тельств.

Регулярный текущий и капиталь-
ный ремонт позволяет поддерживать 
достойные условия пребывания для 
пациентов и работы сотрудников.

Коллектив гинекологического 
отделения Ярославской областной 
клинической больницы надеется, что 
в будущем сохранит возможность 
творческого труда, радость которого 
умножается искренней благодарно-
стью женщин, обретших здоровье и 
счастье материнства.

В ординаторской

Е. А. Арканова Ю. В. Корнийчук

В учебном классе Процедурная м/с С. С. Шаплыгина

М/с смотрового кабинета Т. С. Лебедева Сестра-хозяйка И. В. Синицына и м/сестры
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Андрей Владиленович 
Васильев

Родился 12 мая 1957 года.
В 1980 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1980–1981 гг. – интернатура по 
хирургии на базе Старорусской ЦРБ.

1981–1984 гг. – врач-анесте-
зиолог-реаниматолог Крестецкой 
ЦРБ.

1984–1986 гг. – ординатура на 
кафедре нервных болезней по курсу 
нейрохирургии, ЯМИ.

1986–1991 гг. – врач-нейрохирург 
отделения экстренной и плановой кон-
сультативной медицинской помощи 
(САС) ЯОКБ.

1992–2001 гг. – врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения 
ЯОКБ.

С 2001 г. по настоящее время – 
заведующий нейрохирургическим 
отделением ЯОКБ.

Врач-нейрохирург высшей ка-
тегории.

Награжден Почетной грамотой 
департамента здравоохранения и фар-
мации Ярославской области в связи с 
40-летием основания нейрохирурги-
ческого отделения.

Нейрохирургическое 
отделение

Старшая м/с Н. В. Рошаль

М/с Н. В. Рошаль, врач А. О. Иванов

Начало нейрохирургической 
службы Ярославской области было по-
ложено в 1956 г., когда в хирургическом 
отделении областной больницы было 
выделено 10 коек для оказания спе-
циализированной помощи больным 
с патологией центральной и перифе-
рической нервной системы, которые 
курировал А. В. Тугаринов, прошед-
ший пятимесячную специализацию 
на кафедре ГИДУВа и при институте 
им. А. Л. Поленова под руководством 
профессора В. М. Угрюмова. В том же 
голу А. В. Тугаринов выполнил первую 
плановую операцию при закрытой 
черепно-мозговой травме: удалил 
эпидуральную гематому, а спустя сут-
ки, этому же больному субдуральную 
гематому с другой стороны. Больной 
выздоровел. Консультировала нейро-
хирургических больных доцент А. С. Ба-
ландина, в прошлом военный хирург, 
специализировавшаяся позднее по 
нейрохирургии. Они освоили ряд опе-
раций при травме головного и спин-
ного мозга, травме периферических 
нервов, опухолях спинного мозга, экс-
трацеребральных опухолях головного 
мозга. Значительная часть больных на-
правлялась в Институт нейрохирургии 
им Н. Н. Бурденко. Иногда специалисты 
Института приезжали и оперировали в 
Ярославле (Г. А. Габибов, В. А. Козырев, 
Н. Я. Васин). Операции проводились 
под местной анестезией. В 1962 г. на 
работу пришел М. В. Соловьев, про-
шедший подготовку в ЦИУ на кафедре 
нейрохирургии, руководимой про-
фессором А. А. Арендтом. Он освоил 
ангиографию головного мозга, и 
точность диагностики значительно 
возросла. Этот метод оставался до-
минирующим до последнего времени, 
когда его потеснила компьютерная 
томография. Выполняли ангиографию 
сами нейрохирурги.

В отделении работали медицин-
ские сестры В. Ф. Душанина, В. П. Ло-
шадкина, Н. П. Чернышова, А. И. Рома-
нова, Л. В. Мошонкина, Н. Е. Шишкина, 
И. А. Снопко, С. А. Пименова.

1 января 1964 г. в областной 
больнице было открыто нейрохи-
рургическое отделение на 30 коек, 
которое с 1964 по 2002 г. возглавлял 
А. В. Тугаринов. Вскоре в отделении 
стали успешно выполняться операции 
по поводу менингеом любой локали-
зации, неврином слухового нерва, 
внутрижелудочковых опухолей, в 
том числе и IV желудочка. В 1968 г. 
впервые выполнена операция при 
аневризме средней мозговой артерии. 
Увеличилось число нейрохирургов: в 
отделение пришли врачи О. В. Гущин, 

М. В. Соловьев, А. В. Тугаринов
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Коллектив отделения

Врачи А. О. Иванов, А. В. Васильев, 
М. В. Соловьев

Палатные м/с Н. Ю. Хрусталева, 
Е. Н. Тюрина

Процедурная м/с В. И. Иванова

В операционной А. В. Васильев, 
М. В. Соловьев

Перевязочная м/с Н. Ю. Долгополая

Г. Д. Кошелев, А. В. Васильев, В. Н. Осин-
цев, А. О. Иванов, А. Л. Сочилов, появил-
ся свой невропатолог Г. В. Астафьева, 
отоневролог С. Ю. Степанова.

С годами расширились диагности-
ческие возможности, накапливался кли-
нический опыт, что позволило освоить 
более сложные операции при опухолях 
головного мозга, краниовертебральных 
опухолях, стали оперировать больных с 
дискогенными радикулитами, имплан-
тировать клапанные системы при ги-
дроцефалии. Появление операционной 
оптики позволило повысить качество 
операций. Реже стала возникать необхо-
димость в консультациях специалистов 
нейрохирургических институтов. В свя-
зи с переездом областной больницы в 
новое здание в 1986 г. отделение было 
расширено до 60 коек. С 1978 г. на базе 
нейрохирургического отделения нача-
лось преподавание курса нейрохирургии 
студентам Ярославского медицин-ского 
института. Курс нейрохирургии воз-
главил доцент М. В. Соловьев.

С 2001 г. отделением заведует 
А. В. Васильев, работают: заслуженный 
врач РФ А. О. Иванов, А. Л Сочилов 
А. Н. Бедов, П. В. Батяев, М. А. Анохин, 
невролог, заслуженный врач РСФСР 
Г. В. Астафьева, отоневролог С. Ю. Сте-
панова. В отделении проводится 
хирургическое лечение по поводу дис-
когенных радикулитов, повреждения 
периферических нервов, последствий 
травм центральной нервной системы, 
опухолях головного и спинного мозга 
различной локализации, хирурги-
ческое лечение различных болевых 
синдромах.

В настоящее время под руковод-
ством старшей медицинской сестры 
Н. В. Рошаль работают медицинские 
сестры: Е. Н. Тюрина, Т. В. Наумова, 
Е. В. Сасарова, В. И. Иванова, Н. Ю. Хру-
сталева, Т. А. Смирнова, И. М. Козлова, 
О. А. Новикова, О. А. Мицак, Н. Ю. Дол-
гополая, Т. В. Жукина, Т. А. Черемиси-
на, Е. В. Сидорова, Ю. Ю. Петухова, 
М. А. Суханова, С. Б. Ламова, О. М. Па-
начева, О. Н. Молчина, С. Б. Шумова, 
В. Л. Федоткина; санитарки И. А. Ко-
рытова, А. К. Фирстова, Ю. В. Смир-
нова, В. П. Груздев, Е. В. Костицина, 
Н. А. Рыжкова, Т. П. Золотова.

В клинике постоянно обновля-
ется оборудование, развиваются вы-
сокотехнологичные методы лечения, 
планируется развитие сосудистой 
нейрохирургии для оказания помощи 
больным с инсультами головного моз-
га, операций при аневризмах сосудов 
головного мозга, развитие нейрохи-
рургических операций с применением 
эндоскопической техники. 



74

Лев Валентинович 
Мартынов

Родился 6 мая 1950 года.
В 1973 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1973–1974 гг. – интернатура по 
хирургии на базе ЯОКБ.

1974–1977 гг. – врач-хирург Не-
коузской ЦРБ.

1977–1979 гг. – ординатура на 
базе кафедры экспериментальной и 
клинической хирургии 2-го МОЛГМИ 
им. Пирогова.

1979–1983 гг. – врач-уролог от-
деления гемодиализа.

С 1983 г. по настоящее время – 
заведующий отделением гемодиа-
лиза.

Врач-уролог высшей категории.

Отделение гемодиализа

В 1967 г. Облздравотделом Яро-
славской области был издан приказ 
об организации в областной больни-
це лаборатории «Искусственная поч-
ка» для оказания помощи больным с 
острой почечной недостаточностью. 
В стране к этому времени существова-
ло не более 10 подобных лабораторий 
в Москве, Ленинграде и других круп-
ных городах.

Перед администрацией больни-
цы стояла сложная задача организации 
новой, необычной для медицины служ-
бы. Работу возглавили главный врач 
З. М. Денисенко, начмед А. А. Габов и 
первый заведующий лабораторией 
«Искусственная почка» А. М. Тер-
пигорьев. Первой старшей сестрой 
лаборатории стала А. Л. Ганина, вра-
чом биохимиком — И. Л. Денисенко. 
После учебы на рабочем месте в 
Ленинградском институте акушерства 
и гинекологии приступили к подго-
товке помещения, закупке дополни-
тельного оборудования, оснащению 
лаборатории. В соответствии с тре-
бованиями были переоборудованы 
операционная, предоперационная 
и две палаты гинекологического от-
деления. В ремонте участвовали все 
сотрудники отделения и даже главный 
врач. К осени 1968 г. работы были за-
кончены, в лаборатории освоены все 
методики, необходимые для контроля 
за ходом гемодиализа. Для работы в 
лаборатории были обучены уролог 
А. И. Тришин, инженер В. И. Удалов, 
медсестра Т. Скворцова, лаборанты 
Н. И. Киселева и А. А. Гарнова. Каждый 
знал свою роль во время сборки и 
подготовки аппарата, при его подклю-
чении к больному, время проведения 
сеанса и, тем не менее, все очень 
волновались, когда 6 ноября 1968 года 
поступил первый больной с острой 
почечной недостаточностью – работа 
лаборатории «Искусственная почка» 
началась.

Большинство больных в то время 
составляли женщины с острой по-
чечной недостаточностью вследствие 
криминального аборта. Были больные 
с отравлениями, краш-синдромом 
и другими причинами, вызвавшими 
развитие почечной недостаточности, 
но неизменна была тяжесть состоя-
ния больных. Это требовало четкой 
организации работы для оказания экс-
тренной помощи. Аппарат «Ип» был 
несовершенным, его сборка, стерили-
зация и отмывка занимали несколько 
часов. Поэтому чаще всего сеансы 
гемодиализа начинались вечером и 
заканчивались поздно ночью, гемо-
диализ длился 6-8 часов, до тех пор, 

З/о А. М. Терпигорьев, врач  уролог А. И. Тришин, 
инженер В. И. Удалов. кон. 1960-х гг.

З/о В. А. Козлов. 1982

Врач-биохимик И. Л. Денисенко 

Процедура гемодиализа, 1970-е гг.

Старшая м/с Е. Б. Плюсина, 1980-е гг.
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пока биохимические показатели не до-
стигали необходимого уровня. Сеансы 
гемодиализа проводились каждому 
больному с интервалом в 1–2 дня до 
появления самостоятельного диуреза. 
Если одновременно было несколько 
больных с острой почечной недоста-
точностью, то сотрудники отделения 
по нескольку дней подряд практически 
не покидали рабочее место.

С 1973 г. вместо А. М. Терпи-
горьева, возглавившего отделение 
урологии в МСЧ моторного завода, за-
ведующим лабораторией «Искусствен-
ная почка» был назначен В. А. Козлов. 
В разные годы в отделении работали 
врачи В. А. Ремизов, Т. Д. Комлева, 
инженеры В. Нарциссов, В. Ф. Зайцев, 
медицинские сестры Т. Мацак, Л. По-
дольская, Г. Н. Грызлова, санитарки 
Т. Бурганова, Т. Тарасенко, Н. Рукина, 
С. Пименова.

С 1979 г. лаборатория была пе-
реименована в отделение гемодиа-
лиза и было начато лечение больных, 
страдающих хронической почечной 
недостаточностью.

В 1983 г. заведующим отделе-
нием гемодиализа был назначен 
Л. В. Мартынов. В 1986 г. состоялся 
переезд отделения в новое здание 
областной больницы, началось пе-
реоснащение службы современной 
аппаратурой. В создании нового, со-
временного отделения гемодиализа, 
кроме заведующего, активное уча-
стие принимали врачи А. И. Дубров 
(к. м. н.) и А. В. Лебедев, старшая 
медицинская сестра Е. Б. Плюсина, 
которая более двадцати лет руководит 
средним и младшим медперсоналом 
(м/с высшей категории, член коорди-
национного совета Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ская ассоциация нефрологических и 
диализных сестер»).

В двадцать первый век отделе-
ние вступило с молодым коллективом: 
это врачи И. А. Елисеев, О. Ю. Крылова, 
О. Ю. Лебедева; медицинские сестры 
И. Б. Денисова, А. Н. Бубнова, А. Н. Га-
лочкина, И. В. Пителина, А. Н. Вино-
градова, С. В. Столярова, Е. Б. Кры-
лова, Е. А. Малкова; сестра-хозяйка 
Л. Н. Смолина, санитарки И. И. Козулина, 
Д. Ф. Зорина, Е. А. Савогина, Н. Н. Кор-
чагина; инженер Д. В. Исаев, техник 
Р. Ф. Алиханов.

В настоящее время отделение 
гемодиализа — это современный 
центр для лечения больных с почечной 
недостаточностью, оснащенный аппа-
ратурой европейского уровня, при-
меняющий в лечении самые успеш-
ные методики. Мощности отделения 
позволяют содержать на диализе до 
50 больных с хронической почечной 
недостаточностью и всех нуждающих-
ся больных с острой почечной недо-
статочностью. Почти 200 пациентов 
ежегодно получают лечение данным 

методом, сохраняя привычный образ 
жизни, а нередко и трудоспособность: 
10-летний срок пребывания пациента 
на диализе отныне не предел.

Врачи отделения внесли боль-
шой вклад в развитие научной базы 
гемодиализа: за эти годы были за-
щищены кандидатские диссертации, 
опубликованы статьи в центральной 
печати, выпущены методические 
рекомендации. На базе отделения 
прошли подготовку несколько поко-
лений врачей и медицинских сестер, 
которые успешно трудятся в различных 
регионах России. 

Коллектив отделения

Диализный зал: ст. м/с Е. Б. Плюсина, 
сан. Н. В. Габдуллина, И. В. Пителина

Диализный зал: сан. Н. В. Габдуллина

Подключение пациента к аппарату: м/с С. В. Столярова, И. В. Пителина
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Юрий Николаевич 
Мищенко

Родился 12 августа 1960 года.
В 1983 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебно-
профилактическая». Во время учебы 
в институте с 1980 г. начал работать 
медбратом в торакальном отделении 
ЯОКБ.

1983–1985 гг. – ординатура по 
хирургии на кафедре факультетской 
хирургии ЯГМА.

С 1986 г. – врач торакальный 
хирург торакального отделения.

С 2006 г. – заведующий отде-
лением.

Врач торакальный хирург выс-
шей категории.

Торакальное отделение на 25 коек 
было открыто в феврале 1971 года для 
оказания специализированной меди-
цинской помощи больным с травмой 
органов грудной полости, заболеваний 
легких, сердца и пищевода, а также для 
осуществления экстренной и плановой 
консультативной помощи в лечебных 
учреждениях г. Ярославля и Ярослав-
ской области.

У истоков развития торакальной 
хирургии в Ярославской области стоя-
ли известные ученые и хирурги: это 
заведующие кафедрой хирургии, про-
фессора А. А. Бусалов, В. П. Матешук, 
А. Я. Нейдорф; В. М. Никитин, выпол-
нивший первую перевязку открытого 
артериального протока в Ярославской 
области в 1949 г.; будущий академик 
М. И. Перельман; первая заведующая 
отделением М. Н. Коновалова. Они 
были одними из первых торакальных 
хирургов в области.

Быстрое развитие торакальной 
хирургии приходится на начало 1950-х, 
в послевоенные годы, когда стала 
успешно развиваться анестезиология, 
что давало возможность успешнее 
проводить операции на грудной клет-
ке. Мы тогда заметно отставали от за-
рубежных специалистов, которые уже 
широко применяли эндотрахеальный 
наркоз. В этот период идет активное 
освоение техники операций, обуче-
ние бригад врачей в центральных 
институтах усовершенствования, вы-
полнение первых сложных операций. 
В 1958 г. подготовлена первая бригада 
по кардиохирургии в центральном 
институте усовершенствования врачей 
(г. Москва) — хирург В. М. Никитин, 
рентгенолог В. В. Теплянева, терапевт 
Н. М. Ершова. В 1959 г. выполнена 
первая успешная митральная комис-
суротомия (проф. В. М. Никитин).

С 60-х годов начался период 
активной хирургической деятель-
ности, накопление материала и опы-
та, внедрение новых технологий. 
Полностью освоена методика раз-
дельной обработки корня легкого, 
доли, сегмента. Совершенствовалась 
техника операций на сердце: стала 
выполняться чрезжелудочковая ми-
тральная комиссуротомия, освоена 
операция при коарктации аорты 
(И. П. Хмелик). С 1969 г. впервые 
в Ярославской области стала при-
меняться электроимпульсная тера-
пия. В 1979 г. имплантирован первый 
электрокардиостимулятор (ЭКС) мио-
кардиальным методом. Отработана 
методика лечения и ведения больных 
с гнойными заболеваниями легких и 
плевры, травмы грудной клетки. В этом 

Торакальное отделение

 Зав.отд. Э. Г. Плешков, 
м/с Т. Кондратьева, врач Е. И. Беляков

М. М. Зеленин проводит тех. учебу 
для м/сестер отделения

Врач Л. Н. Черкова

Ст.м/с А. И. Соболева, Е. И. Беляков, 
В. И. Красавин

Оперирует зав.отд. Э. Г. Плешков 
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большая заслуга заведующих отде-
лением Ю. А. Водолазова, Э. Г. Плеш-
кова; профессора Т. Ф. Петренко, 
врачей Е. И. Белякова, В. И. Красави-
на, Л. Н. Черковой, Б. М. Борисовой. 
На материалах отделения защище-
ны докторская диссертация проф. 
Т. Ф. Петренко, кандидатская дис-
сертация доц. М. М. Зеленина, канди-
датская диссертация врача отделения 
А. Н. Горского.

В 1985 г., с переездом больницы в 
новое здание, торакальное отделение 
расширилось до 60 коек. Фактически 
отделение стало многопрофильным и 
оказывало специализированную по-
мощь больным с заболеваниями сердца 
и сосудов (1991 г. — первая операция на 
«сухом» сердце, Э. Г. Плешков, Т. Ф. Пе-
тренко, Ю. Н. Мищенко), с патологией 
легких, средостения, с травмой груди. 
Постоянно совершенствовалась хи-
рургия пищевода, накапливался опыт 
в лечении больных со стриктурами пи-
щевода, ахалазии кардии, при грыжах 
пищеводного отверстия диафрагмы, а 
также при травме пищевода. В 199 1 г. 
из отделения была выделена ангио-
хирургическая служба с организацией 
отделения сосудистой хирургии под 
руководством профессора Н. В. Про-
ценко, а в 2004 г. торакальное отделе-
ние было разделено на торакальное и 
кардиохирургическое.

С начала нового века в отделении 
приступили к освоению эндовидеохи-
рургической техники. В настоящее 
время, наряду с традиционными хи-
рургическими операциями, в большом 
объеме выполняются видеоторакоско-
пические вмешательства на органах 
грудной полости.

Традиции отделения продолжает 
следующее поколение хирургов: за-
ведующий отделением Ю. Н. Мищен-
ко, к. м. н. Е. В. Тришин, И. Н. Рощин, 
А. Ю. Вахрушева.

По-прежнему врачи отделения 
работают в тесном контакте с сотруд-
никами кафедры хирургии ФПДО 
ЯГМА, возглавляемой профессором 
Т. Ф. Петренко, готовятся к защите но-
вые кандидатские диссертации.

Отделение и в дальнейшем будет 
совершенствовать методы оказания 
специализированной помощи боль-
ным с заболеваниями легких и плев-
ры, патологией пищевода, с травмой 
органов грудной полости, внедряя в 
широкую практику малоинвазивные и 
эндовидеохирургически операции. 

Опер.м/с Н. А. Одинцова, м/с-анест. В. В. Юшкова, хир.Ю. Н. Мищенко, 
вр.-анест. Н. А. Перекладова, Е. В. Тришин, И. Н. Рощин

Э. Г. Плешков, 
заведующий отделением до 2006 г.

Хирурги отделения И. Н. Рощин, 
А. Ю. Вахрушева

Консилиум: И. Н. Рощин, Ю. Н. Мищенко, А. Ю. Вахрушева, Е. В. Тришин

Процедурная м/с М. В. Коваль Плевральную пункцию выполняет 
врач И. Н. Рощин
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ЛОР-отделение было образовано 
в 1968 г. и в течение длительного срока 
успешно осуществляло помощь боль-
ным области. В отделении трудились 
такие известные в то время врачи, как 
к. м. н. М. И. Белов, В. И. Васильев, 
Е. В. Гунин; проводились сложные 
хирургические вмешательства, в том 
числе такие, как ларингэктомии и 
операции на ухе при внутричерепных 
осложнениях. Однако, в силу стечения 
ряда обстоятельств ЛОР-отделение 
при областной больнице было за-
крыто.

Со временем, в январе 1989 
года, развитие специальности и по-
явление в Ярославле современного 
здания областной больницы привело 
к возрождению отделения. Первым 
его заведующим стал А. И. Кудрин. 
В отделении с самого начала его 
основания трудятся врачи С. К. Жу-
ков, А. И. Кудрин, А. А. Шиленков, 
Л. Л. Державина.

В 1990 г. результатом плодот-
ворной совместной работы врачей 
отделения, сотрудников кафедры 
ЛОР-болезней ЯГМИ и МНТЦ «ЯРТЕК» 
по разработке современных методов 
лечения заболеваний носа и около-
носовых пазух стало образование 
в рамках ЛОР-отделения первого в 
России Ринологического центра под 
руководством к. м. н. В. С. Козлова. 
Работа центра дала мощный импульс 
внедрению инновационного направ-
ления лечения синуситов, названного 
ЯМИК-методом (по первым буквам 
авторов Г. И. Маркова и В. С. Козлова). 
Вместе с тем, работа Риноцентра и 
ЛОР-отделения не замыкалась на узкой 
тематике патологии носа, что привело 
в 1993 году к объединению усилий в 
одном общем отделении на 40 коек под 
руководством В. С. Козлова, которое 
унаследовало название Риноцентра, к 
тому времени известного не только в 
России, но и за рубежом.

Отоларингологическое 
отделение

Сергей Константинович 
Жуков

Родился 20 сентября 1949 года.
В 1974 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1974–1975 гг. – интернатура на 
базе 2-й областной больницы г. Берез-
ники Пермской области.

1975–1978 гг. – заведующий 
поликлиникой, ЛОР-врач Явинской 
участковой больницы Пермской об-
ласти.

1978–1982 гг. – ЛОР-врач Дани-
ловской ЦРБ Ярославской области.

1982–1984 гг. – ординатура на 
кафедре ЛОР-болезней ЯГМИ.

1984–1986 гг. – заведующий 
ЛОР-отделением Даниловской ЦРБ.

1986–1988 гг .  –  заведую-
щий ЛОР-отделением больницы 
им. Н. В. Соловьева.

1988–1990 гг. – заместитель 
главного врача по лечебной работе 
больницы им. Н. В. Соловьева.

1990–1993 гг. – заведующий ле-
чебным отделом Ярославского филиа-
ла совместного советско-болгарского 
предприятия «Новые информацион-
ные технологии».

1993–2006 гг. – врач-отола-
ринголог ЛОР-отделения ЯОКБ.

С 2006 г. по настоящее время – 
заведующий ЛОР-отделением ЯОКБ.

Врач-отоларинголог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ.

Награжден Почетной грамотой 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области, име-
ет благодарность МЗ РФ за заслуги в 
области здравоохранения, присвоено 
почетное звание «Ветеран труда».

Профессор В. С. Козлов на занятиях 
с курсантами

Врачи из Японии осваивают синус-катетер 
ЯМИК под руководством проф. В. С. Козлова

Коллеги из Москвы – И. В. Зябин, 
А. А. Щеглов 

С. К. Жуков, В. В. Коваленко, С. Ю. Степанова, А. А. Шиленков. 
Обучение в клинической ординатуре
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Отделение стало пионером по 
внедрению и популяризации мало-
инвазивных микроэндоскопических 
операций в полости носа и на около-
носовых пазухах: к этому времени оно 
было укомплектовано современной 
эндоскопической и микроскопической 
техникой фирм Шторц, Цейц и Олим-
пус. Применение эндоскопов в ринохи-
ругии повысило качество оказываемой 
помощи и позволило достичь лучших 
результатов, которые были отражены 
более чем в 170-ти публикациях как 
в отечественных, так и в признанных 
зарубежных изданиях. Достижения 
отделения нашли отражение в высту-
плениях сотрудников на различных 
конференциях и съездах, которые 
проходили в Москве, С-Петербурге, 
Новосибирске, Архангельске, Алмаа-
те, Ташкенте, Берлине, Токио, Риме, 
Генуе, Вашингтоне, Филадельфии, 
Хельсинки, Вене, Венеции, Рио-де-
Жанейро, Барселоне, Копенгагене, 
Сеуле и др.

В 1995 г., впервые в России, на 
базе отделения был проведен курс 
«Совеременная микроэндоскопиче-
ская эндоназальная хирургия», в рабо-
те которого в качестве преподавателей 
участвовали не только лучшие отече-
ственные специалисты, но и профес-
сора В. Манн и Я. Маурер (г. Майнц, 
Германия). Проведение курса сломало 
стереотипы в обучении специалистов – 
за короткие 3 дня кроме лекционного 
материала демонстрировались пока-
зательные операции с возможностью 
живого общения аудитории с хирур-
гом; проводились диссекционные 
занятия, позволявшие на практике 
закрепить полученные теоретические 
знания. За период до 2005 г. было 
проведено 8 курсов по ринохирургии, 
2 курса по отохирургии, на которых 
прошли обучение более 400 врачей-
оториноларингологов, преподавали 
специалисты из 10-ти стран мира.

Специалисты Риноцентра в 
2001 г. приняли активное участие в 
подготовке и проведении IV кон-
гресса общества Ринологов России 
и XX Международного симпозиума 
«Инфекция и аллергия носа», впервые 
проводимого в России, а профессор 
В. С. Козлов стал президентом симпо-
зиума и общества ринологов.

С 2000 г. Центр стал активно раз-
вивать микрохирургию уха и гортани, 
что привело к смене названия на Центр 
микроэндоскопической оторинола-
рингологии. До 2006 года Центром 
заведовал профессор, д. м. н., за-
ведующий кафедрой ЛОР-болезней 
ЯГМА В. С. Козлов. Им впервые в 
Ярославской области организована и 
осуществлена операция кохлеарной 
имплантации пациенту с полной врож-
денной потерей слуха.

С 2006 г. отделением заведует 
к. м. н С. К. Жуков.

С. К. Жуков. Эндоскопическая операция Л. Л. Державина выполняет акустическую 
ринометрию

Коллектив отделения

А. И. Кудрин на консультации С. К. Жуков, м/с О.А.Сироткина 
во время консультации

А. А. Шиленков оперирует 
под микроскопом

Д. А. Бобров во время 
дакриоцисториностомии
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Отделение является учебной 
базой кафедры ЛОР-болезней ЯГМА, 
преподавание ведет врач отделения, 
к. м. н., доцент кафедры А. А. Шилен-
ков, курирующий также направление 
слухоулучшающей хирургии. Как 
эксперт в области функциональной 
диагностики проявила себя врач-
лаборант, кандидат биологических 
наук Л. Л. Державина. Продолжается 
обучение молодых сотрудников от-
деления: А. И. Морозов осваивает 
слухоулучшающую хирургию, к. м. н. 
А. Ю. Привалов -функциональную 
ринохирургию.

Совместная работа офтальмоло-
гов и оториноларингологов позволила 
внедрить малоинвазивный метод 
лечения заболеваний слезоотводя-
щих путей (к. м. н. Д. А. Бобров); с 
челюстно-лицевыми хирургами раз-
работаны методы эндоскопического 
синус-лифтинга и микроинвазивной 
хирургии при одонтогенных забо-
леваниях верхнечелюстной пазухи с 
использованием разработанного в 
отделении троакара Козлова; с пуль-
монологами выработан алгоритм 
лечения патологии полости носа у 
больных с бронхиальной астмой.

Отделение славится сплоченным 
квалифицированным коллективом 
медицинских сестер, работающих 
под руководством старшей медсестры 
Е. В. Семеновой. Со дня открытия от-
деления трудятся: м/с процедурного 
кабинета З. В. Коваленко, перевязоч-
ная м/с О. А. Сироткина, палатные 
м/с Е. А. Никитина и Е. Н. Осипова; 
впоследствии приступили к рабо-
те: перевязочная м/с М. В. Горуле-
ва, палатные м/с Н. Е. Лебедева, 
А. В. Ревина, Ю. В. Гиль, С. Г. Лазарева, 
Т. Ю. Пантина, Т. Г. Чернятина, И. А. Ма-
хова, Т. В. Малигонова; под руковод-
ством сестры-хозяйки С. С. Онищенко 
трудятся санитарки Н. В. Ларионова, 
А. А. Кирпичева, раздатчицы Е. Е. Сама-
рина, О. И. Тихомирова.

Отделение продолжает динами-
чески развиваться, сохраняя высокие 
показатели оказания диагностической 
и лечебной помощи населению обла-
сти. В планах — дальнейшее развитие 
отохирургического направления, в 
том числе кохлеарной имплантации, 
разработка новых подходов к хирур-
гии гортани и реабилитации голоса, 
совершенствование методик микро-
инвазивной хирургии носа и около-
носовых пазух. 

Консилиум. А. А. Шиленков и С. К. Жуков

Обход в отделении Перевязочная м/с Т. Г. Чернягина

А. И. Морозов, консультация Зав.отд. С. К. Жуков 
и палатная м/с Е. А. Никитина

С. Ю. Привалов проводит 
эндоскопическую диагностику

Процедурная м/с З. В. Коваленко
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Илья Николаевич Староверов

Родился 26 мая 1971 года.
В 1994 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1994–1995 гг. – интернатура по 
хирургии на базе ЯОКБ.

1995–1997 гг. – ординатура на 
кафедре хирургии ФУВ ЯГМА.

1997–2000 гг. – аспирантура на 
кафедре хирургии ФУВ ЯГМА.

2004–2004 гг. – ассистент кафе-
дры хирургии ФПК и ППСЗ ЯГМА.

2004–2006 гг. – доцент кафедры 
хирургии ФПК и ППСЗ ЯГМА.

С 2006 г. по настоящее время –  
заведующий отделением сосудистой 
хирургии ЯОКБ.

Врач-сердечно-сосудистой хи-
рургии высшей категории, к. м. н., 
доцент кафедры хирургии ФПДО 
ЯГМА.

Лауреат губернаторской премии 
2006 года в области здравоохранения 
за вклад в решение социальных про-
блем Ярославской области.

Имеет около 50 научных работ, в 
том числе одну монографию.

Отделение 
сосудистой хирургии

1 апреля 1991 года на базе то-
ракального отделения было открыто 
отделение сосудистой хирургии. 
Первым его заведующим был авто-
ритетный хирург и ученый, профессор 
Н. В. Проценко.

Именно он, при поддержке до-
цента И. П. Хмелика, профессоров 
Т. Ф. Петренко и Ю. В. Новикова, осу-
ществлял становление реконструктив-
ной сосудистой хирургии в регионе.

С 1997 г., после трагической 
смерти Николая Владимировича, 
на протяжении 9 лет отделение воз-
главлял его ученик А. В. Борисов, 
успешно продолживший развитие 
основных направлений работы. Бла-
годаря усилиям этих людей, а также 
многолетнему труду врачей А. А. Фо-
мина, В. А. Вараксина, С. А. Грачёва, 
Ю. В. Червякова, П. В. Харченко от-
деление на сегодняшний день пред-
ставляет собой современную лечебную 
базу с высоким научно-практическим 
потенциалом.

Дополнительный толчок в раз-
витии новых технологий в сердечно-
сосудистой хирургии отделение по-
лучило с приходом молодых, но уже 
опытных специалистов: И. Н. Старове-
рова, А. С. Зотова, Ю. Б. Серебрянского 
и А. Д. Ярославского. С 2006 г. службой 
руководит доцент И. Н. Староверов.

Отделение является ведущим 
в области хирургическим подразделе-
нием, выполняющим реконструктивные 
операции на магистральных сосудах 
и обладающим большим опытом в экс-
тренной хирургии сосудов. Сегодня 
в отделении работают высококвали-
фицированные сердечно-сосудистые 
хирурги, имеющие огромный опыт, ко-
торые проходили обучение в ведущих 
клиниках нашей страны и за рубежом, 
среди них один доктор и пять канди-
датов медицинских наук.

Высокий профессиональный 
уровень отделения позволил внедрить 
в клиническую практику современ-
ный арсенал медицинской помощи 
больным с заболеваниями сердца 
и сосудов. Приоритетным направле-
нием на сегодняшний день является 
хирургическое лечение ишемической 
болезни сердца и атеросклеротиче-
ского поражения брахиоцефальных 
артерий — одних из основных причин 
смертности жителей Ярославской об-
ласти.

Становление коронарной хирур-
гии — самая значимая веха в развитии 
отделения. Это направление открывает 
новые широкие возможности для раз-
вития высокотехнологичной помощи 

Н. В. Проценко. Основатель отделения

Н. В. Проценко с ассистентом. 
Этапы реплантации конечности

Н. В. Проценко. 
Осмотр пациента после реплантации руки.

А. В. Борисов, П.В.Харченко,  
К. И. Осмокеску, С. А. Грачев

А. В. Борисов
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в отделении. Первые самостоятельно 
выполненные операции АКШ и вы-
хаживание этих больных с участием 
докторов Староверова и Зотова — тому 
пример.

Одним из самых сложных раз-
делов является хирургическая профи-
лактика инсульта. При патологии бра-
хиоцефальных сосудов отбор больных 
для оперативной коррекции ведется 
совместно с неврологами. Внедрены 
современные способы операций: ка-
ротидная эндартерэктомия с интраопе-
рационной защитой мозга от ишемии, 
реконструкция проксимальных сегмен-
тов позвоночных артерий, операции, 
вдохновителем которых явился доктор 
Грачёв, на подключичных артериях 
и ликвидация извитости брахиоце-
фальных артерий. Это направление 
одно из бурно развивающихся в по-
следнее время.

Значительный вклад в развитие 
хирургии брюшной аорты, сосудистой 
травмы, а также лечение пациентов 
пожилого и старческого возраста внес 
д. м. н. Ю. В. Червяков.

Благодаря инициативе доктора 
Серебрянского новым направлением 
в работе стали дренирующие операции 
при варикоцеле и внедрение миниинва-
зивных технологий в хирургии аорты. 
Сотрудники отделения продолжают 
совершенствовать методики операций 
при окклюзирующих заболеваниях 
и аневризмах брюшного отдела аор-
ты, артерий подвздошно-бедренной 
и бедренно-подколенной локализации, 
критической ишемии нижних конечно-
стей. Гордостью и фирменной маркой 
отделения стала операция бедренно-
дистального шунтирования с исполь-
зованием собственной вены больного. 
Опыт таких операций в отделении — 
один из самых больших в России.

На базе отделения при актив-
ном участии в этой работе доцентов 
И. Н. Староверова и Ю. В. Червякова 
проходят усовершенствование вра-
чи не только Ярославской области, 
но и других регионов, приобретая 
бесценный опыт в плановой и ургент-
ной сердечно-сосудистой хирургии. 
С внедрением телекоммуникационных 
технологий значительно расшири-
лись возможности обучения врачей. 
Учебный процесс обеспечен прямой 
видео-трансляцией из операцион-
ной в режиме on-line, позволяющей 
докторам обучаться тонкостям опе-
ративной ангиохирургии, находясь 
за пределами операционной.

С первого дня открытия отделе-
ния бессменной операционной сестрой 
является С. А. Курочкина специалист 

Ю. В. Новиков, А. В. Борисов, 
И. Н. Староверов. Обход Академика РАМН

И. Н. Староверов, А. В. Борисов, Ю. Н. Червяков. Идет реконструктивная операция

Старшая м/с И. Б. Халявина

С. А. Грачев, Ю. Б. Серебрянский Перевязочная м/с Е. Е. Кондратьева

Палатная м/с В. Ю. Карпычева Процедурная м/с Е. А. Маслова
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высшей категории, имеющая уни-
кальный опыт в сердечно-сосудистой 
хирургии, прошедшая самые слож-
ные этапы развития службы. Этого 
человека отличает неформальный 
подход к подготовке и проведению 
операций. Невозможно представить 
работу бригады сосудистых хирургов 
без её золотых рук. Новые возможно-
сти в операционной появились с при-
ходом Л. Л. Боровковой.

И, конечно же, вся эта работа 
была бы невозможна без руководимого 
И. Б. Халявиной сплоченного коллектива 
опытных медицинских сестер, обеспе-
чивающего на самом высоком уровне 
необходимый набор лечебных меро-
приятий и должный послеоперационный 
уход за больными. Первыми палатными 
сестрами были Е. Решетникова, Е. Ду-
бровина, А. Мурзин, Т. Саутина. Со дня 
основания в отделении работают ме-
дицинские сестры Е. Е. Кондратьева, 
В. Ю. Карпычева, с 1993 г. Л. С. Мо-
нахова, пришли молодые специали-
сты Е. А. Маслова, А. А. Орлова, 
Л. С. Пасхина, М. А. Дьякова. С 1992 
по 2006 г. работала сестра-хозяйка 
В. В. Бекренева, под ее руководством 
трудились санитарки Н. М. Пелевина, 
А. Л. Пшеницына, Н. В. Гордеева, 
санитарка-раздатчица Н. Г. Сорогина. 
Сейчас младшим медицинским пер-
соналом руководит Л. Н. Шульгина, 
продолжает работать Н. В. Гордеева, 
работают санитарки-раздатчицы 
Г. В. Лабудина и Г. П. Герасимова.

В планах работы отделения 
на ближайшее будущее дальнейшее 
развитие хирургии ишемической бо-
лезни сердца в условиях искусственно-
го кровообращения и на работающем 
сердце; хирургия приобретенных 
пороков и хирургическое лечение за-
болеваний грудной и торакоабдоми-
нальной аорты; внедрение открытых 
реконструкций артерий, сочетающихся 
со стентированием и ангиопластикой. 

Первая операция АКШ в ЯОКБ. И. Н. Староверов, А. С. Зотов, В. Ю. Мерзляков (г. Москва)

А. В. Борисов, Ю. Н. Червяков Ю. В. Червяков

Коллектив врачей отделения Операционная м/с С. А. Курочкина
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Урологическое 
отделение

Владимир Николаевич Баков

Родился 31 октября 1957 года.
В 1981 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1981–1982 гг. – интернатура 
по хирургии на базе больницы им. 
Семашко.

1982–1985 гг. – врач-хирург Да-
ниловской ЦРБ.

В 1985 году принят на работу в 
ЯОКБ врачом-урологом урологиче-
ского отделения.

С 1991 г. и по настоящее вре-
мя – заведующий урологическим 
отделением.

Врач-уролог высшей категории, 
главный уролог департамента здраво-
охранения и фармации Ярославской 
области.

Награжден знаком «Отличник 
здравоохранения», грамотой депар-
тамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, за заслуги в 
сфере здравоохранения в номинации 
«Лучший врач хирургического про-
филя» в 2006 году присуждена премия 
Губернатора области.

С 1963 г. урологическая помощь 
в ЯОКБ осуществлялась на койках 
хирургического отделения. 1 февраля 
1971 года было создано нефроуро-
логическое отделение на 50 коек с 
целью оказания специализированной 
помощи пациентам с заболеваниями и 
травмами мочеполовой системы.

Заведующим отделением был 
назначен А. М. Терпигорьев, который 
одновременно руководил отделени-
ем «Искусственная почка», работал 
старший ординатор А. А. Кирсанов, 
который затем заведовал отделением 
до 1984 г., первой старшей медицин-
ской сестрой была Н. А. Куликова. 
В то время закладывались основы 
урологической и нефрологической 
специализированной помощи в Ярос-
лавской области, осваивались основ-
ные методики диагностики и лечения 
заболеваний мочеполовой системы.

С 1 января 1980 года отделение 
было переименовано в урологическое. 
В это время в нем работали: врачи-
урологи В. Ф. Смирнов, Л. П. Раздья-
конова, Т. Д. Комлева, Т. Н. Ростовце-
ва; медицинские сестры О. В. Кибире-
ва, А. А. Наумова, А. П. Калашникова, 
Н. В. Волоскова, Л. В. Гладкова, И. Ю. Ба-
занова; сестра-хозяйка А. Петрова, са-
нитарки Т. В. Грачева, В. В. Яковлева, 
М. Симеонова.

Значимой вехой в развитии от-
деления стал переезд в новое здание 
больницы в октябре 1985 года., когда 
оно было расширено до 60 коек. С от-
крытием отделения рентгеноударно-
волнового дистанционного дробления 
камней («Урат») возникла необхо-
димость расширить урологическое 
отделение до 70 коек.

В 1980–90-х гг. произошла смена 
старшего поколения урологов. Заве-
дующим урологическим отделением 
с 1984 г. был назначен Н. П. Рощин, 
работали врачи-урологи И. К. Труб-
ников, Е. В. Гвоздарева, А. П. Иванов, 
С. В. Гусаров; старшая медицинская 
сестра В. Г. Шишулина, медицинские 
сестры Р. М. Полякова, Т. П. Смороди-
нова, Н. А. Булкова, Н. Ю. Балакина, 
А. В. Усольцева, Н. В. Мохова, Т. В. Ти-
хонова, Е. А. Борисова; сестра-хозяйка 
Г. М. Мешкова, раздатчицы В. А. Куроч-
кина, И. В. Михайленко, санитарки 
М. М. Кедрова, Г. Б. Зеленева, Т. А. Глад-
кова, Е. И. Игнатьева, Г. В. Постникова. 
Большинство из них работают в отде-
лении и в настоящее время.

В конце 1990-х гг. произошла 
очередная смена поколений. В кол-
лектив пришли урологи А. А. Лазарев, 
Д. Л. Комлев, А. Е. Шемягин. В настоя-
щее время работу медицинских сестер 

А. М. Терпигорьев, заведующий 
отделением

Старший ординатор А. А. Кирсанов В. Н. Баков, Д. Л. Комлев в обходе

Врачи-урологи
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возглавляет старшая м/с Е. А. Согина, 
работают новые медицинские се-
стры О. Н. Кузнецова, Е. А. Адугина, 
Т. Н. Алиева, А. И. Качиева, Л. В. Троп-
кина, А. В. Ионова, Е. В. Курдюкова, 
Л. В. Киселева.

Основными направлениями в 
работе отделения являются лечение 
больных мочекаменной болезнью, 
онкологических заболеваний мо-
чеполовых органов, заболеваний 
предстательной железы и инфекций 
мочевыводящей и половой системы; 
оперативная коррекция аномалий по-
чек и мочеточников.

В последние годы активно вне-
дряются современные технологичные 
и малотравматичные методы лечения 
с использованием эндоскопической 
и ультразвуковой техники: трансуре-
тральная резекция аденомы предста-
тельной железы и опухолей мочевого 
пузыря, чрескожная пункционная не-
фростомия и нефробиопсия, контакт-
ная уретеролитотрипсия и литоэкстр-
акция. В то же время осваиваются и 
внедряются расширенные операции 
при онкологических заболеваниях 
мочеполовых органов, такие как ра-
дикальная простатэктомия и ортото-
пическая пластика мочевого пузыря 
после цистэктомии. Большинство из 
этих операций проведено впервые в 
Ярославской области на базе ЯОКБ.

Сотрудники отделения работают 
в тесном контакте с кафедрой уро-
логии и нефрологии ЯГМА. Урологи 
Д. Л. Комлев и А. А. Лазарев защитили 
кандидатские диссертации на темы 
«Отдаленные результаты оперативных 
методов лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы» 
и «Трансректальная микроволновая 
гипертермия и гипербарическая окси-
генация в комплексном лечении хро-
нического бактериального простатита» 
соответственно.

В феврале 2006 года была орга-
низована и с большим успехом про-
шла Юбилейная межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Современные подходы к лечению 
мочекаменной болезни у взрослых и 
детей» с интерактивной трансляцией 
показательных операций.

В перспективах развития уроло-
гической службы — освоение эндо-
скопических методов оперативного 
лечения заболеваний мочеполовых 
органов и внедрение чрескожной 
нефролитолапаксии и нефролито-
трипсии с помощью нефроскопа и 
рентгеноскопии. 

Операц. м/с Т. В. Худякова, врачи-урологи В. Н. Баков Д. Л. Комлев

Врачи-урологи И. К. Трубников, 
А. Е. Шемягин в обходе

Врач уролог Д. Л. Комлев 
и операц. м/с Н. В. Пентюк

Процедурная м/с А. В. Усольцева А. А. Лазарев, В. Н. Баков в 
ординаторской

Перевязочная м/с Т. П. Смородинова  В сестринской
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Стоматологическое отделение на 
60 коек было открыто в ЯОКБ в апреле 
1986 года в связи с переводом его из 
городской клинической больницы им 
Н. В Соловьева.

Основным направлением в ра-
боте отделения является оказание 
плановой и экстренной специализиро-
ванной помощи пациентам с воспали-
тельными заболеваниями и травмами 
челюстно-лицевой области.

У истоков создания отделения 
стояли: заведующая отделением, врач 
высшей категории, заслуженный врач 
РФ Э. П. Густова, врачи Н. В. Крылов 
и А. Л. Логинов, старшая медицинская 
сестра Т. Л. Мазилова, медицинские 
сестры Л. А. Соловьева, О. Б. Юдинцева, 
С. А. Сулим, И. В. Тимохина, С. В. Ани-
симова, О. В. Галеева, А. К. Демьянчик. 
Огромную помощь в становлении от-
деления оказали сотрудники кафедры 
стоматологии ЯГМИ: заведующий 
кафедрой стоматологии профессор 
А. И. Варшавский, доценты Ю. С. Голу-
бев, В. Л. Нечаев, Т. А. Губерская.

Э. П. Густова продолжает успешно 
трудиться в качестве врача-хирурга, 
специализируясь на воспалитель-
ных заболеваниях челюстно-лицевой 
области. В 1989 г. после окончания 
интернатуры по специальности «Хи-
рургическая стоматология» в отделе-
ние пришел Д. Ю. Юдинцев. За время 
работы он овладел практически всеми 
методиками хирургических вмеша-
тельств, выполняемых в отделении, 
врач высшей категории, специализи-
руется на оказании помощи больным с 
травмами челюстно-лицевой области. 
А. В. Хрусталев работает в отделении с 
1991 г. после окончания клинической 
ординатуры, которую проходил на 
базе отделения под руководством 
профессора А. И. Варшавского. Под 
руководством доцента Ю. С. Голубева 
им освоены и успешно выполняются 
хирургические методы лечения врож-
денных аномалий (расщелины губы и 
неба) у детей, врач высшей категории. 
А. В. Жильцов работает в отделении с 
1996 г. после окончания клинической 
ординатуры на базе ФУВ ЯГМА, врач 
первой категории по специальности 
«Челюстно-лицевая хирургия», владеет 
многими методиками хирургических 
вмешательств, применяемыми в от-
делении. В сотрудничестве с врачами 
ЛОР-отделения осваивает и внедряет 
методы эндоскопической хирургии 
в стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, в частности, им, совместно с 
профессором В. С. Козловым, внедрена 
и успешно применяется новая методи-
ка эндоскопического синуслифтинга. 

Отделение 
хирургической стоматологии

Николай Васильевич 
Крылов

Родился в 6 июля 1963 года.
В 1985 г. окончил Архангель-

ский государственный медицинский 
институт по специальности «Стома-
тология».

1985–1986 гг. – интернатура 
на базе хирургического стомато-
логического отделения больницы 
им. Н.В. Соловьева, по окончании 
которой присвоена квалификация 
стоматолога-хирурга.

1986–2004 гг. – врач-стоматолог-
хирург стоматологического отделения 
ЯОКБ.

С октября 2004 г. по настоящее 
время – заведующий отделением.

Врач-стоматолог-хирург высшей 
категории по специальности «Хирур-
гическая стоматология».

Награжден Почетной грамотой 
МЗ РФ.

Ассистент кафедры стоматологии ЯГМА 
В. Л. Комлев

А. В . Жильцов, Д. Ю. Юдинцев

Врач хирург-стоматолог Д. Ю. Юдинцев. 
1992

Н. В. Крылов, А. В. Хрусталев, 
операционная м/с Е. В. Тихонова

10-летний юбилей отделения 
( справа ст.м/с Т. Л. Мазилова). 1996
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Н. В. Крыловым, помимо операций при 
воспалительных процессах и травмах, 
выполняются операции больным с он-
кологическими заболеваниями (опе-
рация Крайля, фасциально-футлярное 
иссечение клетчатки шеи и др.).

Наряду с операциями, прово-
димыми взрослым пациентам, вы-
полняются операции и детям, начиная 
с трехлетнего возраста.

За последние годы в отделении 
успешно внедрены и продолжают со-
вершенствоваться методы остеосинте-
за металлическими титановыми кон-
струкциями при различных травмах 
костей челюстно-лицевой области; со-
вершенствуются методики операций у 
больных с врожденными аномалиями 
челюстно-лицевой области; внедряют-
ся малоинвазивные методы лечения 
гнойно-воспалительных процессов.

С 2004 г. отделением заведует 
врач высшей категории Н. В. Крылов, 
с 2005 г. средним медицинским пер-
соналом руководит старшая медицин-
ская сестра С. А. Сулим, в разные годы 
пришли работать медицинские сестры 
Е. Н. Привалова, Т. Ю. Закатова, А. В. Раз-
гоняева, Е. Н. Суворова, Э. З. Дедюк, 
Л. А. Кульпина. Младший медицинский 
персонал возглавляет сестра-хозяйка 
Г. И. Карпова, под ее руководством 
работают раздатчицы Н. В. Орлова, 
Л. П. Сазонова, санитарки О. Н. Кашина, 
З. Д. Дерунова, Р. Ф. Русанова, Т. А. Ан-
дреева, Е. Н. Карпова, Е. Д. Якушева, 
Л. Г. Шишмакова.

Коллектив отделения – это не 
только профессионалы своего дела, но 
и внимательные и отзывчивые люди, 
работающие в спокойной и доброже-
лательной обстановке. Не зря в 2007 г. 
он был награжден сертификатом по 
итогам конкурса книг отзывов о работе 
отделения.

Отделение работает в тесном 
контакте с сотрудниками кафедры 
стоматологии, с курсом ФПДО ЯГМА – 
долгие годы его курирует заведующий 
кафедрой, профессор, доктор меди-
цинских наук А. И. Варшавский. На 
базе отделения проходят обучение 
студенты ЯГМА и врачи-хирурги-
стоматологи из многих регионов Рос-
сии: преподавание ведут профессор 
А. И. Варшавский, доценты В. Л. Нечаев, 
Т. А. Губерская, ассистент В. Л. Комлев.

Врачи принимают активное уча-
стие в заседаниях стоматологического 
общества, региональных и междуна-
родных научно-практических стома-
тологических конференциях.

В перспективах развития отделе-
ния внедрение современных методов 
эндоскопической челюстно-лицевой 
хирургии, в том числе на височно-
нижнечелюстном суставе, а также 
расширение арсенала пластических и 
косметических операций. 

Н. В. Крылов, Д. Ю. Юдинцев, операционная м/с Е. В. Тихонова
анестезист Н. А. Васина

Старшая м/с С. А. Сулим Заслуженный врач РФ, хирург-стоматолог 
Э. П. Густова

Процедурная м/с О. В. Галеева Перевязочная м/с Л. А. Соловьева

Врачи стоматологи-хирурги Н. В. Крылов, 
Д. Ю. Юинцев

Проф. А. И. Варшавский, доцент  В. Л. Нечаев 
во время занятий с курсантами
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До открытия отделения офталь-
мологическая помощь детям оказыва-
лась на базе 4-го глазного отделения, 
где для этого было выделено несколь-
ко коек.

1 апреля 1987 года, в связи с вводом 
в эксплуатацию 3-го и 4-го блоков нового 
здания ЯОКБ, было создано 16-е глазное 
отделение на 30 коек. У истоков его 
создания стояли В. А. Рогозина, врач-
офтальмолог 4-го глазного отделения, 
которая руководила отделением в те-
чение 20-ти лет, врачи-офтальмологи 
4-го глазного отделения Е. Ю. Данило-
ва, А. В. Трынкин, а также Н. В. Копыль, 
сотрудник кафедры глазных болезней 
ЯГМИ. Со дня открытия отделения и 
по настоящее время работает старшая 
медицинская сестра В. В. Гейне. В это 
время осваивались основные мето-
дики диагностики и лечения глазных 
заболеваний у взрослых и детей.

В 1980–90 гг. в отделении рабо-
тают медицинские сестры Т. П. Смир-
нова, Т. Н. Пичугина, М. В. Лысако-
ва, В. П. Корчнева, В. Ф. Федоркова, 
Ю. В. Зайцева, Н. В. Юдина, Е. М. Дья-
ченко, сестра-хозяйка О. В. Бело-
вошина, санитарки И. В. Синицына, 
Н. П. Шергесова, Н. С. Хухарева, раз-
датчицы Л. А. Черникова, Н. Д. Мана-
рова. Большинство из них трудятся в 
отделении и сегодня.

В 90-е годы в отделение прихо-
дят врачи-офтальмологи А. В. Разумов, 
Т. В. Предыбайлова, Е. Г. Гулидова. 
С 2000 г. произошли значительные из-
менения в составе среднего и младше-
го медицинского персонала: пришли 
работать медицинские сестры Е. В. На-
солодина, Л. В. Аникина, Л. В. Копы-
лова, О. В. Корикова, Т. И. Богачева, 
санитарки И. М. Степанова, И. В. Мо-
сквина, В. М. Рогачева.

С июня 2007 года отделением 
заведует Е. Г. Гулидова. Тогда же в кол-
лектив приходит врач-офтальмолог, 
к.м.н. Е. М. Волкова, защитившая 
диссертацию на тему «Влияние тону-
са вегетативной нервной системы на 
функциональное состояние аккомо-
дации при миопии».

В настоящее время отделение 
развернуто на 60 коек, из них 40 для 
взрослых и 20 для детей. Основные 
направления в работе – это консер-
вативное лечение близорукости, 
косоглазия, гиперметропии, амблио-
пии, воспалительных и врожденных 
заболеваний сетчатки, последствий 
травм, а также хирургическое лечение 
больных с различной глазной патоло-
гией, таких как катаракта, глаукома, 
отслойка сетчатки, косоглазие; вы-

Офтальмологическое 
отделение №2

Елена Геннадьевна Гулидова

Родилась 27 октября 1966 года.
В 1990 г. окончила Ярославский 

Государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1990–1991 гг. – интернатура по 
офтальмологии на базе ЯОКБ.

1991–1993 гг. – ординатура на 
базе кафедры глазных болезней 
ЯМИ.

1993–2007 гг. – врач-офтальмолог 
16-е офтальмологического отделения 
ЯОКБ.

С 2007 г. по настоящее время –  
заведующая 16-м офтальмологиче-
ским отделением.

Врач-офтальмолог высшей ка-
тегории.

Профессор В. В. Страхов

Старшая м/с В. В. Гейне, м/с Т. Н. Пигугина Зав. отделением В. А. Рогозина

Профессор В. В. Страхов Зав. отделением В. А. Рогозина
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полняются операции склеропластики 
и операции на веках.

За год в отделении выполняется 
около 1 500 операций, из них большое 
количество составляют операции по 
удалению катаракты. За последнее 
время внедрены в практику высоко-
технологичные современные методы 
удаления катаракты – ультразвуковая 
факоэмульсификация и лазерная экс-
тракция.

Врачи отделения регулярно про-
ходят специализацию и курсы усовер-
шенствования на центральных базах 
г. Москвы и С-Петербурга, а также 
на кафедре глазных болезней ЯГМА, 
руководимой профессором, главным 
офтальмологом Ярославской области 
В. В. Страховым.

Отделение является научно-
методической и учебной базой кафе-
дры глазных болезней ЯГМА. Сотруд-
ники кафедры профессор В. В. Стра-
хов, доцент В. В. Алексеев, ассистент 
Л. В. Торопова ведут преподавание 
для студентов 5-го курса лечебно-
го и педиатрического факультетов 
ЯГМА, обучают интернов и клиниче-
ских ординаторов, а также врачей-
офтальмологов по курсу ФУВ.

В перспективах развития отделе-
ния — внедрение новых методик 
вве дения лекарственных препаратов 
непосредственно в зоне поражения, 
совершенствование методик факоэ-
мульсификации и лазерной экстрак-
ции катаракты, внедрение в широкую 
практику операции задней витрэкто-
мии при заболеваниях заднего отрезка 
глаза и стекловидного тела. 

20-летний юбилей отделения, 2007 год

Врачи Т. В. Предыбайлова, Е. М. Волкова Врачи Н. В. Копыль, Е. Ю. Данилова

Врач Е. Г. Гулидова Врач Н. В. Копыль

Ст.м/с В. В. Гейне, Е. Ю. Данилова,  
Л. В. Торопова (ЯГМА)

Проц. м/с В. Ф. Федоркова, 
врач Е. Ю. Данилова
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Отделение рентгеноударноволнового 
дистанционного дробления камней 
(«УРАТ»)

Сергей Николаевич Ильин

Родился 4 апреля 1958 года.
В 1981 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебно-
профилактическая».

1981–1982 гг. – интернатура по 
фтизиатрии на базе Новгородского 
областного противотуберкулезного 
диспансера.

1982–1985 гг. – врач-фтизи-
оуролог Новгородского областного 
противотуберкулезного диспансера.

1985–1988 гг. – врач-фтизи-
оуролог Ярославского областного 
противотуберкулезного диспансера.

1988–1990 гг. – ординатура по 
специальности «Урология» на базе 
ЯГМИ.

С 1990 г. по настоящее время – 
заведующий отделением рентге-
ноударноволнового дистанционного 
дробления камней (ОРУДДК).

Врач-уролог высшей категории.
Член Европейского общества 

урологов, Российского общества уро-
логов, член правления Ярославского 
общества урологов.

Имеет более 20 печатных работ в 
центральной и местной печати по про-
блемам лечения мочекаменной болез-
ни у взрослых и детей, неодно-кратно 
выступал с докладами на Российских 
научных конференциях и пленумах 
общества урологов.

Лауреат премии Российского об-
щества урологов за 2007 год в номина-
ции «Лучший по профессии».

Отделение было открыто 10 
сентября 1990 года с целью оказания 
медицинской помощи больным с мо-
чекаменной болезнью методом дис-
танционной рентгеноударноволновой 
литотрипсии (ДЛТ).

С момента основания отделением 
заведует С. Н. Ильин, средним меди-
цинским персоналом руководит стар-
шая медицинская сестра Н. И. Галкина. 
С 1 января 1991 г. полностью сформи-
ровался врачебный и сестринский 
коллектив: врачи-урологи: Е. В. Гвоздаре-
ва, А. Ю. Савельев, врач-анестезиолог 
В. Д. Сорокин; м/с-анестезист Л. В. Мо-
розова, операционная м/с О. Е. Баляби-
на и инженер О. Э. Ильина.

У истоков создания отделения 
стояла кафедра урологии ЯГМИ во гла-
ве с профессорами В. В. Мазиным и Т. 
А. Ларионовой, доцентом И. В. Крупи-
ным. Основная ноша по организации 
и оснащению оборудованием этой 
службы, одной из первых подобных 
служб в СССР, легла на плечи глав-
ного врача В. Н. Осинцева, который 
привлек для этого лучшие кадры АО 
«Машприбор» и института урологии 
МЗ СССР. Уже в конце 1990 г. были вы-
полнены первые операции, отделение 
стало экспериментальной базой для 
проведения научно-технических ис-
следований в данной области, здесь 
начали проходить обучение специали-
сты медицинского и инженерного со-
става из различных городов России и 
ближнего зарубежья.

В начале 2002 г. в коллектив 
пришли новые сотрудники: врач-
уролог М. А. Виноградов и инженер 
М. Л. Галкин.

С момента открытия отделения 
по настоящее время ведется база 
данных по больным, прошедшим 
лечение методом ДЛТ, организовано 
их диспансерное наблюдение, про-
ведено более 12 тысяч операций ДЛТ 
пациентам, страдающим мочекамен-
ной болезнью.

Работа отделения осуществля-
ется в тесном контакте с урологиче-
ским отделением больницы: врачи 
обсуждают тактику ведения больных 
и показания к операциям, участвуют в 
еженедельных клинических обходах.

На базе отделения защитили 
диссертации О. Э. Ильина по теме 
«Социально-психологическая деза-
даптация личности пациентов, стра-
дающих мочекаменной болезнью» (с 
этого момента неотъемлемой частью 
лечения методом ДЛТ стала психо-
коррекционная работа с пациентами) 
и М. А. Виноградов по теме «Вакуум-

Отделению «УРАТ» – 18 лет, 2008

Заведующий отделением С. Н. Ильин

Инженер М. Л. Галкин М/с-анестезист Л. В. Морозова
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терапия в лечении ран после операций 
на мочевыводящих путях».

На базе ЯОКБ совместно с кафе-
дрой урологии ЯГМА проведено 4 меж-
региональных научно-практических 
конференции по проблемам лечения 
мочекаменной болезни с участием 
ведущих специалистов НИИ урологии 
МЗ РФ академиков Н. А. Лопаткина, 
М. С. Трапезниковой, профессо-
ров Н. К. Дзеранова, Э. К. Яненко, 
А. Г. Мартова, А. Ю. Павлова и др. 
Конференции проходили с большим 
успехом и вызывали большой инте-
рес врачей-урологов России. Итогом 
каждой из конференций становилось 
внедрение передовых методов и 
технологий лечения урологических 
больных.

В ближайшие годы планируется 
внедрение высокотехнологичных ме-
тодов лечения мочекаменной болезни: 
это нефролитолапаксия, лазерная 
уретеролитрипсия, операции ДЛТ 
при камнях почек и мочеточников 
различного солевого состава, а также 
внедрение дистанционной ударно-
волновой терапии в ревматологии и 
ортопедии. 

Коллектив отделения с бывшими сотрудниками О. Э. Ильиной и А. Ю. Савельевым 

Операция ДЛТ, С. Н. Ильин, М. А. Виноградов Врач-анестезиолог В. Д. Сорокин

С. Н. Ильин, М. А. Виноградов
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1 апреля 2004 года в рамках 
реализации программы «Развитие 
сердечно-сосудистой хирургии в Ярос-
лавской области» было создано карди-
охирургическое отделение на 30 коек с 
целью оказания специализированной 
лечебно-диагностической и хирурги-
ческой помощи больным г. Ярославля 
и области с врожденными и приобре-
тенными пороками сердца, тяжелыми 
нарушениями сердечного ритма и 
другими сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. С момента основания 
отделением руководит А. Н. Гридин, ра-
ботают сердечно-сосудистые хирурги 
Ив. Н. Староверов, А. В. Евгеньев.

У истоков создания отделения 
стояли многие известные ученые-
хирурги, чей опыт явился фунда-
ментом, на котором развивалась 
торакальная, а затем кардиохирургия 
ОКБ. С 1958 г. под руководством про-
фессора В. М. Никитина в Ярославле 
стали проводиться регулярные пла-
новые операции при приобретенных 
пороках сердца, первой из которых 
стала закрытая чрезжелудочковая 
митральная комиссуротомия. В 1979 г. 
впервые в условиях торакального от-
деления Е. И. Беляковым и В. И. Краса-
виным была произведена импланта-
ция электрокардиостимулятора (ЭКС). 
В 1991 году профессор Т. Ф. Петренко, 
Э. Г. Плешков и Ю. Н. Мищенко выпол-
нили три операции на «сухом» сердце 
под гипотермической защитой при 
приобретенных пороках сердца.

С 2004 г. список проводимых 
в ЯОКБ вмешательств на сердце 
быстро возрос: врачами отделения 
А. Н. Гридиным, А. В. Е вгеньевым, Ив. 
Н. Староверовым выполняются опера-
ции по имплантации различных систем 
электрокардиостимуляторов, в том 
числе систем ресинхронизации рабо-
ты сердца; катетерная радиочастотная 
аблация при пароксизмальных тахи-
кардиях, операции коррекции врож-
денного порока сердца (открытого 
артериального протока). Выполнены 
первые клапансохраняющие пластиче-
ские операции: баллонная митральная 
и аортальная вальвулопластика на 
работающем сердце.

Большую помощь в лечебном и 
диагностическом процессе оказывает 
врач терапевт-кардиолог Д. В. Розанов.

Неоценимый вклад в лечение 
и наблюдение пациентов вносит 
средний медицинский персонал, воз-
главляемый старшей медицинской 
сестрой И. А. Снопко. Многие медсе-
стры проработали в стационаре по 15–
20 лет: И. Н. Осокина, М. Е. Лебедева, 
С. Н. Крюкова, А. Н. Врачева, С. В. Мо-

Кардиохирургическое 
отделение

Александр Николаевич 
Гридин

Родился 15 ноября 1961 года.
В 1983 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1985 г. – интернатура по терапии 
на базе МСЧ моторного завода.

1985–1987 гг. – ординатура на 
кафедре внутренних болезней №2 
ЯМИ.

1988–2004 гг. – врач-хирург 
торакального отделения ЯОКБ.

С 2004 г. по настоящее время –  
заведующий кардиохирургическим 
отделением ЯОКБ.

Врач торакальный хирург первой 
категории, врач сердечно-сосудистый 
хирург первой категории.

Оперирует кардиохирург, академик РАМН, директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН 
Л. А. Бокерия, ноябрь 2007 года

Открытие отделения, 2004 А. Н. Гридин, 1980-е гг
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рошкина. Их традиции продолжает 
молодое поколение медицинских 
сестер: Л. А. Иванова, О. В. Мясцова, 
Е. Н. Платонова, О. В. Смирнова. Весь 
сестринский персонал имеет первую 
квалификационную категорию.

С момента основания отделения 
сестрой-хозяйкой работает Н. Ф. Саха-
рова. Под ее руководством трудятся 
санитарки и буфетчицы: Т. Б. Мель-
никова, М. В. Агафонова, Т. А. Просо-
лупова, Г. А. Захарова, Н. А. Воронина. 
Благодаря их труду в отделении всегда 
идеальная чистота и порядок, больные 
окружены теплотой и вниманием.

Пациентам отделения доступны 
следующие инновационные методы 
диагностики: рентгенодиагностика 
(включая РКТ); контрастные рентге-
нангиографические методы (включая 
коронарографию, вентрикулогра-
фию); эхокардиография; неинва-
зивное электрофизиологическое ис-
следование (чреспищеводное ЭФИ) 
нарушений сердечного ритма; внутри-
сердечное инвазивное электрофизио-
логическое исследование нарушений 
сердечного ритма (инвазивное ЭФИ); 
холтеровское мониторирование ЭКГ 
(длительная суточная и многосуточная 
запись ЭКГ); диагностическая пункция 
перикарда, плевральная пункция, 
торакоскопия; торакоцентез, дрени-
рование плевральной полости, дре-
нирование полости перикарда; диа-
гностические операции на перикарде 
(включая торакоскопические).

В настоящее время кардиохирур-
гическое отделение в рабочем и учеб-
ном аспектах широко сотрудничает со 
многими клиниками в нашей стране 
и за ее пределами. В плане дальней-
шего развития кардиохирургической 
службы — освоение новых методик в 
лечении врожденных и приобретен-
ных пороков сердца, хирургической 
коррекции хронической сердечной 
недостаточности, развитие ургентной 
кардиохирургии. 

Коллектив отделения

В операционной: врачи А. В. Евгеньев, Ив. Н. Старовевров, опер. м/с С. И. Левина

Перевязочная м/с С. Н. Крюкова Консилиум: А. Н. Гридин, Ив. Н. Староверов, 
А. В. Евгеньев, Д. В. Розанов

Старшая м/с И. А. Снопко, палатная м/с Е. 
Н. Платонова

В операционной: А. Н. Гридин, С. И. Левина, 
П. Говора (Словакия)

Процедурная м/с М. Е. Лебедева
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Алексей Борисович Сорогин

Родился 16 февраля 1962 года.
В 1985 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1985–1986 гг. – интернатура по 
хирургии в Костромской областной 
больнице.

1986–1989 гг. – врач-хирург, 
затем заведующий хирургическим 
отделением Поназыревской районной 
больницы Костромской области.

1989–1991 гг. – ординатура по 
хирургии на базе кафедры хирургии 
ФУВ ЯМИ.

1991–2003 гг.  врач-хирург отде-
ления гнойной хирургии ЯОКБ.

2003–2008 гг.  заведующий от-
делением гнойной хирургии.

С 2008 г. по настоящее время – 
заведующий колопроктологическим 
отделением.

Врач-колопроктолог высшей 
категории. Имеет 21 печатную работу 
в центральной и местной печати, со-
автор 6 методических рекомендаций, 
участник всероссийских и между-
народных съездов и конференций 
хирургов и колопроктологов. Член 
Всероссийского общества хирургов.

Колопроктологическое отделение 
было создано на базе отделения экстрен-
ной и гнойной хирургии в 2008 году.

Отделение экстренной и гнойной 
хирургии, существовавшее в больнице 
с 1987 г., вплоть до 2008 г. оказывало эк-
стренную и плановую помощь больным 
с тяжелой гнойной инфекцией, прожи-
вающим в Ярославской области.

Одним из организаторов и первым 
заведующим отделения был врач-
хирург высшей категории, д.м.н. 
Г. М. Коротаев, ставший впоследствии 
заместителем главного врача по 
хирургической работе. Его деятель-
ность в качестве хирурга всегда была 
чрезвычайно разносторонней, и по сей 
день он служит делу хирургии ЯОКБ. 
За время его заведования в лечебную 
практику отделения была внедрена 
и до сих пор широко используется 
методика интубации тонкой кишки 
при кишечной непроходимости, ГБО в 
лечении тяжелой гнойной инфекции.

В период становления отделения с 
огромным энтузиазмом и самоотдачей 
работали врачи-хирурги К. И. Осмоке-
ску и С. А. Грачев, в настоящее время 
являющиеся ведущими хирургами 
других отделений больницы.

С 1988 г. отделением руководит 
доцент кафедры ФУВ ЯГМИ, заслу-
женный врач РФ О. В. Андреев, ученик 
и последователь таких известных 
хирургов области, как Г. А. Дудкевич, 
Е. А. Хазан. В период его заведова-
ния были внедрены методы лечения 
тяжелой абдоминальной патологии: 
ксеноселезенка, ксенотимус (А. Б. Ши-
лов, сотрудник кафедры ФПДО ЯГМА, 
в наст. время профессор), селективное 
введение антибиотиков, УФО и лазер-
ное облучение крови, гемосорбция, 
плазмофорез, экстракорпоральные 
методы детоксикации. Продолжая 
трудиться и сегодня, О. В. Андреев 
активный куратор отделения и неза-
менимый помощник врачей.

В 1989 г. заведующим был на-
значен В. Б. Ухарский. В это же время 
в отделение пришел работать врач-
коло-проктолог, к. м. н. В. Ю. Алипьев, 
врачи-хирурги А. Б. Сорогин (1991 г.); 
С. В. Шеронин (1998 г.); Д. В. Солдатов 
(2002 г.). В этот период в работу от-
деления были внедрены эндоскопиче-
ские операции при желчно-каменной 
болезни, колопроктологические опе-
рации при различной патологии, в том 
числе и малоинвазивные.

С 2003 г. заведует отделением 
А. Б. Сорогин. Врачам отделения по-
прежнему присуща высокая работоспо-
собность. За последние годы в практику 
были внедрены: метод реинфузии химуса 

Колопроктологическое 
отделение

Старшая м/с до 2003 г. Н. В. Кудряшова

Перевязочная м/с Е. В. Белорыбкина, 
1980-е гг.

Врач-колопроктолог В. Ю. Алипьев

Оперирует О. В. Андреев, 
ассистент А. Б. Сорогин

Старшая м/с Е. В. Белорыбкина
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при несформированных кишечных сви-
щах; нутритивная поддержка при тяжелой 
абдоминальной патологии; видеола-
пароскопические операции при ЖКБ, в 
ургентных состояниях; малоинвазивные 
вмешательства при остром панкреатите, 
позволившие заметно улучшить резуль-
таты лечения заболевания и снизить ле-
тальность при нем. С 1987 г. по настоящее 
время анестезиологическое пособие при 
выполнении хирургических операций 
осуществляет высококвалифицированный 
врач-анестезиолог А. Д. Ходунин.

Работу отделения нельзя предста-
вить без медицинских сестер, санитарок, 
которые были и остаются незаменимыми 
помощниками врачей во все времена: 
это старшие медицинские сестры С. В. Ко-
миссарова (с 1987 г.), Н. В. Кудряшова 
(с 1989 г.), Ж. П. Новикова (с 2003 г.), 
Е. В. Белорыбкина (в настоящее время); ме-
дицинские сестры О. В. Коптилая, Е. Ю. Гу-
сева, А. В. Колобова, О. Л. Букина, А. Н. Су-
рикова, А. Н. Яркина, О. С. Лысикова, 
сестры-хозяйки Р. А. Изотова, В. В. Радько, 
санитарки Е. И. Степанова, А. А. Соколова, 
Т. А. Жарыгина, Н. А. Бушуева.

Отделение является научной ба-
зой кафедры хирургии ФПДО ЯГМА 
(заведующая кафедрой, профессор 
Т. Ф. Петренко). Много лет проработал 
в отделении сотрудник кафедры ФДПО 
ЯГМА, к.м.н. С. И. Балныков, занимаясь 
вопросами несформированных кишеч-
ных свищей, панкреоневрозов.

Сотрудники отделения регулярно 
участвуют в российских и междуна-
родных съездах по соответствующим 
разделам хирургии. За эти годы опубли-
кованы 94 научных статьи, изданы 6 ме-
тодических пособий для практических 
врачей по вопросам гнойной, экстрен-
ной хирургии и колопроктологии.

В 2008 г., учитывая постоянный рост 
колопроктологических заболеваний, на 
базе отделения было создано колопрок-
тологическое отделение, целью которого 
явилось оказание консультативной, 
экстренной и плановой стационарной 
специализированной помощи по всем 
направлениям колопроктологии с по-
следующим диспансерным наблюдением 
и медико-социальной реабилитацией 
пациентов. В отделении пролечиваются 
пациенты со злокачественными и добро-
качественными заболеваниями прямой и 
ободочной кишки, промежности, аналь-
ного канала, хроническими колитами, 
в т. ч. неспецифическими язвенными 
колитами и болезнью Крона толстой 
кишки, дивертикулезами, выпадением 
прямой кишки, анальными трещинами, 
острым и хроническим парапроктитом, 
эпителиальным копчиковым ходом, ге-
морроем и др.

У всех сотрудников отделения 
высокий рабочий настрой и огромное 
желание продолжать свой труд на благо 
здоровья людей, сохраняя и приумно-
жая добрые традиции, заложенные 
старшим поколением. 

Оперирует А. Б. Сорогин, ассистент Д. В. Солдатов

Г. М. Коротаев, О. В. Андреев, 
С. И. Балныков, Д. В. Солдатов, А. Б. Сорогин

А. Б. Сорогин, проц.м/с А. Н. Сурикова

Е. В. Белорыбкина, пал.м/с Е. Ю. Гусева

Процедурная м/с А. Н. Сурикова Медицинские сестры

Перевязочная м/с Е. В. Савельева



96

Отделение реанимации, Г. В. Шаткина. 1966 В. Е. Тевяшов, 
зав. оперблоком

М/с С. И. Карпова, 
глазной оперблок

Оперблок. 
М/с Т. В. Худякова, Е. И. Дубровина

М/с Е. И. Дубровина. 
Оперблок. 1970-е гг.

Врач-офтальмолог И. М. Ярцева. Глазной оперблок

М/с Т. Г. Романова. 
Глазной оперблок

Коллектив аптеки: в центре Н. И. Мищенко. 
Середина 1980-х гг.
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В. В. Куличкин, зав.рентгенологическим отделением Сотрудники рентгенологического отделения, 
в центре Ю. Н. Игнатович

Сотрудники рентгенологического отделения. Конец 1970-х гг. Рентгенологическое отд., Е. И. Дубровина

Сотрудники диагностического центра. 1990-е гг. Коллектив физиотерапевтического отделения. 1989 

Врач А. В. Новикова, инженер А. В. Смирнов Сотрудники диагностического центра
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Операционный блок
Евгений Александрович 
Филатов

Родился 17 февраля 1958 года.
В 1981 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1981–1982 гг. – интернатура 
на базе клинической больницы №9, 
г. Ярославль.

1982–1988 гг. – врач-хирург 
поликлиники больницы №9, г. Ярос-
лавль.

1988–1990 гг. – ординатура по 
хирургии на каф хирургии ЯГМИ

Сентябрь 1990 г. – врач-хирург 
операционного блока ЯОКБ.

С октября 1990 г. по настоящее – 
время  заведующий операционным 
блоком ЯОКБ. Врач-хирург высшей 
категории, к. м. н.

Операционный блок (ОПБ), 
как неотъемлемая часть хирургиче-
ской службы, существует в больнице 
с 1969 г. До 1985 г. он имел статус 
операционно-перевязочного блока, 
куда, кроме операционных залов, 
входили септическая и асептическая 
перевязочные. В 1985 г. ОПБ стал от-
дельным структурным многопрофиль-
ным подразделением ЯОКБ, который 
состоял из четырех операционных 
залов для плановых операций и одно-
го зала для проведения экстренных 
хирургических вмешательств.

В разные годы операционным 
блоком руководили врачи-хирурги: 
И. И. Василевский, В. Ф. Смирнов, 
Ю. А. Моисеев, В. В. Жуков, В. Н. Осин-
цев, Ю. Е. Головников, В. Е. Тевяшов, 
В. Н. Надвиков; старшие медицинские 
сестры в этот период: Л. Н. Бахлунова, 
Г. Е. Грищенко, М. Н. Глумова, М. В. Со-
рокина, В. В. Градова, Т. В. Худякова, 
И. В. Турилова. С ними работала ко-
манда высококвалифицированных 
медицинских сестер: Е. И. Дубровина, 
Н. Горбачева, Т. Гриценко, Т. Рого-
ва, Н. М. Арбузова, О. Колобкова, 
И. Ю. Подлипаева, Н. Власова, А. Игум-
нова, О. Гумешкова, Г. Левашова, 
Л. Арефьева, Н. Марченко, В. Г. Пахол-
кова, Л. Н. Панова, З. А. Анисимова.

С 1990 г. операционным бло-
ком заведует Е. А. Филатов, средним 
медицинским персоналом руково-
дит старшая медицинская сестра 
Т. В. Кочарыгина, м/с высшей кате-
гории, отличник здравоохранения, 
имеет диплом по специальности 
«Организатор-преподаватель се-
стринского дела». Под ее руководством 
трудятся операционные медицинские 
сестры Т. В. Худякова, С. А. Курочки-
на, С. И. Морозова, Л. Л. Боровкова, 
С. И. Левина, Н. В. Сурина, Л. В. Коров-
кина, Ю. А. Кашицина, М. В. Пчелина, 
Н. В. Пентюк, Т. А. Медведева, Г. А. На-
зарова, Т. В. Салмова, Н. А. Одинцова, 
Н. А. Фуфина, Е. В. Тихонова, И. В. До-
моседова, Е. В. Курицына, О. В. Чучу-
ай, С. М. Родионова; сестры-хозяйки 
В. И. Кабанова, Ж. А. Кашонкова. Все 
они имеют сертификат специалиста и 
обеспечивают безупречное выполне-
ние профессиональных обязанностей. 
Постоянное освоение новых оператив-
ных вмешательств происходит парал-
лельно в профессиональным ростом 
операционных м/с, изучающих новое 
оборудование, инструментарий, но-
вые этапы операций.

В настоящее время операцион-
ный блок располагается в отдельном 
пятиэтажном корпусе. В его состав 
входят 16 операционных залов, один из 
которых для оказания экстренной хи-
рургической помощи круглосуточно.

Старшая м/с Т. В. Кочарыгина

Операц. м/с С. И. Морозова, 
эндоскопическая операционная

Операц. м/с Н. А. Одинцова, 
торакальная операционная

С. А.Курочкина, операционная м/с 
отделения сосудистой хирургии

Т. В. Худякова, 
урологическая операционная

И. В. Домоседова, 
экстренная операционная
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ОПБ оснащен современным обо-
рудованием и инструментарием, позво-
ляющим осуществлять в полном объеме 
большой спектр экстренных и плано-
вых операций. В операционных залах 
имеются: аппарат ИК, операционные 
микроскопы, идеоскопические стойки 
для проведения лапароскопических и 
торакоскопических операций. Наличие 
передвижной рентгенологической уста-
новки выполнять рентгенологические 
исследования непосредственно на 
операционном столе. Использование 
электро-и аргоноплазменных коагу-
ляторов, механических сшивающих 
аппаратов, современного шовного 
материала дают возможность не только 
более качественно выполнять хирурги-
ческие вмешательства, но и значительно 
сокращать время операции.

Ежедневно в отделении про-
водится множество плановых и экс-
тренных оперативных вмешательств– 
это высокотехнологичные операции 
на сердце и магистральных сосудах 
(включая операции на клапанах серд-
ца), операции аорто-коронарного 
шунтирования, имплантации ЭКС; по-
лостные и эндоскопические операции 
на органах брюшной полости, желуд-
ке, печени, поджелудочной железе, 
желчевыводящих путях; полостные и 
эндоскопические операции на органах 
грудной полости, легких, пищеводе, 
органах средостения; оперативные 
вмешательства на ЛОР-органах. Вы-
полняются операции при онкологиче-
ских заболеваниях ЦНС, аневризмах 
сосудов головного мозга, заболеваниях 
позвоночника; в урологии полостные 
и трансуретральные вмешательства; 
полостная и эндоскопическая гинеко-
логия; оперативная стоматология слож-
нейшие операции по реконструкции 
врожденных пороков развития верхней 
челюсти, остеосинтез переломов костей 
лицевого черепа; колопроктологиче-
ские операции.

Высокая профессиональная под-
готовка сотрудников операционного 
блока позволяет оказывать качествен-
ную хирургическую помощь всем 
категориям пациентов. 

Коллектив операционных медицинских сестер

Л. В. Коровкина, ЛОР-операционная

Н. А. Фуфина, 
гинекологическая операционная

Т. В. Кочарыгина, 
сосудистая операционная

Ю. А. Кашицина, ЛОР-операционная

С. И. Левина, 
кардиохирургическая операционная

Е. В. Тихонова, 
стоматологическая операционная

Н. В. Пентюк, 
урологическая операционная
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Глазной операционный блок

Наталия Валентиновна 
Копыль

Родилась 5 февраля 1949 года.
В 1972 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1972–1973 гг. – интернатура на 
базе Железнодорожной больницы, 
г. Ярославль.

1973–1977 гг. – врач-офтальмолог 
узловой больницы, ст.Воркута; врач-
хирург 2-ой больницы, Республика 
Коми.

1977–1979 гг. – клиническая 
ординатура на кафедре глазных бо-
лезней ЯМИ.

1979–1987 гг. – старший лаборант 
кафедры глазных болезней ЯМИ.

С 1987 г. по настоящее время – 
врач-офтальмолог 16-го офтальмоло-
гического отделения ЯОКБ.

С 2007 г. – заведующая глазным 
операционным блоком.

Врач-офтальмолог высшей кате-
гории. Секретарь Офтальмологическо-
го общества врачей-офтальмологов 
Ярославской области.

Награждена грамотой Мини-
стерства здравоохранения РФ, Ветеран 
труда.

Глазной операционный блок 
существует с 1950 г. — с момента от-
крытия в ЯОКБ глазного отделения. 
В то время он находился прямо в от-
делении и располагал операционной 
на два стола и предоперационной. 
Первыми операционными медицин-
скими сестрами были А. К. Никитина 
и С. И. Карпова.

В новом здании ЯОКБ операци-
онный блок был временно развернут 
на территории 4-го офтальмологиче-
ского отделения, а затем переведен на 
второй этаж вновь открытого опера-
ционного корпуса, где для него было 
оборудовано 4 зала и установлено 
7 операционных столов.

В 1990–1993 гг. руководил глаз-
ным операционным блоком А. В. Раз-
умов, в 1993–2003 гг. — В. В. Алексеев, 
доцент кафедры глазных болезней 
ЯГМА, к.м.н.; с 2003 по 2006 г. — 
И. Г. Слезкина, с 2006 по 2007 г. — 
Е. Г. Гулидова, с 2007 г. заведующей 
назначена Н. В. Копыль. Операци-
онными медицинскими сестрами 
руководит старшая операционная ме-
дицинская сестра Н. Б. Макшеева; ра-
ботают операционные м/с М. В. Брыз-
галова, Т. Г. Романова, Е. С. Голицына, 
О. В. Мягкова, Н. А. Николаева; сани-
тарки Л. Р. Григорьева (выполняет обязан-
ности сестры-хозяйки), Н. В. Мешкова, 
Н. А. Михеева, В. Л. Вихарева.

Начиная с 1987 г., когда в больни-
це было открыто 16-е офтальмологиче-
ское отделение, сотрудники глазного 
операционного блока обслуживают 
оба офтальмологических отделения. 
Оснащение операционных залов со-
временным оборудованием и инстру-
ментарием, высокая квалификация 
операционных медицинских сестер 
позволяет врачам-офтальмологам 
клиники выполнять широкий спектр 
операций различной степени слож-
ности: это операции факоэмульсифи-
кации и лазерной экстракции — при 
катаракте; операции непроникающего 
типа с различными дренажами — при 
глаукоме; операции баллонирования 
с пломбированием — при отслойке 
сетчатки; склероукрепляющие опе-
рации при близорукости; операции 
на леваторе и подвешивающие — при 
птозе и многие другие. Всего за год 
врачами-офтальмологами клиники 
выполняется около четырех тысяч 
операций на органе зрения. 

Операционная м/с О. В. Мягкова, 
сан. Н. А. Михеева

Врач И. М. Ярцева, операционная м/с Е. С. Голицына
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В. В. Алексеев, 
доцент каф.глазных болезней ЯГМА

Коллектив глазного операционного блока, 2009 год

Врач Н. В. Копыль, опер.м/с М. В. Брызгалова

Опер. м/с М. В. Брызгалова, 
врач И. А. Белокопытова

Санитарки Н. А. Михеева, Н. В. Мешкова

Сестра-хозяйка Л. Р. Григорьева Страшая м/с Н. Б. Макшеева, 
зав.блоком Н. В. Копыль

Операционная м/с  Т. Г. Романова
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Андрей Леонидович 
Тимошенко

Родился 3 октября 1962 г.
В 1986 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1986–1987 гг. – интернатура 
по специальности «Анестезиология-
реаниматология» на базе ЯОКБ.

1987–2007 гг. – врач-анесте-
зиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации ЯОКБ.

С 2008 г. по настоящее время –  
заведующий отделением анесте зи-
ологии-реанимации №1.

В 2001 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Особенности 
общей анестезии в микроэндоско-
пической эндоназальной хирургии у 
больных с бронхиальной астмой».

В 2005 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Анестезиоло-
гическое обеспечение оперативной 
ринологии». Имеет 21 печатную рабо-
ту, в т. ч. 12 – в центральной печати, 
монографию «Общая анестезия в 
микроэндоскопической эндоназаль-
ной хирургии». Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей категории.

На основании приказа по Яро-
славскому облздравотделу от 06.10.1966 
«О мерах по дальнейшему раз-
витию анестезиологии и реанима-
ции Ярославской области» 1 января 
1967 года в ЯОКБ было создано 
анестезиологическое отделение для 
обеспечения анестезиологической 
и реанимационной помощи паци-
ентам г. Ярославля и Ярославской 
области. С момента создания от-
деление стало организационно-
методическим центром по руководству 
анестезиологической и реанима-
ционной службой области, на базе 
которого проводилась первичная спе-
циализация врачей-анестезиологов и 
сестер-анестезистов, ежегодные семи-
нары врачей-анестезиологов с врачами 
других специальностей по вопросам 
анестезиологии и реанимации.

Первым анестезиологом в Яро-
славской области была Н. М. Ермолае-
ва, которая на базе ЯОКБ с 1958 года 
начала проводить эфирные наркозы.

У истоков создания отделения 
стояли: заведующая отделением 
Г. В. Шаткина, врачи-анестезиологи 
В. В. Голубев, Л. Г. Минаков, стар-
шая медицинская сестра-анестезист 
Т. Е. Сафонова, медицинские сестры-
анестезисты И. Куксенко, Г. В. Щукина, 
Т. С. Максимова, м/б В. Д. Сорокин и 
И. В. Воинов.

Сотрудники отделения постоян-
но помогали в работе реанимацион-
ного пункта, организованного в при-
емном отделении, совместно с вра-
чами отделения планово-экстренной 
консультативной помощи (отделение 
санитарной авиации) обеспечивали 
круглосуточную анестезиологическую 
и реанимационную помощь пациен-
там из районов области.

В 1960-х гг. в ЯОКБ были прове-
дены операции высокой травматич-
ности и сложности с применением 
гипотермии в виде краниоцеребраль-
ной и общей гипотермии. С 70-х го-
дов отделение начало обеспечивать 
торакальные операции на легких, пи-
щеводе. В 80-х годах выработались 
критерии оптимального варианта 
обезболивания, усовершенствова-
лась анестезиолого-реанимационная 
служба.

Большой вклад в развитие отде-
ления внес Л. Г. Минаков (заведовал 
отделением до 1991 г.), грамотный 
специалист, который, разработал 
и внедрил стратегию развития ане-
стезиологии и реанимации в много-
профильной хирургической клинике. 
Он первым в области начал  обеспе-
чивать общую анестезию у детей и в 
сердечно-сосудистой хирургии.

Отделение анестезиологии-
реанимации №1

Старшая медицинская сестра О. М. Смирнова

Л. Г. Минаков

Н. А. Васина, Л. А. Попова, Л. И. Будитко, 
Т. С. Максимова, А. Д. Белякова

Е. В. Фурмоненко, А. В. Зиновьева, 
Л. Н. Шабанова, И. В. Бричева,  
Т. С. Максимова

Г. В. Шаткина
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Традиции, заложенные при 
Л. Г. Минакове, продолжил и приу-
множил его ученик К. В. Рукавишников, 
возглавлявший отделение до 2005 г.

Эстафету руководства в конце 
2005 г. принял О. В. Бараев, который с 
января 2008 года возглавляет отделе-
ние анестезиологии-реанимации № 2.

В настоящее время отделением 
руководит ученик Л. Г. Минакова 
А. Л. Тимошенко, работают врачи 
С. Н. Литвиненко, А. Г. Еремин, Н. А. Пере-
кладова, В. Н. Усачев, С. Л. Мхита-
рян, Д. А. Катушкина, М. А. Володин, 
И. Л. Дылинов, А. Н. Бабаков, И. И. Ко-
рышкова, И. К. Щепеткина, Е. К. Бли-
нова, В. Н. Маценко, А. А. Морозов, 
А. Д. Ходунин, О. Г. Королев. Средним 
медицинским персоналом отделения 
руководит старшая медицинская сестра 
О. М. Смирнова, работают медицин-
ские сестры В. В. Юшкова, Е. В. Ма-
карова, М. Г. Сазонова, М. Б. Тере-
бова, Т. С. Максимова, Е. Н. Львова, 
М. А. Дубенюк, Л. Н. Лапина, Н. А. Ва-
сина, Г. В. Бондарева, Е. А. Малеван-
кина, М. Н. Селянина, Н. В. Андреева, 
Д. Г. Бушкова, И. Ж. Казакова, В. Н. Се-
дова.

В отделении работают высоко-
квалифицированные врачи и меди-
цинские сестры в основном высшей и 
первой категории, служба постоянно 
развивается: приобретается новое 
современное оборудование, совер-
шенствуются методики.

Отделение гордится своими ве-
теранами: В. Д. Сорокиным, В. Н. Ма-
ценко, В. П. Волковой, В. И. Мазенко-
вым, Н. А. Перекладовой, Т. С. Макси-
мовой, Н. А. Васиной, Л. Н. Шабано-
вой, О. М. Смирновой, М. Г. Сазоно-
вой, Е. Н. Львовой, Л. В. Морозовой, 
И. В. Бричевой, Л. В. Лапиной.

С момента основания отделение 
является центром обучения и усовер-
шенствования медицинских кадров, 
работая в содружестве с кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии, 
возглавляемой доцентом, главным 
анестезиологом-реаниматологом 
области А. В. Забусовым.

Врачи отделения постоянно 
участвуют в общероссийских и ре-
гиональных съездах, мастер-классах, 
научно-практических конференциях, 
проходят обучение в вузах Москвы и 
Санкт-Петербурга, имеют печатные 
работы в научных журналах. 

Врач С. Н. Литвиненко 
в ЛОР-операционной

Врач А. Г. Еремин 
в эндоскопической операционной

Врач В. Н. Маценко Врач В. Н. Усачев и м/с М. А. Дубенюк
в нейрохирургической операционной

Врач И. Л. Дылинов и м/с Л. В. Лапина 
в урологической операционной

Врач И. И. Корышкова 
в стоматологической операционной

М/с В. В. Юшкова 
в торакальной операционной
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Врач А. Л. Тимошенко и м/с Е. Н. Львова в ЛОР-операционной

Врач В. Н. Маценко 
в глазной операционной

Врач И. К. Щепеткина
в палате пробуждения

М/с В. В. Юшкова

Врач А. Д. Ходунин

Врач Н. А. Перекладова в торакальной 
операционной

М/с Н. В. Андреева 
в глазной операционной
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Андрей Николаевич 
Фролов

Родился 22 февраля 1962 года.
В 1985 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1985–1987 гг. – ординатура по 
специальности «Анестезиология-
реаниматология» на базе ЯМИ.

1987–1993 гг. – врач-анесте-
зиолог-реаниматолог отделения ане-
стезиологии и реанимации МСЧ-91 
г. Свердловска-45.

1993–2001 гг. – заведующий 
отделением анестезиологии и реа-
нимации Ярославского областного 
родильного дома.

С 2001 г. по настоящее время – 
заведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапии ЯОКБ.

Врач-анестезиолог-реанимато-
лог высшей категории, кандидат ме-
дицинских наук.

Имеет научные публикации в 
центральной печати.

С 1987 г. отделение анестезиоло-
гии и реаниматологии было реорга-
низовано в два отделения: отделение 
анестезиологии, которое по-прежнему 
возглавлял Л. Г. Минаков, и отделение 
реанимации на 18 коек под руковод-
ством к.м.н. А. И. Украинцева.

Отделение было создано с це-
лью оказания специализированной 
помощи наиболее тяжелым больным 
хирургического и терапевтического 
профиля.

Созданию молодого работоспо-
собного коллектива во многом способ-
ствовали старшая медицинская сестра 
Т. А. Черемисина, перевязочные мед-
сестры А. Л. Ганина и Т. А. Богданова.

При непосредственном участии 
докторов А. Б. Шилова, А. Г. Кочетова, 
В. И. Мозенкова, В. А. Бруднера на базе 
отделения была создана лаборатория 
детоксикации, где успешно начали 
применяться современные методы 
экстракорпорального очищения крови 
(УФО крови, гемосорбция, плазмафе-
рез), в том числе перфузия крови через 
ксеноселезенку, вилочковую железу 
свиньи. По данным методикам были 
защищены одна доктор-ская и две 
кандидатские диссертации. Совместно 
с врачами-рентгенологами была раз-
работана методика внутриаортально-
го введения различных препаратов, 
в том числе антибиотиков, что спо-
собствовало улучшению результатов 
лечения таких тяжелых заболеваний, 
как разлитой перитонит, панкреоне-
кроз, сепсис.

В разное время в отделении ра-
ботали врачи Е. В. Шадрина, О. В. Дон-
ских, В. Г. Чунаев, О. Ю. Капустин, 
А. А. Морозов, рано ушедший из жиз-
ни О. Е. Мошнин, квалифицированный 
специалист, внесший большой вклад 
в развитие отделения.

С 2002 г. отделением заведует 
к. м. н. А. Н. Фролов, работают врачи с 
15–20-летним стажем, имеющие выс-
шую и первую категории – А. А. Ере-
мычев, С. Л. Чесноков, А. А. Панин, 
А. Ю. Соколов, А. В. Надвиков, а также 
молодые специалисты А. В. Харитонов, 
А. А. Мошняцкий.

С 1993 г. средний медицинский 
персонал возглавляет Н. Е. Шишкина 
(м/с высшей категории, отличник 
здравоохранения, награждена меда-
лью «Благодатное небо»). Более 15 лет 
проработали в отделении медицин-
ские сестры Г. И. Морсова (участница 
событий в Афганистане), О. В. Соко-
лова, Л. В. Пирогова, Е. Л. Грибкова, 
более 10 лет — санитарка В. А. Со-
петина. Пришло молодое поколение 
медсестер: О. Г. Кравцова, С. В. Му-

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии

Открытие отделения. 2002

А. И. Украинцев на демонстрации
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Врачи А. А. Панин, А. В. Харитонов, ассистент кафедры ОРИТ Н. М. Ермолаева

сарова, Е. А. Будеева, Е. В. Мишкина, 
Е. Н. Кравченко.

В последние годы благодаря по-
явлению современной дыхательной 
аппаратуры, мониторной техники, 
широкому внедрению в практику па-
рэтерального и раннего энтерального 
питания стало возможным успешно 
лечить такие тяжелейшие ослож-
нения, как острый респираторный 
дистресс-синдром (шоковое легкое), 
ДВС-синдром, септический шок, а 
также пациентов с тяжелой черепно-
мозговой травмой. Освоение в работе 
современных методик детоксикации, 
респираторной поддержки, обезбо-
ливания позволило добиться успе-
хов в лечении тяжелой акушерской 
хирургической и неврологической 
патологии.

Отделение является основной 
клинической базой кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии ЯГМА. 
Заведующий кафедрой, главный 
анестезиолог-реаниматолог департа-
мента здравоохранения и фармации 
области доцент А. В. Забусов, сотруд-
ники кафедры, доценты П. С. Жбан-
ников, П. А. Любошевский принимают 
активное участие в консультативной, 
лечебной и научной работе, совмест-
но с коллективом отделения внедряя 
новые методы диагностики и лече-
ния больных. Продолжает успешно 
трудиться ассистент кафедры, к.м.н. 
Н. М. Ермолаева, первый анестезиолог 
г. Ярославля, которая стояла у истоков 
становления анестезиологической 
службы нашей больницы. На базе от-
деления проходят обучение клиниче-
ские ординаторы и курсанты.

За годы работы отделения про-
лечено около 40 тысяч пациентов с 
различной тяжелейшей патологией 
из всех районов области и клиник 
г. Ярославля. 

Коллектив отделения

Медицинские сестры отделения Зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии доцент 
А. В. Забусов, доценты П. С. Жбанников, П. А. Любошевский
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Главная м/с больницы М. М Шишкова 
и старшая м/с ОРИТ Н. Е. Шишкина

м/с ЛФК Л. Ю. Плеханова, А. Н. Фролов, 
врач ЛФК И. В. Говоров

А.Н. Фролов, врач ЛФК И. В. Говоров и м/с ЛФК Л. Ю. Плеханова

Старшая м/с Н. Е. Шишкина, 
м/с Е. Н. Кравченко

З/о А. Н. Фролов, асп. кафедры Д. В. Михин, 
врачи А. А. Ерёмычев, А. А. Мошняцкий

Ассистент кафедры ОРИТ Н. М. Ермолаева, врач А. В. Харитонов, м/с  О. Л. Коростылёва
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Олег Валерьевич Бараев

Родился 26 октября 1965 года.
В 1988 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1988–1989 гг. – интернатура по 
анестезиологии-реаниматологии на 
базе Вологодской областной боль-
ницы №1.

1989–1992 гг. – врач-анестезио-
лог-реаниматолог Харовской ЦРБ 
Вологодской области.

1992–1999 гг. – врач-анестезио-
лог-реаниматолог отделения анестези-
оло гии-реанимации МСЧ НЯ НПЗ 
г. Ярославля.

1999–2003 гг. – врач-анестези-
олог-реаниматолог отделения сердеч-
но-сосудистой и грудной хирургии 
Университетского госпиталя «САХ-
ЛЮЛЬ» г.Сусса Тунисской республи-
ки.

2003–2005 гг. – врач-анестезио-
лог-реаниматолог отделения реани-
мации и интенсивной терапии ЯОКБ.

2005–2007 гг .  –  заведую-
щий отделением анестезиологии-
реанимации ЯОКБ.

С 2008 г. по настоящее время – 
заведующий отделением анесте-
зиологии-реанимации №2 ЯОКБ.

Врач-анестезиолог-реанима-
толог высшей категории, кандидат 
медицинских наук.

Имеет более 30 печатных ра-
бот в центральной и местной печа-
ти, член Общества анестезиологов-
реаниматологов, Ассоциации перфу-
зиологов России и Альянса клиниче-
ских химиотерапевтов.

В связи с развитием сердечно-
сосудистой хирургии в ЯОКБ после 
большой подготовительной работы 
усилиями департамента здраво-
охранения и фармации области, 
руководителей клиники, кафедр 
ЯГМА и практических врачей 1 января 
2008 года было организовано отде-
ление анестезиологии и реанимации 
№ 2 с палатой интенсивной терапии 
на шесть коек.

С момента основания отделе-
ния его руководителем стал врач-
анестезиолог-реаниматолог выс-
шей категории, к. м. н. О. В. Бараев. 
Свой талант, опыт, знания и душу 
в организацию и становление ра-
боты отделения отдают без остатка 
врачи-анестезиологи-реаниматологи 
А.  В .  Мальцев,  В .  П.  Смирнова, 
А. В. Надвиков, старшая медицин-
ская сестра Т.В. Тунина, медицинские 
сестры-анестезисты С. В. Забродская 
и Л. И. Соловьева, палатные медицин-
ские сестры М. В. Ченцова, О. Ф. По-
лищук, Н. А.Чичина, С. В. Барышни-
кова, Е. Г. Никитина. Сестра-хозяйка 
Н. М. Рыбина, не жалея сил и времени, 
действительно по-хозяйски наладила 
работу в отделении, окружила паци-
ентов заботой и вниманием.

Врачи И. Л. Дылинов и Д. Д. Се-
ливанов стали первыми врачами-
анестезиологами в Ярославской 
области, обеспечивающими прове-
дение операций на открытом сердце 
в условиях искусственного кровоо-
бращения. В появлением современ-
ной аппаратуры стало возможным 
внедрение в практику ингаляционной 
анестезии новыми анестетиками (изо-
флюраном, севофлюраном), широко 
используется проводниковая анесте-
зия нервных стволов и сплетений, 
все виды перидуральной и субарах-
ноидальной анестезии и их комби-
нации, внедрен интраоперационный 
инвазивный мониторинг гемо-и кар-
дио динамики, отработаны методы 
анестезиологическорго обеспечения 
коронарографий и стентирования 
коронарных артерий.

Продолжается тесное сотрудни-
чество с кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ЯГМА, руководит 
которой доцент А. В. Забусов.

Огромную помощь в работе 
оказывают талантливые молодые 
студенты ЯГМА, дни и ночи настой-
чиво и успешно осваивающие слож-
ности и особенности нового дела и с 
огромным энтузиазмом работающие 
в отделении.

Отделение анестезиологии-
реанимации №2

Старшая м/с Т.В.Тунина, врач-анестезио-
лог-реаниматолог В. П. Смирнова

Старшая м/с Т. В. Тунина

З/о О. В. Бараев и врач В. П. Смирнова Врач-перфузиолог И. Л. Дылинов
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Успешное начало нового на-
правления Ярославской медицины, 
дарящего радость жизни нашим па-
циентам, обеспечено бескорыстием, 
энтузиазмом и невероятными духов-
ными и физическими усилиями этих 
замечательных людей! 

З/о О. В. Бараев Врач анестезиолог-реаниматолог 
А. В. Мальцев

Врач В. П. Смирнова, м/с анестезист 
С. В. Забродская

Врач-интерн С. В. Панченко Врач анестезиолог-реаниматолог, перфузиолог Д. Д. Селиванов

Сестра-хозяйка Н. М. Рыбина Палатная м/с С. В. Барышникова Д. Д. Селиванов, 
м/с анестезист Л. И. Соловьева
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Николай Иванович Мищенко

Родился 17 января 1930 года.
В 1959 г. окончил Пятигорский 

государственный фармацевтический 
институт по специальности «Про-
визор».

1959–1964 гг. – заместитель за ве-
дующего аптекой №4 (ныне Власьев-
ская) г. Ярославля. 1964–1968 гг. – за-
ведующий аптекой №1 г. Ярославля.

С 1968 по 2008 г. – заведующий 
аптекой ЯОКБ.

Имеет высшую квалификаци-
онную категорию «Организатор фар-
мацевтического дела». Награжден 
орденом «Знак Почета», значком «От-
личнику здравоохранения», медалью 
«Ветеран труда», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

История аптеки неразрывно свя-
зана с историей больницы, которую 
обслуживает с момента ее создания. 
Организацией работы аптеки на на-
чальном этапе занимался первый ее 
заведующий фармацевт Р. М. Штер-
ман, а с 1968 г. в течение 40 лет бес-
сменным руководителем аптеки был 
Н. И. Мищенко. С 1985 г. в должности 
заместителя заведующего аптекой 
работает провизор высшей категории 
Н. А. Кукалова.

В 1986 г. аптека переехала в 
новое здание больницы, где для нее 
было выделено помещение площадью 
420 кв. метров. В 1988 г., с увеличе-
нием объема работы, была введена 
должность второго заместителя за-
ведующего аптекой, на которую была 
назначена провизор 1-й категории 
И. Н. Почебут. Большую роль в раз-
витии аптечного дела сыграли рабо-
тающие в разные годы фармацевты: 
К. Н. Шеина, В. В. Туркина, Т. Г. Труби-
цина, С. В. Кравцова, О. М. Акимова, 
А. И. Белякова, И. Ф. Овчар и др.

В настоящее время в аптеке 
работают: провизор-технолог первой 
категории Е. А. Лесовая, фармацевты 
высшей категории И. Б. Рыженкова и 
Г. И. Кузнецова; первой категории — 
М. Е. Варшавская. В течение 20 лет кон-
тролирует производственный процесс 
провизор-аналитик высшей категории 
О. Ю. Белугина; большую помощь 
оказывают сотрудники младшего 
звена: Н. В. Байкова, Т. В. Дрожжина, 
В. В. Жукова, Е. В. Бурунская. С сен-
тября 2008 года аптекой руководит 
Т. Н. Сарунчук.

С ростом количества больнич-
ных коек происходило увеличение 
объемов экстемпоральной рецептуры, 
активно проводилась автоматизация 
технологического процесса изготов-
ления, фильтрации, розлива и закатки 
стерильных лекарственных форм. Для 
бесперебойного обеспечения много-
профильной клиники необходимыми 
экстемпоральными лекарственными 
средствами аптека изготавливала 
более 70 наименований аптечной про-
дукции, 60% объема которой состав-
ляли лекарства для парентерального 
введения.

Сегодня в связи с внедрением 
новых высокотехнологичных методов 
лечения больных происходит увели-
чение доли готовых лекарственных 
средств в аптечном ассортименте, 
расширяется перечень дорогостоящих 
материалов, используемых при про-
ведении сложнейших операций.

В 1999 г. в аптеке успешно вне-
дрена в эксплуатацию программа 

Аптека

Зав. аптекой Н. И. Мищенко, 
конец 1980-х гг.

Коллектив аптеки, конец 1980-х гг. Коллектив аптеки, 1970-е гг.

Коллектив аптеки, 2009 г



111

по учету движения медикаментов, 
расходных материалов, лаборатор-
ного оборудования и реактивов этой 
программой в совершенстве владеет 
бухгалтер аптеки Е. В. Артеменко.

Аптека является базой для про-
хождения практики студентами ЯГМА. 
В тесном сотрудничестве со службой 
клинического фармаколога, врачами 
больницы, ассистентами кафедр ЯГМА 
аптека идет в направлении использо-
вания наиболее эффективных и эко-
номически выгодных лекарственных 
препаратов. 

Н. И. Мищенко, фармацевты М. Е. Варшавская, И. Б. Рыженкова, 
провизор-аналитик О. Ю. Белугина

Зам.заведующего аптекой Н. А. Кукалова Зав.аптекой Т. Н. Саранчук, 
бухгалтер Е. В. Артеменко

Фармацевт М. Е. Варшавская Провизор-аналитик О. Ю. Белугина Санитарки В. В. Жукова, Е. В. Бурунская

Фасовщица Т. В. Дрожжина Н. И. Мищенко и Т. Н. Саранчук Провизор-технолог И. Н. Почебут 
и Н. А. Кукалова
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Андрей Александрович 
Степанков

Родился 2 ноября 1966 года.
В 1989 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1989–1990 гг. – интернатура по 
рентгенологии на базе рентгенологи-
ческого отделения ЯОКБ.

1990–1993 гг. – врач-рентгенолог 
МСЧ АО «Рыбинские моторы».

1993–1997 гг. – врач-рентгенолог 
рентгенологического отделения 
ЯОКБ.

С 1997 г. по настоящее время –  
заведующий рентгенологическим 
отделением.

Врач-рентгенолог высшей ка-
тегории.

Награжден Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ.

С момента организации област-
ной клинической больницы в 1948 г. 
рентгенологическое отделение было 
неотъемлемой структурной единицей. 
Первым заведующим отделением был 
назначен А. И. Мухин, при котором 
было организовано два рентгенодиаг-
ностических и один рентгенотерапев-
тический кабинеты, работала старший 
лаборант Т. П. Чиликова. В это время 
закладывались основы рентгеноди-
агностики различных заболеваний, 
были освоены новые для того времени 
методики рентгенологического ис-
следования, такие как бронхография, 
пиелография, энцефалография, хо-
лецистография, томография органов 
грудной полости, сделаны первые 
ангиографические исследования, то-
мография костей.

В начале 1960-х г. заведующими 
отделением были П. Ф. Малькова и 
В. В. Тепленева. С 1966 по 1984 г. отде-
лением руководил В. В. Куличкин, с 1984 
по 1993 г. – Ю. Н. Игнатович, с 1993 по 
1997 г. – О. П. Белокопытов. С 1997 г. по 
настоящее время отделение возглавляет 
А. А. Степанков.

В разные годы в отделении рабо-
тали: врачи Е. В. Бернштейн, А. Н. Ста-
шенко, Ю. Н. Суслонов, С. В. Томан, 
Вик. В. Куличкин, Н. Э. Мамонтова, 

Рентгенологическое 
отделение

Зав.отделением Ю. Н. Игнатович

Рентгенолаборант Зав.отделением 
В. В. Куличкин

Врач-рентгенолог О. П. Белокопытов

Старшая м/с Л. Н. Тепенина и 
Ю. Н. Игнатович

Рентген-кабинет
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М. Л. Рабец, Е. Н. Барашков, И. И. Ка-
занцев, А. В. Бессараб, П. В. Горячев, 
Д. С. Брусин, врач-анестезиолог 
Е. В. Шадрина, хирург В. А. Павлов; 
рентгенолаборанты М. А. Суверева, 
Н. Г. Гуриленко, Е. Д. Сурьянинова, 
В. В. Гейне, Т. М. Кулькова, Н. В. Илью-
шина, В. Н. Ильина, А. И. Ильичева, 
Н. А. Комова, Н. В. Кочерягина, Л. А. Ко-
ролькова, Г. В. Абель, Г. В. Лобанова, 
Е. И. Дубровина, О. В. Куршинская, 
Н. Д. Шлыкова, Л. А. Тепенина, Е. Г. Ро-
дионова, И. Н. Морозова, Ж. И. Новак, 
Г. И. Преснухина, Н. В. Шевченко, 
Н. А. Смирнова, Е. Е. Ладанова; сани-
тарки: Л. Г. Потемкина, Е. М. Ладченко, 
Е. А. Зуева, А. И. Гальеса, М. И. Жиха-
рева.

Им на смену пришли: врачи 
А. А. Степанков, В. Я. Губский, Т. Д. Ком-
лева, О. В. Мещеряков, В. В. Ананьев, 
И. Л. Смирнов, А. В. Осинцев, А. В. Чин-
ков, Л. Л. Тюкаева, Я. Ю. Кудачкова, 
Д. В. Быстров, Д. А. Шилин, С. Н. Аки-
мов, врач-анестезиолог С. А. Бород-
кина, хирург А. В. Товаровский, врач-
цитолог С. В. Степанкова, инженеры 
В. Л. Петров и Р. А. Мокеев; рентгено-
лаборанты Т. Н. Турнецкая, О. Ю. Му-
товкина, Л. А. Ануфриева, А. А. Со-
рокина, Н. Ф. Ситнова, Л. В. Жимоло-
хова, И. В. Графская, Г. К. Порошина, 

Операционная м/с О. Н. Черткова Инженеры Р. А. Мокеев, А. П. Волков

А. А. Степанков, представитель фирмы «Филипс» Врач-рентгенолог Я. Ю. Кудачкова, 
R/лаб. Л. Ю. Данкина

R/лаборанты И. Л. А. Страханцева, 
А. А. Степанков, Р. А. Мокеев

Врачи-рентгенологи Л.Л. Тюкаева, 
Т. Д. Комлева

Врачи-рентгенологи А. А. Степанков, 
А. В. Осинцев

Ангиохирургическая бригада: врач О. В. Мещеряков, м/сестры О. Н. Черткова, И. В. Бричева
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С. В. Ширшова, Л. А. Ахмедова, Т. Г. Мазко, 
Ю. С. Перекина, И. Л. Астраханцева, 
Е. И. Зайцева, Н. В. Крупина, Л. Ю. Данкина, 
м/с кабинета ангиографии В. В. Градо-
ва, операционные сестры О. Н. Черт-
кова, А. М. Казанцева, медицинская 
сестра-анестезист И. В. Бричева; реги-
страторы В. А. Белова, Т. М. Чадаева; 
сестра-хозяйка Г. В. Карчина, санитар-
ка Т. В. Смирнова.

В 1980 году был установлен 
первый в больнице рентгеновский 
компьютерный томограф, на кото-
ром выполнялись томографические 
исследования головного мозга и по-
звоночника, что послужило толчком к 
развитию нейрорадиологии.

В 1991 г. был организован первый 
в области маммологический центр, в 
котором были внедрены новейшие 
методики обследования молочных 
желез, налажено диспансерное на-
блюдение за женщинами Ярославля 
и Ярославской области.

С приобретением нового ком-
пьютерного томографа в 2003 г. были 
впервые в области выполнены мало-
инвазивные нейрохирургические 
операции под контролем КТ.

Замена ангиографического аппа-
рата на современный комплекс в 2006 г. 

Сотрудники отделения

В. Я. Губский, А. А. Степанков, 
А. В.Чинков, В. В. Ананьев , С. Н. Акимов

R/лаб. А. А. Сорокина

Старшая м/с Л. А. АхмедоваВрач-рентгенолог Д. В. Быстров
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дала стремительный скачок в даль-
нейшее развитие рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения, 
приоритетным направлением которого 
стали исследования и эндоваскулярные 
операции на сосудах сердца.

Установка в 2008 году новейшего 
магнитно-резонансного томографа от-
крыла широкие возможности диагно-
стики различных заболеваний практиче-
ски всех органов и систем человека.

В настоящее время отделение 
состоит из шести рентгенодиагностиче-
ских кабинетов общего профиля, двух 
рентгеноурологических, кабинетов 
КТ и МРТ, рентгенохирургического 
кабинета, маммологического центра. 
В отделении работают 42 сотрудника.

В перспективах развития рент-
генологической службы — освоение 
КТ-коронарографии, ввод в широ-
кую практику множества методик 
магнитно-резонансной томографии, 
объединение всех методов лучевой 
диагностики в единую общебольнич-
ную сеть. 

Сотрудники отделения

R/лаборант Н. Ф. Ситнова R/лаборант Л. В. Жимолохова Врачи-рентгенологи И. Л. Смирнов, 
А. В. Осинцев

Инженер В. Л. Петров R/лаборанты Т. Н. Турнецкая, Е. И. Зайцева
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Маммологический центр, вхо-
дящий в рентгенологическое от-
деление ЯОКБ, является лечебно-
диагностическим и учебным подраз-
делением, основная задача которо-
го – диагностика начальных стадий 
злокачественных новообразований 
молочных желез, а также других забо-
леваний, их лечение и профилактика. 
Маммологический центр организован 
врачом-рентгенологом О. П. Белокопы-
товым в августе 1991 г. и располагается 
на базе областной консультативной 
поликлиники. С момента основания в 
нем работали врач О. П. Белокопытов, 
хирург В. А. Павлов, рентген-лаборант 
Е. Е. Ладанова. Им на смену пришли 
врачи: А. А. Степанков, А. В. Чинков, 
С. Н. Акимов, хирург А. В. Товаров-
ский, врач-цитолог С. В. Степанкова, 
рентген-лаборанты О. Ю. Мутовкина 
и Л. А. Ануфриева.

В маммологическом центре 
пациенты проходят комплексное об-
следование, включающее расспрос, 
осмотр, маммографию, ультразвуко-
вое исследование, пункционную биоп-
сию пальпируемых и непальпируемых 
новообразований молочных желез, 
проведение других специальных 
диагностических манипуляций, цито-
логическое исследование пунктатов и 
выделений из молочных желез, кон-
сультацию хирурга-онколога, гинеко-
лога, эндокринолога, консервативное 
и оперативное лечение. Концентра-
ция «в одних руках» всех звеньев 
сложной диагностической цепочки 
значительно снижает возможность 
диагностических ошибок, избавляет 
женщину от длительных хождений по 
различным лечебным учреждениям и 
специалистам в «поисках» диагноза. 
Такая организация работы, принятая 
во всем цивилизованном мире, по-
зволяет правильно поставить диагноз 
в 98 процентах случаев.

Впервые в области в широкую 
практику были внедрены специальные 
методы диагностики заболеваний мо-
лочных желез, такие как пункционная 
биопсия непальпируемых образо-
ваний под контролем Ro-аппарата, 
пневмокистография, дуктография, 
внутритканевая предоперационная 
маркировка, секторография.

Маммологический центр обо-
рудован современной аппаратурой 
и проявочным оборудованием, что 
позволяет делать рентгенограммы вы-
сокого качества, а это условие является 
основополагающим при исследовании 
данного органа, так как выявляет 
опухоли на доклинической стадии 
размерами 2–3 мм. Вся информация 

Маммологический кабинет

Врачи-рентгенологи О. П. Белокопытов и А. А. Степанков на консультативном приеме

Врач-рентгенолог А. В. Чинков 

Заведующий рентгенологическим отделением А. А. Степанков
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о пациенте хранится в электронной 
карте больного, что позволяет быстро 
находить эти данные при повторных 
обращениях.

Работа маммологического цен-
тра происходит в тесной взаимосвязи 
с врачами отделения «Брак и Семья», 
врачами других специальностей. 
Клиническое обследование молочных 
желез производится при обращении 
женщин к терапевтам, гинекологам, 
хирургам и ряду врачей узких специ-
альностей. Направление больных на 
обследование осуществляется врачами 
всех лечебных учреждений г. Ярослав-
ля и области. Кроме этого, пациентки 
обращаются в маммологический центр 
самостоятельно. Этому способствуют 
информационные буклеты и плакаты, 
распространяемые среди жителей в 
поликлиниках, аптеках, больницах, 
различных учреждениях, проведе-
ние лекций среди врачей и среднего 
медицинского персонала различных 
специальностей, информации на 
сайте ЯОКБ.

В маммологическом центре 
проводится также диспансерное на-
блюдение и лечение женщин с до-
брокачественными и предраковыми 
изменениями. Решаются вопросы с 
диффузными формами ФКБ, другими 
патологическими процессами добро-
качественного характера, не нуждаю-
щимся в оперативном лечении, тем 
самым исключаются необоснованные 
операции, которыми «грешит» общая 
лечебная сеть.

В маммологическом центре при-
меняются новые собственные пред-
ложения:

— разработана компьютерная 
программа учета данных обративших-
ся и находящихся на диспансерном 
наблюдении;

— одновременная пункция не-
скольких непальпируемых образо-
ваний;

— дуктография нескольких про-
токов одновременно.

Уже доказано, что чем раньше 
диагностировано заболевание, тем 
успешнее его лечение, что програм-
мы общественного оздоровления не 
должны замыкаться только в рамках 
самообследования и обязательно 
должны включать проведение мам-
мографического скрининга.

Сотрудники центра имеют много-
численные публикации в городской и 
областной печати, проводят выступле-
ния на медицинских форумах.

В перспективах развития мам-
мологической службы освоение 
магнитно-резонансной маммогра-
фии и обеспечение доступности этого 
метода для жителей Ярославской и 
прилежащих областей. 

Врачи-рентгенологи А. В. Чинков и А. А. Степанков. Кабинет УЗИ

Рентген-лаборант Л. А. Ануфриева Л. А. Ануфриева делает маммографию

Рентген-лаборант О. Ю. Мутовкина
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Патологоанатомическое 
отделение

Виктор Львович Кузис

Родился 15 февраля 1955 года.
В 1978 г. окончил лечебный фа-

культет Ярославского медицинского 
института по специальности «Лечебно-
профилактическая».

1978–1979 гг. – интернатура по 
патологической анатомии на базе 
патологоанатомического отделения 
Дорожной больницы ст. Ярославль 
Врачебно-санитарной службы СЖД.

1979–1982 гг. – врач-патолого-
анатом Дорожной больницы ст. Ярос-
лавль.

1982–1984 гг. – врач-патолого-
анатом Централизованного патоло-
гоанатомического отделения онколо-
гического диспансера г. Сочи.

1984–1991 гг. – врач-патолого-
анатом патологоанатомического от-
деления ЯОКБ.

С 1991 г. по настоящее время – 
заведующий патологоанатомическим 
отделением.

Врач-патологоанатом высшей 
категории, главный патологоанатом 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области.

Награжден Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ.

Патологоанатомическое отде-
ление( прозектура) при областной 
больнице было открыто в 1949 г. 
и располагалось в здании бывшей 
больничной церкви на территории 
больницы. Позднее для гистологиче-
ской лаборатории и кабинетов врачей 
было выделено здание пансионата 
для больных из районов области. До 
1960 г. отделением руководила Римма 
Владимировна Бережкова (1924–
2007 гг.), пришедшая в больницу после 
окончания клинической ординатуры 
по патологической анатомии на ка-
федре Ярославского медицинского 
института. В октябре 1959 г. в отделе-
ние был принят второй врач – Тамара 
Федоровна Пшениснова, также вы-
пускница ЯМИ.

В 1960 г. в связи с научной рабо-
той Р. В. Бережковой и переходом ее 
на кафедру в медицинский институт, 
заведующей отделением была назна-
чена Т. Ф. Пшениснова, проработав-
шая в последствии в этой должности 
в течение 38 лет, вплоть до выхода 
на пенсию в августе 1998 года. Почти 
столько же она возглавляла службу 
Ярославской области, будучи глав-
ным внештатным патологоанатомом 
областного отдела здравоохранения, 
впоследствии Департамента здраво-
охранения и фармации.

Под ее руководством отделение 
стало выполнять функции централи-
зованного, взяв на себя обслуживание 
районов области, не имевших своей 
патологоанатомической службы (Яро-
славский, Даниловский, Любимский, 
Гаврилов-Ямский, Первомайский, 
Борисоглебский, Большесельский, Не-
коузский и Брейтовский). Вырос штат 
врачей и лаборантов.

Отделение стало хорошей базой 
для воспитания патологоанатомов: 
многие из работавших в нем врачей в 
дальнейшем руководили и руководят 
отделениями в других лечебных учреж-
дениях г. Ярославля (В. Г. Бонь – МСЧ 
НЯ НПЗ, Г. М. Воробьев – клиническая 
больница № 9, С. Н. Фуртов –  клини-
ческая больница № 8, И. В. Кислова  – 
областной онкологический диспансер, 
ныне ЯОКОБ).

До октября 1986 года отделение 
располагалось в приспособленных 
помещениях: секционная и морг  в 
переоборудованном здании бывшей 
церкви вместе с областным бюро 
судебно-медицинской экспертизы, 
а гистологическая лаборатория и ка-
бинеты врачей – в здании бывшего 
пансионата с поэтическим названием 
«Голубой Дунай». В конце 1986 г. от-
деление получило новый типовой 

Т. Ф. Пшениснова, зав.отд. в 1960–1998 гг.

Знаменитый «Голубой Дунай» В. Л. Кузис. 1986 
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двухэтажный корпус в п. Яковлевское. 
С этого времени начался новый этап в 
деятельности отделения.

Гистологическая лаборатория 
отделения первой в области перешла 
на парафиновую проводку мате-
риала и стала использовать в работе 
автоматы-лаборанты, сократив сроки 
исследования биопсийного и опера-
ционного материала до нормативных 
2–4 суток. Использование новой 
технологии позволило расширить 
и спектр гистологических окрасок, 
включая гистохимические (в настоя-
щее время самый обширный среди 
подразделений службы). Опыт работы 
с новыми технологиями был исполь-
зован в работе других отделений в 
городе и районах области. Появились 
первые компьютеры и микроскопы с 
компьютерным анализом изображе-
ния, с помощью которых совместно с 
кафедрой патологической анатомии 
ЯГМА под руководством и при не-
посредственном участии профессора 
Ю. А. Кудачкова (1938–2007) был соз-
дан виртуальный архив опухолевых 
процессов человека.

В настоящее время в отделе-
нии работает коллектив из 7 врачей, 
5 лаборантов-гистологов и 5 младших 
медицинских работников. С 1982 года 
трудится в отделении врач А. Н. Шич-
кин, более 10 лет отдали прозектуре 
врачи О. Е. Молчанова, Т. В. Кузис, 
Е. А. Крайнова. С середины 1980-х 
гг. в отделении трудится коллектив 
лаборантов-гистологов: Е. В. Влады-
кина, Л. В. Спасская, О. В. Кудрявцева, 
А. Ю. Корепанова. Как и в прошлом, 
отделение является кузницей кадров 
для патологоанатомической службы  
в середине 2008 г.: врач отделения 
Н. В. Денисов приглашен на должность 
заведующего отделением в клиниче-
скую больницу им. Семашко г. Яро-
славля.

Отделение является базой для 
учебной и научной деятельности: 
здесь проходили интернатуру боль-
шинство патологоанатомов, работаю-
щих ныне в районах области и города. 
В патологоанатомическом корпусе на-
ходятся учебные помещения кафедры 
оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ЯГМА; до середины 
2008 года на базе отделения прово-
дился секционный курс для студентов 
6-го курса ЯГМА; гистологическая 
лаборатория отделения используется 
в качестве учебной базы при про-
ведении курсов усовершенствования 
лаборантовгистологов. Молодые вра-
чи отделения Е. А. Крайнова и О. Д. Ко-
нопаткина – слушатели заочной аспи-

рантуры на кафедре патологической 
анатомии академии.

Гистологический архив опера-
ционного и биопсийного материала 
широко используется в научной дея-
тельности при подготовке диссертаций 
на соискание ученых степеней.

Будущее отделения связано с 
дальнейшим совершенствованием 
исследований с применением спектра 
иммуногистохимических и иммуноф-
люоресцентных методик при обработ-
ке материала.

Лаборант-гистолог О. В. Кудрявцева

Лаборант-гистолог Л. В. Спасская

Врач  Е. А. Крайнова Врач  В. Л. Кузис

Врач Т. В. Кузис Лаборант-гистолог Е. В. Владыкина
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Ирина Викторовна 
Комаревцева

Родилась 7 июня 1962 года.
В 1987 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Педиатрия».

1987–1989 гг. – врач-педиатр в 
детской больнице №3.

В 1989 г. прошла первичную 
специализацию по физиотерапии на 
базе ЯОКБ.

1989–1994 гг. – врач-физио-
терапевт детской больницы №3.

1994–2007 гг. – врач-физио-
терапевт физиотерапевтического от-
деления ЯОКБ.

С 2007 г. по настоящее время – 
заведующая отделением.

Врач-физиотерапевт высшей 
категории.

В 1948 г. в больнице был открыт 
физиотерапевтический кабинет, в ко-
тором работали врач-физиотерапевт 
М. И. Герлих и медсестра Е. В. Мура-
вьева.

С годами потребность в оказа-
нии физиотерапевтических процедур 
возросла, и в 1958 г. было создано 
физиотерапевтическое отделение. Его 
заведующей назначили В. Ф. Карпуши-
ну, в отделении работали М. И. Герлих, 
медицинские сестры З. В. Ткаченко, 
Т. А. Власова, санитарка Е. А. Журав-
лева. Пациенты получали следующие 
виды лечения: электрофорез лекар-
ственных препаратов, гальваниза-
цию, ультразвук, УВЧ-терапию, ЭВТ-
терапию, ИКВ-терапию, дарсанвали-
зацию, УФО-терапию.

В 1962 г. для отделения было по-
строено специальное здание, в котром 
были открыты водо-, грязе-и тепло-
лечебницы, кабинеты электролечения, 
лечебной физкультуры и массажа.

В 1963 г. заведующим становится 
В. Н. Стахиев, работают врач М. И. Гер-
лих, старшая медсестра З. В. Ткаченко, 
медсестры Т. А. Власова, Е. А. Кануно-
ва, Н. Н. Игумнова, инструкторы ЛФК 
Л. П. Дроздова, А. Ф. Розина, Т. А. Бу-
лютина, санитарки Е. А. Журавлева, 
Е. А. Аршинова, А. И. Федорова.

С 1967 по 2007 г. заведовал от-
делением А. Д. Васильев, который 
внес неоценимый вклад в развитие 
физиотерапевтической службы. Яв-
ляясь долгие годы главным физио-
терапевтом департамента здравоох-
ранения области, он был инициатором 
открытия кабинетов физиотерапии и 
физиотерапевтических отделений в 
ЛПУ г. Яро-славля и области. В 1984 г. 
А. Д. Васильев принимал самое непо-
средственное участие в планировании 
и вводе в эксплуатацию отделения в 
новом здании ЯОКБ.

В 2007 г. заведующей отделени-
ем назначается врач-физиотерапевт 
высшей категории И. В. Комаревцева, 
работают врачи-физиотерапевты 
В. К. Елифантьев, И. И. Денисевич, 
Ю. Б. Смирнова. Под руководством 
старшей медицинской сестры В. Н. Ту-
дачковой трудятся медсестры В. А. Ра-
кульцева, Г. Д. Курочкина, Н. Б. Шина-
кова, А. А. Пронина, О. Н. Яблокова, 
Л. А. Караульных, Ю. Ю. Виноградова, 
санитарки Г. В. Муравьева и Т. М. Лав-
ренова.

В настоящее время в физио-
терапевтическом отделении при-
меняются все современные методы 
и методики лечения и профилактики 
различных заболеваний, внедрены: 
электростимуляция нервов через им-

Физиотерапевтическое 
отделение

Старшая м/с Е. К. Колесова. 
Конец 1970-х гг.

З. Г. Бедарева и М. И. Герлих. 1953

Сотрудники физиотерапевтического 
отделения. 1978

В центре А. Д. Васильев. 1985

Ветеран труда Т. А. Булютина 
с сотрудниками отделения
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плантированный электрод; электро-
форез карипазима и нейромедина 
при патологии опорно-двига-тельного 
аппарата и нервной системы; КВЧ-
терапия при заболеваниях суставов; 
лазеротерапия по БАТ артериальной 
гипертензии; лазеротерапия хрони-
ческого простатита.

Отделение работает в тесном кон-
такте с кафедрой лечебной физкульту-
ры с курсом физиотерапии, руководи-
мой профессором А. Н. Шкребко; кура-
тор отделения – сотрудник кафедры 
к.м.н. О. В. Завьялова. На базе отде-
ления обучаются слушатели кафедры 
и училища повышения квалификации 
средних медицинских работников, 
совместно с сотрудниками кафедры 
проводится научно-исследовательская 
работа, направленная на изучение 
эффективности применения физио-
терапевтических методов лечения. 

М/с А. А. ПронинаЗав. отд. И. В. Комаревцева Врач-физиотерапевт В. К. Елифантьев

М/с Г. Д. Курочкина Старшая м/с В. Н. Тудачкова М/с В. А. Ракульцева

М/с Н. Б. Шинакова М/с О. Н. Яблокова

Сотрудники физиотерапевтического отделения
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Анна Владимировна 
Садикова

Родилась 6 июня 1971 года.
В 1994 г. окончила Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1994–1996 гг. – ординатура по 
терапии на базе ЯГМА.

1996–2006 гг. – врач клини-
ческой лабораторной диагностики 
КДЛ.

С 2006 г. по настоящее время  –  
заведующая КДЛ.

Врач клинической лабораторной 
диагностики 1 категории.

Клинико-диагностическая лабо-
ратория – одна из старейших служб 
больницы. Заведующими до 1964 г. 
были Л. Н. Пушкарева, В. С. Бобкова. 
Более 30-ти лет (с 1964 по 1995 г.) 
лабораторию возглавляла Е. И. Пе-
трушанская, проработавшая затем 
в должности врача лабораторной 
диагностики в больнице до сентября 
2007 г. Будучи заведующей КДЛ и глав-
ным лаборантом области, Е. И. Петру-
шанская проводила большую учебно-
методическую работу, выезжая каж-
дый месяц вместе с врачами отделения 
в лаборатории районных больниц для 
оказания консультативной помощи 
и осуществления контроля качества 
проводимых в них исследований. 
Она подготовила 5 ординаторов, под 
ее руководством прошли первичную 
специализацию по клинической ла-
бораторной диагностике 140 врачей и 
около 300 лаборантов среднего звена. 
Е. И. Петрушанская участвовала в ор-
ганизации и являлась председателем 
Лабораторного общества в течение 
30 лет. Являясь главным лаборантом 
области, была членом комиссии по 
аттестации врачей-лаборантов и сред-
них лаборантов.

В 1984 г. лаборатория переехала 
в новое здание больницы, и в связи 
с увеличением коечного фонда зна-
чительно увеличился объем выпол-
няемых исследований. С конца 80-х гг. 
выделились в отдельные подразделе-
ния экстренная, иммунологическая, 
бактериологическая, генетическая 
лаборатории, отделение переливания 
крови. В КДЛ на тот момент выпол-
нялся полный перечень клинических 
и биохимических исследований, а 
в 1990 г. было начато выполнение 
цитологических (Е. Т. Бондаренко), 
позволивших улучшить диагностику 
онкологических заболеваний.

С 1995 по 1998 г. заведующим ла-
бораторией был к.м.н. В. Г. Чернышов, 
а с 1998 по 2006 г. — Н. П. Масленнико-
ва, которые продолжили начатый при 
Е. И. Петрушанской процесс автомати-
зации лабораторных исследований. 
В декабре 2006 года заведующей КДЛ 
назначается А. В. Садикова.

В настоящее время в лаборатории 
трудится большой коллектив: 8 вра-
чей, 17 лаборантов и фельдшеров-
лаборантов, 4 санитарки. Это опытные 
специалисты и профессионалы своего 
дела с большим стажем работы, мно-
гие из них имеют высшую и первую 
категории по специальности.

В лаборатории 3 отдела: клинико-
гематологический, цитологический, 
биохимический. Спектр выполняемых 

Клинико-диагностическая 
лаборатория

Коллектив лаборатории

Коллектив лаборатории, 1980-е гг. Врачи-лаборанты Л. В. Врублевская, 
О. Е. Сочивко
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исследований огромен, в лабора-
тории постоянно внедряются новые 
методики.

С открытием в больнице гема-
тологического отделения в клинико-
гематологическом отделе освоена 
диагностика острых лейкозов с про-
ведением цитохимических иссле-
дований. В отделе работают врачи 
Н. П. Масленникова, О. Е. Сочивко, 
Л. В. Врублевская, Т. Н. Крылова.

В биохимическом отделе для 
контроля за лечением больных сахар-
ным диабетом внедрено исследование 
гликозилированного гемоглобина, 
молочной кислоты, определение ми-
кроальбуминурии. В отделе работают 
врачи А. В. Садикова, Г. Н. Филинова, 
В. А. Соколова.

В выполнении лабораторных 
исследований немалую роль играют 
средние лаборанты, отличающиеся 
высокой квалификацией. Многие из 
них проработали в лаборатории более 
30 лет. Это И. В. Агапова, Л. А. Поздня-
кова, Л. М. Никифорова, Т. С. Сороки-
на, Н. И. Вячеславова, Е. Н. Недбайло-
ва. Более 10 лет трудятся Л. А. Михай-
лова, С. В. Сереброва, Е. Г. Шашкова, 
Т. В. Горохова, Н. В. Парамонцева, 
М. В. Гущина, Т. Н. Волоцкая.

Техническое оснащение лабо-
ратории соответствует современному 
развитию медицинской науки, и это 
позволяет поддерживать качество 
услуг на высоком уровне. Выпол-
няемые анализы в большинстве своем 
автоматизированные, что обеспечи-
вает быстроту и высокое качество их 
обработки. 

Лаборанты Л. А. Позднякова, Т. В. Горохова, А. С. Соколова

Е. И. Петрушанская,  ветеран ЯОКБ Врач-лаборант Н. П. Масленникова

Врач-лаборант Е. Т. Бондаренко Врачи-лаборанты В. А. Соколова, 
Г. Н. Филинова

Врач-лаборант Л. В. Врублевская Врач-лаборант И. В. Агапова Врач-лаборант О. Е. Сочивко
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Ярослав Игоревич 
Клейненберг

Родился 17 октября 1940 года.
1965–1966 гг. – участковый тера-

певт больницы №8 г. Ярославля.
В 1966 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1966 г. – слушатель института 
специализации врачей-экспертов 
г. Ленинграда.

1967–1974 гг. – врач кабинета 
функциональной диагностики ЯОКБ.

C 1974 г. по настоящее время – 
заведующий отделением функцио-
нальной диагностики ЯОКБ.

Врач ультразвуковой и функ-
циональной диагностики высшей 
категории, главный специалист по 
ультразвуковой и функциональной 
диагностике департамента здраво-
охранения и фармации Ярославской 
области.

Награжден знаком «Отличник 
здравоохранения», Почетной гра-
мотой губернатора области. Ветеран 
труда.

С 1950 г. в областной больнице 
существовал кабинет функциональной 
диагностики, располагавшийся на тер-
ритории терапевтического отделения. 
В нем работали врач к. м. н. А. Д. Зубенко 
и медицинская сестра А. Г. Быкова.

Кабинет был оснащен современ-
ным на тот момент оборудованием: 
электрокардиографами и фонокар-
диографом с фоторегистрацией, по-
ликардиографом с баллистокардио-
графическим столом, реографической 
приставкой и др., что позволяло вести 
не только практическую, но и научную 
работу. Так, на базе кабинета вел на-
учные исследования доцент кафедры 
терапии ЯМИ А. А. Приоров.

С 11 ноября 1967 г. в кабинете 
начинает работать Я. И. Клейненберг, 
расшифровкой электрокардиограмм 
амбулаторным больным по совме-
стительству занимается главный врач 
З. М. Денисенко, много помогавшая в 
дальнейшем развитию службы. Еже-
годно, начиная с 1969 года, на базе 
кабинета проводятся двухмесячные 
курсы по функциональной диагности-
ке для врачей и медицинских сестер 
ЛПУ г. Ярославля и области.

С 1974 года было создано отделе-
ние функциональной диагностики, орга-
низатором и бессменным руководителем 
которого стал Я. И. Клейненберг.

С 1968 по 1979 г. г. в кабинете, 
а затем отделении функциональной 
диагностики работают врачи И. Я. Пу-
зина, С. И. Брусин, медицинские сестры 
Л. Маркелова (Талова), Е. А. Королева, 
Г. И. Цветкова, М. М. Беляшова. В эти 
годы в широкую практику вводятся но-
вые методы исследования кровообра-
щения (сфигмография, флебография, 
апекскардиография), многочисленные 
варианты функциональных проб систем 
дыхания и кровообращения. В 1979 г. в 
отделение пришел врач А. М. Балаев. 
Этот период характеризуется даль-
нейшим внедрением новых методик 
(велоэргометрии, эхокардиографии 
на первом в регионе ультразвуковом 
приборе «УЗКАР-3»).

В 1979 г. отделение функцио-
нальной диагностики выступило с ин-
тересной инициативой – была органи-
зована мобильная лаборатория функ-
циональной диагностики на колесах, 
оборудованная поликардиографом, 
велоэргометром и эхокардиографом 
для обслуживания пациентов наи-
более отдаленных районов области. 
Всего за 4 года работы было обследо-
вано более 1500 пациентов.

В этот же период был внедрен 
метод дистанционной ЭКГ, приш-
ли работать врачи В. Е. Форсилов, 

Отделение 
функциональной диагностики

Врач функц./диагн. С. Н. Лавлинский, 
доплеровское исследование

Врач функц./диагн. И. Г. Мякишева, 
расшифровка ЭКГ

М/с кабинета нейрофизиологии 
Е. В. Белозерова

Врач функц./диагн. В. Е. Форсилов Врач функц./диагн. А. М. Балаев
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И. Г. Мякишева, С. В. Волынкина. Под 
руководством врача неврологического 
отделения Г. Н. Букова осваивались 
нейрофизиологические методики. 
В последние годы нейрофизиоло-
гические исследования проводит 
опытный невролог Н. В. Спрыгачева, 
много усилий отдающая практиче-
ской работе и проблемам техниче-
ского обслуживания кабинета.

Новая эра в функциональной 
диагностике связана с применени-
ем ультразвука: в марте 1986 года в 
больничной диагностике произошло 
важнейшее событие – был получен 
первый портативный ультразвуковой 
прибор для исследования брюшной 
полости и поверхностных органов с 
двумя датчиками «АДР-2000». При-
бор был получен рентгенологическим 
отделением и с самого начала широко 
использовался в практике. Достаточно 
быстро накопили практический опыт 
и стали хорошими ультразвуковыми 
диагностами зав. рентгенологическим 
отделением Ю. Н. Игнатович, врачи 
А. В. Сташенко, Т. Д. Комлева.

С Января 1989 года прибор «АДР-
2000» передан в отделение функцио-
нальной диагностики, и для работы на 
нем подготовлены специалисты ультра-
звуковой диагостики О. А. Антропова, 
Т. В. Тихова, И. Л. Волкова. Постепенно 
коллектив отделения пополнялся 
новыми кадрами: из ординатуры 
пришли Л. А. Уколова, А. В. Морозов, 
О. А. Любошевская, О. Ю. Капустин, 
В. В. Майоров.

Средним медицинским персо-
налом бессменно руководит старшая 
медицинская сестра Г. В. Рачейскова, 
многие годы трудятся медсестры 
Е. А. Королева, О. Легкова, О. Романо-
ва, Е. Белозерова, О. А. Денисова.

В 1991 г. происходит очередное 
знаковое событие. Получен первый 
прибор для ультразвукового исследо-
вания сосудов спектральной доппле-
рографии. Первым специалистом по 
ультразвуковой диагностике патологии 
сосудов стала врач М. В. Мельникова, ее 
сменил С. Н. Лавлинский, внедривший в 
широкую практику методику триплекс-
ного исследования сосудов. В кабинете 
УЗДПГ консультативной поликлиники с 
успехом работает ученик С. Н. Лавлин-
ского к. м. н. А. В. Истомин.

Реализация с 2004 г. областной про-
граммы развития сердечно-сосудистой 
хирургии позволила внедрить новые 
методы исследования сердца и сосудов, 
в частности чреспищеводную эхокардио-
графию (врач В. В. Майоров).

Отделение стоит на пороге оче-
редного этапа развития, для которого 
имеются все необходимые предпо-
сылки. 

Коллектив отделения

Врач Т. Д. Комлева, сеанс УЗИ Врач А. В. Истомин, доплеровское 
исследование

Ст.м/с Г. В. Рачейскова, снятие ЭКГ Врачи Л. А. Уколова, В. В. Майоров,
О. Ю. Капустин, сеанс УЗИ

Врач Н. В. Спрыгачева, м/с Е. А. Королева, 
нейрофизиологические исследования

С. Н. Лавлинский, О. А. Антропова, ЭХОКС
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Ирина Леонидовна 
Денисенко

Родилась 26 августа 1939 года.
В 1962 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специально-
сти «Лечебно-профилактическая».

1962–1967 гг. – врач-невропатолог 
неврологического отделения ЯОКБ.

1967–1987 гг. – врач-биохимик 
отделения «Искусственная почка».

С 1987 г. по настоящее время – за-
ведующая экстренной лабораторией.

Врач клинической лабораторной 
диагностики высшей категории, кан-
дидат медицинских наук, главный спе-
циалист по клинической лабораторной 
диагностике департамента здравоох-
ранения и фармации области.

Награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ.

Экстренная лаборатория была 
образована в больнице 1 июля 1987 
года с целью круглосуточного про-
ведения в экспресс-режиме гема-
тологических, общеклинических, 
коагулологических и биохимических 
исследований, необходимых для диа-
гностики и оказания помощи больным, 
находящимся в критическом состоя-
нии. В момент создания лаборатория 
обслуживала отделения реанимации, 
отделение гемодиализа, приемный 
покой, кардиологический блок интен-
сивной терапии и тяжелых больных из 
всех отделений больницы.

Первой заведующей лаборато-
рией была назначена И. Л. Денисенко, 
которая руководит ею и в настоящее 
время; пришла работать опытный 
лаборант Н. И. Киселева, очень много 
сделавшая для обучения начинающих 
лаборантов биохимическим методи-
кам; большую помощь в организации 
работы и обучении персонала оказала 
врач Г. П. Прапорщикова. В лаборато-
рии работали врачи М. С. Нестерова, 
Е. В. Кочетова.

С момента открытия работают 
лаборанты, пришедшие сразу после 
окончания медицинского училища: 
Н. В. Трот, Е. Е. Кокуева, Т. А. Соколо-
ва, И. А. Добрынина, О. А. Назарова, 
Ж. А. Козлова, Т. А. Воронова; позже 
пришли лаборанты Г. В. Захарова, 
Н. А. Остроградская, М. А. Рысина, 
Е. А. Бачина. Став за эти годы грамот-
ными и опытными специалистами, 
почти все они работают в клиническом 
отделе лаборатории и сегодня.

В биохимическом отделе выпол-
няется более 25 видов исследований, 
необходимых для контроля критиче-
ских состояний, включая определение 
кардиомаркеров (качественное и 
количественное), рН и газов крови, 
лактата, магния, осмолярности. 
В отделе трудятся врачи Т. А. Кара-
шова, Т. А. Жирнова, И. Н. Царева, 
Е. В. Казанцева-Хидоятова, Л. В. Еме-
личева, Н. Б. Казанцева; старший 
лаборант С. Е. Пименова, лаборант 
Н. М. Гомозова.

В 1993 г. в лаборатории начал 
работу отдел исследований системы 
гемостаза, где в настоящий момент 
определяется более 20 различных 
параметров свертывающей систе-
мы, включая факторы свертывания, 
фактор Виллебранда, волчаночный 
антикоагулянт; проводится агрега-
тометрия; выполняются плановые и 
экстренные коагулограммы, агрега-
тограммы; контролируется лечение 
антикоагулянтами. В отделе работают 

Экстренная лаборатория

Сотрудники лаборатории

Экстренная лаборатория в год 15-летия Дежурный врач Т. А.  Жирнова
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врач Н. И. Артамонова и лаборант 
О. Н. Ракчеева.

Диапазон лабораторных иссле-
дований год от года расширяется, по-
стоянно внедряются новые технологии. 
За 21 год существования лаборатории 
сложился дружный и работоспособ-
ный коллектив, который, несмотря 
на все возрастающие нагрузки, в том 
числе и в связи с началом проведения 
кардиохирургических операций с 
2007 г., успешно справляется с рабо-
той. Все сотрудники – это высококва-
лифицированные специалисты, они 
взаимозаменяемы и могут работать в 
разных отделах лаборатории.

Лаборатория работает в тесном 
контакте с кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии ЯГМА, помогая 
сотрудникам кафедры в проводимых 
научных исследованиях; участвует в 
проведении клинических испытаний 
лекарственных средств. 

Коллектив лаборатории

Дежурный врач Т. А. Карашова Дежурные: лаборант Г. В. Захарова 
и врач Т. И. Козлова 

Лаборанты Н. М. Гомозова 
и Ж. А. Козлова

Санитарка Н. Горохова и лаборанты 
Н. В. Трот, Е. А.Б ачина и Т. А. Соколова

Врач Н. И. Артамонова и лаборант 
О. Н. Ракчеева

Лаборанты М. А. Рысина 
и Н. А. Остроградская

Старший лаборант С. Е. Пименова

Заведующая лабораторией 
И. Л. Денисенко
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Павел Павлович Бабак

Родился 25 апреля 1962 года.
В 1987 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1987–1988 гг. – интернатура 
по хирургии на базе центральной 
районной больницы г. Инта (ИЦРБ), 
(Республика Коми), затем работал в 
должности врача-хирурга в ИЦРБ.

Осенью 1988 г. призван в ряды 
СА, где в течение 2 лет проработал 
врачом-хирургом воинской части, а 
затем гарнизонной поликлиники.

1990–2001 гг. – врач-эндоскопист 
эндоскопического отделения ЯОКБ.

С 2001 г. по настоящее время  – 
заведующий эндоскопическим от-
делением.

Врач-эндоскопист высшей ка-
тегории.

Награжден грамотой губернато-
ра Ярославской области, знаком «От-
личник здравоохранения РФ».

Эндоскопическое отделение 
было открыто 22 марта 1988 года 
для оказания специализированной 
эндо-скопической помощи пациен-
там, страдающим заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и 
трахеобронхиального дерева (ТДБ).

До открытия отделения эндоско-
пические исследования проводились 
в отдельно существующих кабинетах: 
гастроскопии, бронхоскопии, про-
ктологическом. Первые исследова-
ния верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) выполняли 
врачи Г. Б. Каплун, А. И. Михонов (с 
1984 г.); в кабинете бронхоскопии 
работали А. И. Громов, В. И. Фуфин, 
М. М. Зеленин, В. Л. Максимов; ректо-
романоскопии и первые колоноскопии 
выполнял Б. П. Ширихин.

После организации эндоскопи-
ческого отделения все разрозненные 
кабинеты стали располагаться на 
одной территории в здании стацио-
нара. Первым заведующим отделе-
нием был назначен В. Н. Надвиков, 
под его руководством работали: 
врачи-эндоскописты В. Л. Максимов, 
М. М. Зеленин, П. П. Бабак, старшая 
медицинская сестра Т. М. Чадаева, 
медицинские сестры В. М. Курочкина, 
И. В. Смирнова, В. П. Лагута.

В отделении выполнялись диа-
гностические исследования органов 
ЖКТ и ТДБ; лечебные манипуляции 
(криоаппликации, лазеротерапия, об-
калывание лекарственными препара-
тами, временная окклюзия бронхов) и 
малоинвазивные операции (полипэк-
томии). С 1990 г. в повседневную прак-
тику были внедрены исследования 
ТДБ с помощью фибробронхоскопа; с 
1992 г., с приобретением дуоденоско-
па, стало возможным проводить диа-
гностику и эндоскопические операции 
больным с заболеваниями панкреато-
дуоденальной области.

С 2001 г. руководит отделени-
ем П. П. Бабак. Изменился состав 
отделения: пришли молодые врачи 
Ю. А. Ермолаева, И. П. Лось, старшая 
медицинская сестра А. В. Колобова, 
процедурные медицинские сестры 
И. В. Захарова, М. В. Дугина, С. Н. Мур-
зина. Персонал отделения – это друж-
ный коллектив единомышленников, 
глубоко преданных своему делу.

Отделение оснащено современ-
ным эндоскопическим оборудованием, 
позволяющим на более высоком уровне 
выполнять многие диагностические и 
лечебные процедуры при заболеваниях 
пищевода, желудка и 12-перстной киш-
ки; толстой кишки и трахеобронхиаль-
ного дерева. Для диагностики широко 

Эндоскопическое отделение

Открытие кабинета видео-эндоскопии 
после капитального ремонта. Октябрь 2007 г.

Врач-эндоскопист Ю. А. Ермолаева и м/с И. В. Захарова. Процедура ФБС
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используются хромоскопия, забор 
материала для морфологического, 
цитологического и бактериологиче-
ского исследований, эндоскопическая 
ретроградная холангеопанкреатогра-
фия, бронхография и др. В лечении 
стали применяться методы баллонной 
дилятации, стентирования, механиче-
ской литотрипсии, аргоноплазменной 
коагуляции.

Совместно с сотрудниками ка-
федр хирургии и терапии ФПДО 
ЯГМА врачи отделения ведут большую 
научно-исследовательскую работу, 
принимают участие в различных 
конференциях, являются членами 
региональных, российских и между-
народных хирургических и эндоско-
пических обществ. За последние годы 
опубликовано более 20 научных статей 
в центральной печати.

В отделении хороший рабочий 
настрой и большое желание к даль-
нейшему развитию и совершенство-
ванию. 

И. П. Лось, ст. м/с А. В. Колобова П. П. Бабак, А. В. Колобова. Колоноскопия

П. П. Бабак. Колоноскопия

Консилиум. А. И. Михонов, 
засл. вр. РФ, П. П. Бабак, Ю. А. Ермолаева

Врач-эндоскопист И. П. Лось 
и м/с М. В.  Дугина

Коллектив эндоскопического отделения
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Людмила Александровна 
Цыганова

Родилась 15 ноября 1941 года.
В 1967 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1967–1971 гг. – врач-хирург в по-
ликлинике МСЧ ЯМЗ.

1971–1972 гг. – первичная спе-
циализация в институте им. А. В. Виш-
невского, г. Москва.

1972–1985 гг. – врач-лаборант в 
МСЧ ЯМЗ.

1985–1988 гг. – врач-лаборант 
«Брак и семья» ЯОКБ.

С 1988 г. по настоящее время – 
заведующая лабораторией клиниче-
ской иммунологии.

Врач-лаборант клинической 
лабораторной диагностики высшей 
категории.

Лаборатория клинической им-
мунологии была организована на 
базе ЯОКБ в июле 1988 года в соот-
ветствии с приказом МЗ СССР от 30. 
04. 1987 г. «О выполнении задач по 
борьбе со СПИД» и приказом МЗ РФ 
от 10.07.1987 г. «О расширении меро-
приятий по борьбе со СПИД в РСФСР» 
с целью осуществления лабораторной 
диагностики ВИЧ-инфекции в г. Яро-
славле и области.

Заведующей лабораторией была 
назначена Л. А. Цыганова, которая яв-
ляется ее бессменным руководителем, 
проводя большую организационную 
работу.

Первыми врачами были К. Г. Ту-
гаринова и Е. В. Рязанцева, позже при-
шла работать И. М. Бородулина. Азы 
иммуноферментного анализа врачи 
постигали в ЦОЛИУВ г. Москвы на ка-
федре прикладной иммунологии. По-
скольку подобная лаборатория была 
единственной в области, сотрудники 
провели колоссальную подготовитель-
ную и организационно-методическую 
работу со всеми ЛПУ города и области 
по вопросам забора и доставки мате-
риала для исследований.

Коллектив лаборатории старает-
ся не отставать от научно-технического 
прогресса – каждый год внедряются 
новые методики: была внедрена 
диагностика гуморального звена им-
мунной системы. По мере появления 
новых реактивов диапазон исследова-
ний расширялся. С 1990–1991 гг. стали 
осуществлять диагностику инфекци-
онных заболеваний методом ИФА, 
вирусных гепатитов В и С, сифилиса, 
совершенствуя тем временем обсле-
дование донорской крови. С 1994 г. 
введен экспресс-метод исследования 
клеточного звена иммунитета методом 
розеткообразования, который впо-
следствии заменен на более современ-
ный метод исследования с помощью 
моноклональных антител.

Помимо диагностики инфек-
ционных заболеваний, лаборатория 
занимается определением групп 
крови, диагностикой иммуноде-
фицитных состояний. Отработана 
методика иммунофенотипирования 
доноров и реципиентов для пересад-
ки органов. Проводится диагностика 
аутоиммунных воспалительных забо-
леваний, гормональных нарушений, 
аллергопатологии с использованием 
индивидуальных панелей специфи-
ческих аллергенов, исследование и 
мониторинг онкопатологии большим 
набором онкомаркеров.

Лаборатория клинической 
иммунологии

Врач-лаборант Е. В. Рязанцева

Зав.лабораторией Л. А. Цыганова Врач-лаборант И. М. Бородулина
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В настоящее время лаборатория 
обслуживает все отделения стацио-
нара, областную консультативную по-
ликлинику, отделение переливания 
крови ЯОКБ, а также ЛПУ десяти 
районов области.

На базе лаборатории постоянно 
проводится научно-исследователь-
ская работа по различным разделам 
медицины совместно с сотрудниками 
кафедр ЯГМА, имеются публикации в 
центральной печати по разделам рев-
матологии, педиатрии, хирургии.

Коллектив лаборатории ста-
бильный. В течение многих лет рядом 
с врачами самоотверженно трудятся 
лаборанты Т. В. Мильто, Е. Н. Коро-
вина, Л. Г. Калапова, В. Д. Платошина, 
И. Г. Любимцева, техник-лаборант 
С. Н. Леднева. Санитарки Л. И. Кокина, 
Г. В. Привезенцева, Н. Н. Жукова  рабо-
тают в лаборатории более 10 лет.

В 2008 г. лаборатории испол-
нилось 20 лет. К этой юбилейной 
дате был приобретен современный 
иммуноэлектрохемилюминесцентный 
анализатор, позволивший внедрить 
определение инсулина и С-пептида 
для дифференциальной диагностики 
сахарного диабета I и II типов.

В ближайшие годы планиру-
ется внедрение новых методик для 
диагностики различных заболеваний в 
сотрудничестве с главными специали-
стами области. 

Л. А. Цыганова и фельдшер-лаборант Л. Г. Калапова

Фельдшер-лаборант И. Г. Любимцева, Л. А. Цыганова, лаборант В. Д. Платошина

Врач-лаборант И. М. Бородулина

Врач-лаборант Е. В. РязанцеваВрачи-лаборанты И. М. Бородулина Е. В. Рязанцева
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Валентина Владимировна 
Перекладова

Родилась 26 сентября 1943 года.
В 1962 г. окончила Рыбинское 

медицинское училище Красноярского 
края по специальности «Медицинская 
сестра».

1962–1965 гг. – служба в СА.
1965–1969 гг. – медицинская 

сестра военного госпиталя, г. Сверд-
ловск.

1969–1973 гг. – м/с поликлини-
ки, г. Ленинград.

1973–1975 гг. – м/с районной 
больницы, г. Конотоп, Украина.

1975–1979 гг. – БАМ, в/ч 52666, 
в/ч 52998,  операционная м/с.

1979–1981 гг. – м/с военного 
госпиталя в/ч 65409.

1981–1990 гг. – зав. здравпун-
ктом межобластной школы-интерната 
для слабослышащих детей, г. Улан-
Удэ, Бурятия.

С 1994 г. по настоящее время –  
старшая медицинская сестра ЦСО.

В 1979 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждена 
медалью «За строительство Байкало-
Амурской магистрали», неоднократно 
награждалась грамотами департа-
мента здравоохранения и фармации 
Ярославской области.

До открытия нового больничного 
комплекса вся обработка медицин-
ского инструментария, белья и пере-
вязочных материалов производилась 
санитаркой И. В. Гусевой в кабинете, 
оснащенном автоклавом.

В 1984 г. в здании новой по-
ликлиники был открыт небольшой 
кабинет, в который установили ав-
токлав ВК-75Л. В кабинете работала 
санитарка З. А. Кашпирева. В этом же 
году кабинет был переведен на первый 
этаж здания стационара (сейчас это – 
помещение отделения «Урат») и в нем 
был установлен еще один автоклав. 
Тогда же в кабинет пришла работать 
санитарка М. А. Ипатова.

В 1989 г. в больнице открыли 
центральное стерилизационное отде-
ление, для которого были выделены 
пять комнат, оснащенных четырьмя 
автоклавами. Руководила отделением 
старшая медицинская сестра О. А. Пав-
лова, работали санитарки М. А. Ипа-
това, В. И. Бекренева, О. И. Живулина, 
Т. Н. Пирогова, И. В. Гурылева.

С 1994 г. отделением заведует 
старшая медицинская сестра В. В. Пе-
реломова. Под ее руководством рабо-
тают санитарки М. А. Ипатова, З. П. Са-
харова, О. В. Завьялова, Н. Н. Климова, 
Н. В. Сироткина, Т. В. Ухова. Коллектив 
отделения очень дружный и ответ-
ственный – такая важная для больни-
цы работа выполняется безукоризнен-
но и слаженно.

ЦСО по праву можно назвать 
«сердцем больницы». В настоящее 
время отделение оснащено пятью 
большими автоклавами, тремя сухо-
воздушными автоматическими сте-
рилизаторами и одним плазменным — 
производства США; круглосуточно 
здесь проводится обработка, мойка, 
стерилизация, сортировка и упаковка 
медицинского инструментария, белья, 
перевязочного материала практически 
из всех отделений и служб больницы. 
Возможности имеющегося на сегод-
няшний день оборудования позволяют 
осуществлять самый тщательный кон-
троль за всеми процессами на химиче-
ском и биологическом уровнях. 

Централизованное 
стерилизационное отделение (ЦСО)

Санитарки М. А. Ипатова, Н. Н. Климова

М. А. Ипатова Санитарки З. П. Сахарова, Н. В. Сирот кина, 
зав. отд.В. В. Перекладова

З. П. Сахарова, Н. В. Сироткина Т. В. Ухова
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Отделение 
переливания крови

Борис Иванович Михайлов

Родился 21 июня 1952 года.
В 1978 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1978–1979 гг. – интернатура на 
базе больницы №9.

1979–1982 гг. – заведующий от-
делением Воскресенской участковой 
больницы Некоузской ЦРБ.

1982–1983 гг. – врач выездной 
бригады Ярославской областной стан-
ции переливания крови (ЯОСПК).

1983–1987 гг. – врач-хирург по 
заготовке крови ЯОСПК.

1987–1991 гг. – начальник выезд-
ной бригады ЯОСПК.

1991–1993 гг. – врач-хирург ор-
гметодотдела ЯОСПК.

С 1993 г. по настоящее время – 
заведующий отделением переливания 
крови ЯОКБ.

Врач-трансфузиолог высшей 
категории.

Отделение переливания крови 
как самостоятельное подразделение, 
было организовано в 1990 г. До 1993 г. 
отделением руководил Ю. А. Мои-
сеев, а с 1993 г. по настоящее время 
бессменным заведующим является 
Б. И. Михайлов.

Кадровый состав врачебного 
и среднего медицинского персо-
нала остается неизменным все эти 
годы. В отделении работают врачи-
трансфузиологи Н. В. Меркулова 
и Л. Д. Осмокеску, врач-лаборант 
Н. Н. Бобыр, старшая медицинская 
сестра И. В. Шувалова, операционные 
медицинские сестры Н. М. Албага-
чиева и И. П. Суровягина, медицинские 
сестры Л. В. Киселева и И. Ю. Бакова, 
сестра-хозяйка Е. Г. Костоева, санитар-
ки Л. Н. Кустова и Е. В. Гордеева.

Основными задачами отделения 
являются: обеспечение ЯОКБ компо-
нентами и препаратами донорской 
крови, исследование донорской 
крови на современном уровне с 
применением передовых методик; 
обучение медицинского персонала по 
вопросам переливания компонентов 
и препаратов крови и кровезамени-
телей; проведение мероприятий по 
профилактике посттрансфузионных 
осложнений; пропаганда донорства 
среди населения.

Ежегодно в отделении обследу-
ется более 3000 доноров, заготавлива-
ется 1200 литров цельной крови.

За время существования отде-
ления освоены новые методы произ-
водственной деятельности: получение 
эритроцитарной и лейкоцитарной 
массы, свежезамороженной плазмы, 
ЭМОЛТ, криопрепципитата.

В 2007 г. в отделении был вне-
дрен метод карантинизации плазмы.

В настоящее время ведется боль-
шая работа по внедрению донорского 
афереза и по криоконсервированию 
крови. 

Врач-трансфузиолог Н. В. МаркеловаСтаршая м/с И. Б. Шувалова

Операционная м/с Н. М. АлбагачиеваВрач-лаборант Н. Н. БобырМед.регистратор Е. Г. Костоева

Коллектив отделения. 2000
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Татьяна Викторовна 
Цапаева

Родилась 9 мая 1981 года.
В 2005 г. окончила ЯГМА по спе-

циальности «Педиатрия».
2005–2006 гг. – интернатура по 

клинической лабораторной диагно-
стике на базе ЯОКБ.

С 2006 г. – врач-бактериолог 
бактериологической лаборатории 
ЯОКБ.

2006 г. – специализация по бак-
териологии на базе ЯГМА.

2007 г. – специализация по 
бактериологии, в т. ч. санитарной и 
клинической, на базе Российской ме-
дицинской академии ПДО.

С декабря 2007 г. по настоящее 
время – заведующая лабораторией.

До 1990 г. подразделение по 
бактериологическим исследовани-
ям входило в состав клинической 
лаборатории ЯОКБ. Проводили эти 
исследования врачи В. И. Хранина, 
Л. М. Акимкина, К. Г. Тугаринова, ла-
боранты Л. Г. Колапова, Н. Б. Бокаре-
ва, Т. П. Чистова, М. И. Кузнецова, им 
помогала санитарка М. Д. Быстрова, 
ставшая в дальнейшем старшим ла-
борантом.

Уже тогда сформировалось 
четыре основных направления бак-
териологических исследований, по 
которым лаборатория развивается и 
в настоящее время. Это отдел микро-
флоры, отдел кишечных инфекций, от-
дел воздушно-капельных инфекций и 
отдел санитарно-бактериологических 
исследований.

В 1990 г. подразделение полу-
чило статус клинико-диагностической 
бактериологической лаборатории, 
были определены основные зада-
чи: проведение микробиологиче-
ских исследований с целью ком-
плексной диагностики, профилак-
тики и лечения инфекционных и 
гнойно-воспалительных заболеваний; 
санитарно-бактериологическое об-
следование госпитальной среды для 
профилактики внутрибольничной 
инфекции (ВБИ) в стационаре ЯОКБ.

Возглавляли лабораторию с 1990 
по 1991 г. Г. А. Муравьева, с 1991 по 
2006 г. Терехина Л. М. В 2007 г. заве-
дующей была назначена Т. В. Цапаева.

За последнее десятилетие, в 
связи с развитием новой стратегии 
микробиологического контроля в 
стационарах, лабораторная служба 
совместно со службами госпиталь-
ного эпидемиолога и клинического 
фармаколога участвует в организации 
современной системы инфекцион-
ного контроля в форме микробио-
логического мониторинга. Бактерио-
логическое исследование материала 
от больных, персонала и объектов 
внешней среды дает эпидемиологам 
сведения о смене микрофлоры в 
лечебном учреждении и наличии го-
спитальных штаммов. Это позволяет 
своевременно провести санитарно-
эпидемиологические мероприятия и 
обосновать целесообразность приоб-
ретения дезинфицирующих средств, 
что является важным аспектом в 
борьбе с внутрибольничной инфек-
цией и для проведении рациональной 
антибактериальной терапии.

В настоящее время кадровый 
состав лаборатории — это сотрудники 
с большим опытом работы и высокой 
профессиональной подготовкой, име-

Бактериологическая 
лаборатория

Коллектив лаборатории, 2008 г.

Врач-лаборант Л.К.Перфилова Фельдшер-лаборант Е.В.Сударикова  
и М. Д. Быстрова
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ющие высшую и первую категории. До 
сих пор трудятся врач Л. М. Акимкина, 
лаборанты Т. П. Чистова, М. Д. Быстро-
ва. Более 15 лет работают в лаборато-
рии врач Л. К. Перфилова, лаборанты 
Е. В. Сударикова, Е. В. Зоидзе, Н. Б. Хох-
лова, санитарки Т. Н. Шамунова, 
Н. А. Храпунова. В разные периоды с 
1991 по 2001 г. работали врач, к.м.н. 
Д. В. Иванов, лаборанты С. В. Варагу-
шина, С. М. Дмитриева, О. В. Шадрина, 
Н. В. Можарова.

Служба планомерно развивается 
в соответствии с современными требо-
ваниями к лабораторной диагностике, 
руководствуясь утвержденными стан-
дартами на проводимые исследования 
и используя стандартизированные 
материалы. Произошел переход на 
стерильную одноразовую посуду и 
расходный материал, транспортные 
среды для отбора, хранения и до-
ставки биологического материала. В 
работе стали использоваться флаконы 
и чашки с готовыми питательными 
средами, введены селективные хромо-
генные среды для посева и идентифи-
кации микроорганизмов. Оснащение 
лаборатории компьютером позволило 
использовать системы для ручной 
биохимической идентификации с 
визуальным учетом результатов и 
определением вида микроорганизма с 
помощью компьютерных программ.

С введением в работу систем 
«Слайдекс» стала возможной экс-
пресс-диагностика всех групп бета-
гемолитических стрептококков, пнев-
мококков, основных возбудителей 
менингита у детей и взрослых.

Лаборатория является участни-
ком программы Федеральной системы 
внешней оценки качества клинических 
лабораторных исследований; в 2006 г. 
участвовала в Программе Внешней 
Оценки Качества микробиологических 
исследований. Ежегодно сотрудники 
принимают участие в конференциях по 
проблемам антимикробной химиоте-
рапии, проводимых межрегиональной 
общественной организацией «Альянс 
клинических химиотерапевтов и 
микробиологов» и межрегиональной 
ассоциацей по клинической микро-
биологии и антимикробной химио-
терапии. 

Лаборант Н. Б. Хохлова

Лаборант Т. П. Чистова

Е. В. Сударикова

Санитарка Т. Н. Шамунова

Врач-лаборант Л. М. Акимкина

Старший лаборант М. Д. Быстрова
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Алексей Юрьевич Куландин

Родился 11 декабря 1959 года.
В 1982 г. окончил лечебный 

факультет Ярославского государ-
ственного медицинского института по 
специальности «Лечебное дело».

1982–1984 гг. – клиническая ор-
динатура по специальности «Рентгено-
логия» на базе учебно-методического 
кабинета Министерства здравоохра-
нения СССР.

1984–1994 гг. – врач-рентгенолог 
в ЛПУ МСО №27 Третьего Главного 
Управления в Узбекской ССР в городе 
Зарафшан Навоийской области.

1994–1995 гг. – врач-рентгенолог 
диагностического центра ЯОКБ.

С 1995 г. по настоящее время –  за-
ведующий диагностическим центром.

Имеет первичные специализации 
по ультразвуковой диагностике, рент-
геновской компьютерной томографии 
и радиологии.

Врач-радиолог высшей катего-
рии, главный внештатный радиолог 
департамента здравоохранения и 
фармации.

Награжден Почетной грамотой 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области.

Диагностический центр был 
создан в 1991 г. для проведения много-
профильных высокоэффективных 
обследований пациентов с исполь-
зованием современных уникальных 
методов лучевой диагностики.

Первый заведующий диагно-
стическим центром (1991–1995 гг.) — 
к. м. н. С. В. Железов  в 1995–1997 гг. — 
заместитель главврача по диагности-
ке. С 1995 г. – А. Ю. Куландин, главный 
внештатный радиолог департамента 
здравоохранения и фармации Ярос-
лавской области. Должность старшей 
медсестры с момента основания цен-
тра исполняет Т. Ю. Груздева.

Центр состоит из нескольких 
подразделений.

Подразделение радионуклидной 
диагностики выполняет радиоизотоп-
ные исследования головного мозга, 
сердечно-сосудистой и костной си-
стем, легких, печени, почек, щито-
видной, паращитовидной и слюнных 
желез. У истоков создания службы 
стояли врачи-радиологи О. Е. Кузю-
тин, А. В. Грибанов и А. В. Новикова. 
В настоящее время работают врачи-
радиологи С. А. Петров, Ю. А. Каза-
кова, продолжает работу А. В. Гриба-
нов; медсестры И. Н. Цыбулькова и 
Л. В. Лялина.

Подразделение радиоимму-
нологического анализа производит 
диагностику заболеваний щитовид-
ной и паращитовидной желез, желез 
внутренней секреции, исследования 
гормонов адрено-кортикоидной и 
репродуктивной систем, половых 
гормонов, онкомаркеров. Первые 
врачи-радиологи Е. В. Герасимова и 
Ю. А. Бессараб. В настоящее время 
работают врачи Великорецкая М. Н. и 
Л. В. Смолякова, медсестры Т. В. Сякина, 
В. В. Назарова. В 1991-1993 гг. в состав 
отделения входил маммологический 
центр (врач-рентгенолог О. П. Бело-
копытов, рентгенолаборанты О. Ю. Гу-
стова и Е. Е. Ладанова).

Подразделение дозиметриче-
ского контроля (преемник рентге-
норадиологического отделения) в 
составе центра с 1992 г. Первый руко-
водитель – М. Ю. Жигулин. Сотрудники 
подразделения – врач-рентгенолог 
А. В. Трынкин, инженеры О. В. Один-
цова и А. В. Зайцев, рентген-техник 
Р. А. Малышев проводят большую 
работу в лечебных учреждениях 
Ярославля и области по технической 
паспортизации рентгеновских кабине-
тов, подготовке их к лицензированию, 
консультируют врачей-рентгенологов, 
осуществляют сбор данных и состав-
ление отчетности по радиационной 

Диагностический центр

Врачи УЗИ Н. Ю.Медведева, 
Н. А.Травникова

Врач МРТ А. В.Новикова, 
м/с МРТ С. В. Лебедева

Врач МРТ Г. Б. Полуночев, 
м/с МРТ О. Н. Перевозчикова

О. В. Одинцова,  инженер ГДК А. В. Зайцев  инженер группы 
дозиметрического контроля, 
П. П. Унрайн,  санитар ГДК
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безопасности и др. В 2005 г. под-
разделение получило аккредитацию 
Госстандарта РФ и статус лаборатории 
радиационного контроля. Приказом 
департамента здравоохранения и 
фармации ЯО лаборатории присвоен 
статус территориальной службы ра-
диационной безопасности.

Подразделение ультразвуковой 
диагностики выполняет исследова-
ния щитовидной и слюнных желез, 
поверхностно расположенных орга-
нов, лимфатических узлов, молочных 
желез, органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, мо-
чевыводящей системы и органов 
малого таза, органов мошонки. Пер-
вый врач центра – врач-рентгенолог 
А. В. Сташенко. В настоящее время 
работают врачи Н. Ю. Медведева и 
Н. А. Травникова, медсестры А. П. Хо-
мутова и С. К. Зубеева. При подраз-
делении функционирует кабинет 
пункционной биопсии щитовидной 
железы и поверхностно расположен-
ных органов (врачи А. В. Товаровский 
и М. Ю. Жигулин).

Кабинет магнитно-резонансной 
томографии в составе центра с 1994 г. 
Выполняются исследования голов-
ного и спинного мозга, опорно-
двигательной системы, крупных су-
ставов, сердечно-сосудистой системы, 
органов грудной клетки, брюшной 
полости и забрюшинного простран-
ства. В 1996 г. внедрен метод бескон-
трастной МР-томографии. Кабинет 
МРТ работает в тесном контакте с 
отделениями ОКБ, кафедрами ЯГМА, 
ЛПУ Ярославля, области и Северо-
Западного региона России. С момен-
та основания в кабинете работают 
врачи-рентгенологи Г. Б. Полуночев и 
А. В. Новикова, медсестры О. Н. Пере-
возчикова и С. В. Лебедева.

Кабинет рентгеновской компью-
терной томографии открыт в 1995 г. 
Здесь выполняются исследования 
головного мозга, придаточных пазух 
носа, костно-суставной системы, легких 
и средостения, сердечно-сосудистой 
системы, органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, органов 
малого таза, мягких тканей, конеч-
ностей. С 1995 по 2003 г. в кабинете 
КТ работал А. В. Осинцев, в настоящее 
время М. Ю. Жигулин.

Техническое обслуживание ап-
паратуры диагностического центра 
выполняют инженеры А. В. Смирнов и 
П. В. Понуровский.

Комплексное применение мето-
дов лучевой диагностики позволяет 
обеспечить преемственность диагно-
стического процесса между службами 
больницы, максимально сократить 
сроки обследования пациентов и в 
сочетании диагностических методик 
наиболее полно представить картину 
патологических процессов в каждом 
конкретном случае. 

Ст.м/с Т. Ю. Груздева

Врачи-радиологи А. В. Грибанов,  
С. А. Петров

Врач-радиолог М. Н. Великорецкая

Врач-радиолог Л. В. Смолякова

С.А.Петров, м/с И. Н. Цыбулькова, 
радионуклидные исследедования

Процедурная м/с В. В. Назарова

Коллектив диагностического центра
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Вячеслав Евгеньевич 
Боярский

Родился 16 января 1956 года.
В 1979 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1979–1980 гг. – интернатура по 
терапии на базе больницы №2 г. Яро-
славля.

1980–1984 гг. – врач-невролог 
поликлиники Шиморской линейной 
больницы Горьковской области.

1984–2002 гг. – врач-невролог 
неврологического отделения ЯОКБ.

С 2002 г. по настоящее время –  
заведующий центром реабилитации 
и оздоровления ЯОКБ.

Врач-невролог высшей катего-
рии, главный мануальный терапевт 
департамента здравоохранения и 
фармации области.

Награжден знаком «Отличнику 
здравоохранения».

История создания центра нача-
лась в 1991 г., когда в здании стацио-
нара были открыты первые кабинеты 
врачей-специалистов: мануального 
терапевта (В. М. Воронцев), меди-
цинского психолога (Г. Л. Ломакин) 
и психотерапевта (Е. Ю. Баулина). 
Много сил и энтузиазма отдала его 
созданию заместитель главного врача 
по КЭК И. И. Груздева, администрация 
больницы, сотрудники кафедр ЯГМА. 
Уже через несколько лет количество 
лечебных реабилитационных и оздо-
ровительных услуг выросло – работая 
в тесном контакте со службой ЛФК и 
физиотерапевтическим отделением, 
центр стал представлять собой струк-
туру, в арсенале которой были много-
численные, широко используемые и 
эффективные методики реабилитаци-
онного воздействия.

За прошедшие годы в центре ра-
ботали врачи-иглорефлексотерапевты 
М. А. Яркина, З. З. Герб, Е. Н. Шеронина, 
врач-реабилитолог Н. С. Цветкова, врач 
ЛФК З. С. Зимина, врач мануальной 
терапии и ЛФК И. Ю. Камзолов, врач-
психотерапевт Т. Н. Шустова, массажи-
сты М. А. Пушкарев, А. В. Никонов, 
С. В. Лавров, медицинские сестры 
Ю. Ю. Погодина, Т. Н. Данилова, 
Ю. В. Алексеева, А. Е. Ромина, медицин-
ские сестры по массажу О. Н. Румянце-
ва, М. А. Некшина, М. А. Орлова и ме-
дицинские регистраторы Л. Н. Пухова, 
К. Н. Тараканова.

С 2002 года центром руководит 
врач-невролог высшей категории 
В. Е. Боярский, бессменной старшей 
медицинской сестрой по настоящее 
время является Е. Ю. Щапова.

В 2004 г. в структуру центра была 
включена служба ЛФК; пришли работать 
врачи ЛФК А. С. Сакуров, А. В. Степанов, 
И. В. Говоров, С. Ю. Галенко (с 2008 г.); 
инструкторы по лечебной гимнасти-
ке Л. А. Махалкина, Л. Ю. Плеханова, 
О. В. Бурмистрова, И. В. Алесеева.

Сейчас в центре два врача-
п с и х о т е р а п е в т а  А .  Л .  Г р а ч е в  и 
Е. Г. Аверина; врачи-мануальные 
терапевты В. Е. Боярский, Т. И. Нови-
кова; врачи-иглорефлексотерапевты 
Л. А. Махаличева, Е. В. Чавчич, М. Л. Ра-
бец; врачреабилитолог Н. С. Воло-
венко; медицинские сестры по мас-
сажу Л. В. Чупина, С. А. Мурашова, 
И. В. Легкова, А. И. Плюх, Ю. Г. Коше-
лева, И. Л. Соболева, Л. А. Сотскова; 
медицинские сестры Л. А. Шустрова, 
О. В. Летуновская; сестра-хозяйка 
И. Д. Задворочнова, санитарки З. В. Бе-
ляшенкова, Т. Б. Смирнова, Г. П. По-
лякова; медицинские регистраторы 
В. В. Абметалина и С. К. Петина.

Центр реабилитации 
и оздоровления

И. И. Груздева

В. М. Воронцев Старшая медицинская сестра 
Е. Ю. Щапова

Коллектив центра. 1999 Врачи ЛФК А. В. Степанов, С. Ю. Галенко
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Специалистами центра осущест-
вляется восстановительное лечение 
пациентов, страдающих заболева-
ниями сердца и сосудов, органов 
дыхания и пищеварения, центральной 
и периферической нервной систем, за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата, больных после травм и 
операций и др.

В центре проводятся сеансы пси-
хотерапии и психологическое обсле-
дование; применяются всевозможные 
методики иглорефлексотерапии при 
различных соматических заболевани-
ях, гомеопатическое лечение; прово-
дится диагностика и лечение с исполь-
зованием биорезонансного аппарата 
«Биком», снятие болевого синдрома 
на аппарате «Миоритм-40»; ману-
альная терапия (классическая, вис-
церальная, по методике Сайонджи), 
массаж (точечный, сегментарный, 
классический, лимфодренажный и 
др.); подводное вытяжение позвоноч-
ника; гидромассаж и лечебные ванны; 
работает сауна и бассейн. Разработаны 
комплексы лечебной физкультуры для 
индивидуальных и групповых занятий 
с пациентами; широко используется 
фитотерапия; в последние три года 
на базе центра работает кабинет па-
тологии речи.

Специалисты центра работают 
в тесном контакте с сотрудниками 
кафедр ЛФК и неврологии ЯГМА. Все 
врачи и медицинские сестры имеют 
сертификаты по специальности, про-
ходят усовершенствование на базах 
ЯГМА и центральных базах Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Врач-мануальный терапевт Т. И. Новикова М/с по массажу И. В. Легкова Врач-фитотерапевт Н. С. Воловенко

Л. А. Махаличева. 
Сеанс на аппарате «Биком»

М. Л. Рабец. 
Сеанс иглорефлексотерапии

Врачи-рефлексотерапевты М. Л. Рабец, 
Л. А. Махаличева

М/с по массажу Л. В. Чупина

Коллектив центра. 2008
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Любовь Владимировна 
Большакова

Родилась 22 августа 1972 года.
В 1995 г. окончила Ярославскую 

государственную медицинскую акаде-
мию по специальности «Педиатрия».

1995–1996 гг. – интернатура на 
кафедре детских инфекций ЯГМА.

1996–1997 гг. – врач-дежурант 
детского отделения МСЧ НЯ НПЗ.

1997–1998 гг. – врач-педиатр 
детского сада №165 г. Ярославля.

С 1998 г. по настоящее время –  
врач-эпидемиолог ЯОКБ, руководи-
тель отдела.

Врач-эпидемиолог первой ка-
тегории.

Член общества эпидемиологов 
и микробиологов Ярославской об-
ласти.

Имеет четыре научных работы в 
центральной печати.

Эпидемиологический отдел был 
создан в 1991 г. с целью профилактики 
внутрибольничной заболеваемости во 
всех отделениях и службах ЯОКБ.

В его становлении принима ли 
активное участие врач-эпидемио-
лог Г. Б. Бобкова (работала в отде-
ле до 1997 г.) и помощник врача-
эпидемиолога М. В. Колоскова. С 1998 г. 
начала свою трудовую деятельность 
врач-эпидемиолог Л. В. Большако-
ва, а с 2003-го — помощник врача-
эпидемиолога Н. П. Полосина. Совмест-
но с эпидемиологами отдела работают 
дезинфекторы больницы И. В. Фадеева 
и Т. В. Пошабаева.

Сотрудники службы регулярно 
проводят плановые обходы в под-
разделениях больницы, контролируя 
качество проводимой дезинфекции и 
стерилизации изделий медицинского 
назначения, процедурных кабинетов, 
палат и других помещений в соответ-
ствии с утвержденными нормативны-
ми документами; анализируют резуль-
таты санитарно-бактериологических 
исследований и выявленные случаи 
внутрибольничных инфекций.

Отделом ведется большая 
учебно-методическая работа с пер-
соналом по вопросам соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и пра-
вил, разработке алгоритмов действий 
в очагах различных инфекций, о чем 
свидетельствует заметное снижение 
показателей внутрибольничной забо-
леваемости; совместно с ассоциацией 
медицинских сестер «Голуби» было 
издано пособие для главных медицин-
ских сестер больниц и госпитальных 
эпидемиологов ЛПУ.

Сотрудники отдела работают в 
тесном контакте с администрацией 
больницы, заведующими и старшими 
медицинскими сестрами отделений 
и служб, специалистами ТУ Роспо-
требнадзора, с госпитальными эпи-
демиологами других клиник города 
и области.

Все сотрудники принимают ак-
тивное участие в областных учебах 
по вопросам соблюдения санитарно-
гигиенического режима и профилак-
тики инфекционной заболеваемости 
как среди пациентов, так и среди 
персонала больницы.

В отделе начата разработка про-
граммы мониторинга внутрибольнич-
ной инфекции, которую планируется 
внедрить в эксплуатацию в ближайшее 
время. 

Эпидемиологический отдел

М. В. Колоскова, Н.П.Полосина,  
Л. В. Большакова

Помощник врача-эпидемиолога  
Н. П. Полосина

М. В. Колоскова в гематологическом 
отделении

Л. В. Большакова, обход в 
гематологическом отделении
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Галина Викторовна Костина

Родилась 14 декабря 1969 года.
В 1994 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1994–1995 гг. – интернатура по 
терапии в Республиканской больнице 
Коми.

1995–2002 гг. – врач-терапевт 
МСЧ НЯ НПЗ г.Ярославля.

2000–2002 гг. – клиническая 
ординатура по терапии на кафедре 
терапии ФПК и ППСЗ на базе МСЧ 
НЯ НПЗ.

С 2002 г. – врач клинический 
фармаколог ЯОКБ.

С октября 2005 г. – заместитель 
главного врача по организационно-
методической работе.

Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», кандидат меди-
цинских наук.

Служба клинического 
фармаколога

Вопросы рационального ис-
пользования лекарственных средств 
и обеспечения целесообразности их 
закупок являются весьма актуальны-
ми для практического здравоохра-
нения. Полипрагмазия, назначение 
плохо взаимодействующих лекар-
ственных препаратов, отсутствие 
связующего звена между лечащим 
врачом и провизором значительно 
снижают эффективность фармако-
терапии.

В целях оптимизации исполь-
зования лекарственных средств в 
клинике, основанных на принципах 
доказательной медицины и фарма-
коэкономических подходах, с учетом 
нозологической структуры и тяжести 
больных, а также финансовых воз-
можностей больницы с марта 2002 
года на основании приказа № 131 
Минздрава РФ от 05.05.1997 «О вве-
дении специалиста «клинического 
фармаколога» в больнице введена 
должность клинического фармако-
лога. Данная работа в клинике была 
начата врачом клиническим фарма-
кологом Г.В. Костиной.

Основными задачами клиниче-
ского фармаколога являются: контроль 
и анализ проводимой в клинике фар-
макотерапии; регистрация побочных 
эффектов от лекарственной терапии; 
регулярное проведение АВС-VEN 
анализа применяемых лекарственных 
средств как в целом по ЛПУ, так и по 
отделениям; ежегодное совершен-
ствование лекарственного формуляра 
стационара и контроль за его исполне-
нием. Г. В. Костиной были разработаны 
и внедрены компьютерные программы 
по контролю за назначением анти-
бактериальных препаратов согласно 
мониторингу внутрибольничной 
микрофлоры.

К  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  в 
больнице работают три клиниче-
ских фармаколога: Г. В. Костина, 
Н. Н. Стусь (с 2004 г.) и Ю. Н. Кузьменко 
(с 2008 г.).

Сотрудники службы постоянно 
участвуют в общероссийских конфе-
ренциях и симпозиумах по рацио-
нальной фармакотерапии.

В ближайшее время планиру-
ется совершенствование программ 
контроля за использованием лекар-
ственных средств.

В эндокринологическом отделении. 
Ст. м/с Л. В. Рябова, зав. отд. М. Е. Яновская, Ю. Н. Кузьменко

Врачи клинические фармакологи 
Ю. Н. Кузьменко, Г. В. Костина
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Амбулаторный прием. 1950 Строительство больничного комплекса в п. Яковлевское

Открытие поликлиники. 1982 Зав.поликлиникой 
М. В. Снопова

Зав.поликлиникой 
Е. Н. Шеронина

Сотрудники поликлиники. Середина 1980-х гг. Зав. поликлиникой Т. Н. Нечаева

Центр «Брак и семья». Середина 1980-х гг. Зав. поликлиникой В. Н.  Осинцев
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Областная консультативная 
поликлиника

Елена Юрьевна Феоктистова

Родилась 25 августа 1965 года.
В 1988 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специально-
сти «Лечебно-профилактическая».

1989–1991 гг. – клиническая 
ординатура на базе кафедры ФС УВ 
ЯГМИ.

1991–1996 гг. – врач-ординатор 
ревматологического отделения 
ЯОКБ.

1996–2008 гг. – заведующая рев-
матологическим центром ЯОКБ.

С 2008 г. по настоящее время – 
заместитель главного врача ЯОКБ по 
амбулаторно-поликлической работе.

Врач-ревматолог высшей кате-
гории.

Награждена знаком «Отличнику 
здравоохранения».

Ярославская областная кон-
сультативная поликлиника является 
одним из структурных подразделе-
ний ЯОКБ, история ее развития тесно 
переплетается с историческим путем 
больницы.

Первой заведующей поликли-
ническим отделением в 1948 г. была 
назначена Н. В. Голубева. Амбулатор-
ная консультативная помощь населе-
нию города и области оказывалась 
в приспособленном одноэтажном 
6-комнатном здании по 9 специаль-
ностям, работал рентгенологический 
кабинет, функционировал онкологи-
ческий диспансер, консультативную 
помощь оказывали сотрудники кафедр 
Ярославского медицинского института. 
Помещений не хватало: в одном каби-
нете одновременно вели прием сразу 
два врача.

В 1963 г. был надстроен второй 
этаж здания поликлиники, что по-
зволило увеличить число консуль-
тативных приемов до 15, открыть 
кабинеты: процедурный, функцио-
нальной диагностики, эндокрино-
логический, охраны зрения детей и 
первый, единственный в области, 
сексологический кабинет, а также 
бесплатный пансионат на 19 коек для 
больных, проходивших амбулаторное 
обследование и лечение.

В разные годы консультативной 
поликлиникой руководили А. А. Ви-
ноградова, И. Е. Ксензенко, А. А. Бы-
ков, М. В. Снопова, В. А. Кузнецова, 
М. К. Козлова, Р. В. Рочева, Е. Н. Ше-
ронина, Т. Н. Нечаева, В. Н. Осинцев. 
С 2008 г. поликлиникой заведует 
Е. Ю. Феоктистова.

В настоящее время областная 
консультативная поликлиника – это 
многопрофильный высококвалифи-
цированный центр оказания амбула-
торной помощи населению города и 
области, в арсенале которого имеются 
все диагностические и лечебные воз-
можности ЯОКБ.

В структуру поликлиники входят 
8 специализированных консультатив-
ных центров: кардиологический, рев-
матологический, эндокринологиче-
ский, гастроэнтерологический, сурдо-
логический, межобластной лазерный 
офтальмологический, а также центр 
«Брак и семья»; консультативный 
прием ведут 76 врачей по 34 специ-
альностям; на базе поликлиники раз-
вернуты койки дневного стационара 
терапевтического, гематологического, 
хирургического, офтальмологического 
профилей.

Приемная. Секретарь А. Т. Мальцева, зав. поликлиникой Е. Ю. Фектистова, О. В. Климович, 
М. Ю. Жигулин

Консилиум у заведующей поликлиникой
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Ежегодно, на протяжении по-
следних лет, в поликлинике прохо-
дят обследование и лечение около 
180 тысяч пациентов с различными за-
болеваниями, количество посещений 
в смену увеличилось с 480 (плановая 
мощность) до 670.

Хорошо зарекомендовала себя 
такая форма работы, как «Выездная 
поликлиника» (выезд группы врачей-
специалистов в районы области для 
оказания консультативной помощи 
сельскому населению). Одновремен-
но с этим специалисты ОКП проводят 
семинары и конференции с врачами 
ЦРБ, амбулаторий, фельдшерских 
пунктов по вопросам современной 
диагностики и лечения различных за-
болеваний. 

Врач-гинеколог И. В. Нечаевская, 
м/с А. И. Протозанова

Секретарь поликлиники А. Т. Мальцева

Врач-невролог А. В. Коновалова, 
м/с М. Б. Тренина

Врач-нефролог О. В. Смирнова

Врач-гематолог А. А. Быкова, 
м/с Ю. В. Климова

Зубной врач И. В. Замятина Доверенный врач И. В. Гусак

М/с Н. А. Рукина, 
врач-нейрохирург А. М. Тимофеев

Врач-эндоскопист В. Н. Надвиков И. В. Гусак, м/с Т. К. Сафонова
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Кабинет хирурга

Сергей Альбертович 
Смирнов

Родился 8 сентября 1966 года.
В 1991 г. окончил Ярославский го-

сударственный медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело».

1991–1992 гг. – интернатура по 
хирургии на базе ЯОКБ.

1992–1996 гг. – врач-хирург Яро-
славской ЦРБ.

1996–2009 гг. – врач-хирург 
Ярославской областной консультатив-
ной поликлиники (ЯОКП).

С января 2009 г. – заведующий 
кабинетом хирурга ЯОКП.

Врач-хирург первой категории.
Имеет сертификаты по специ-

альностям хирургия, онкология, эн-
докринология. Владеет операциями 
на грудной и брюшной полостях. 
Имеет печатные работы в центральных 
научных изданиях по разделу «Диа-
бетическая стопа».

Кабинет хирурга существует в 
поликлинике с 1948 г.

Долгие годы в нем работала 
Л. И. Пелевина, врач-хирург, вете-
ран нашей больницы. В 1996 г. ей на 
смену пришел С. А. Смирнов, с 1999 г. 
в кабинете работает Ю. Б. Салов в 
кабинете работают медицинские се-
стры Н. Ю. Русакова, Е. Л. Жоанарчук, 
Н. М. Буклинова, Л. Н. Соколова; сани-
тарка Н. А. Козырева.

Врачи кабинета оказывают кон-
сультативную, диагностическую и 
лечебную помощь пациентам с хирур-
гическими заболеваниями. Кабинет 
оснащен операционной, предназна-
ченной для выполнения амбулаторных 
операций, перевязочной, хорошим 
высокотехнологичным оборудовани-
ем, имеет дневной стационар на две 
койки.

В кабинете выполняются: экс-
тренные цитологические и гистоло-
гические исследования; оперативные 
вмешательства под местной и общей 
анестезией: по поводу удаления но-
вообразований кожи, татуировок, 
рубцов, инородных тел, фибром, 
липом, атером и т. д.; секторальные 
резекции молочных желез; грыжесе-
чение наружных неущемленных грыж 
различных локализаций; на стопе 
(исправление деформаций пальцев, 
стопы); оперативное лечение вросше-
го ногтя; гнойных процессов; пункции 
мягких тканей и многое другое.

В перспективах — дальнейшее 
развитие амбулаторно-хирургической 
службы с возможностью выполнения 
на амбулаторном этапе малоинва-
зивных операций урологического, 
гинекологического, отоларинголо-
гического, ангиохирургического и 
других профилей. 

Прием ведет врач-хирург С. А. Смирнов,
М/с Н. М. Буклинова, санитарка Н. А. Козырева

Врач-хирург Ю. Б. Салов

Врач-хирург С. А. Смирнов, 
м/с Л. Н. Соколова

Процедурный кабинет. 
М/с Л. Н. Соколова
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Анатолий Николаевич 
Аксенфельд

Родился 15 апреля 1945 года.
В 1970 году окончил лечебный фа-

культет Пермского государственного 
медицинского института по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1970–1971 гг. – по распределению 
работал врачом-дерматовенерологом 
в кожно-венерологическом диспансе-
ре г. Березники Пермской области.

1971–1982 гг. – врач-дермато-
венеролог Ярославского областного 
кожно-венерологического диспансера.

С 1982 г. по настоящее время – 
заведующий консультацией «Брак и 
семья».

Врач-сексолог высшей категории, 
главный сексолог департамента здраво-
охранения и фармации области.

Награжден знаком «Отличник 
здравоохранения СССР».

Член Всероссийского общества 
репродукции человека, Всероссийско-
го общества сексологов.

Возглавляемая им служба охраны 
здоровья семьи была создана в числе 
первых в стране, и на сегодняшний 
день является одним из крупнейших 
специализированных центров в си-
стеме практического здравоохранения 
Российской Федерации.

В 2007 г. медицинская обще-
ственность Ярославской области отме-
тила юбилей с момента образования 
центра медико-социальной службы 
«Брак и семья».

Открытый в 1982 году на базе 
областной консультативной поли-
клиники и ставший одним из первых 
в стране (тогда еще СССР), центр по 
праву получил широкую известность 
и признание. Организатором службы 
и бессменным ее руководителем со 
дня основания является Анатолий 
Николаевич Аксенфельд.

Абсолютно новая структура в 
системе здравоохранения страны, 
созданная для оказания высококва-
лифицированной помощи по про-
блемам бесплодного брака, наслед-
ственных заболеваний, сексуальных 
расстройств, семейных неврозов, 
которые нарушают семейные отноше-
ния, привлекла в Ярославль пациентов 
из многих областей страны: Архан-
гельской, Вологодской, Костромской, 
Кировской, Пензенской, Липецкой, 
Ивановской и др. Уникальностью 
центра является работа с группой па-
циентов, составляющих семью: муж, 
жена, дети, родственники.

Центр включает в себя консуль-
тативно-амбулаторный этап, а также 
стационарное специализирован-
ное гинекологическое отделение 
на 40 коек для лечения пациентов, 
требующих хирургического вмеша-
тельства, в основном малоинвазив-
ными и эндоскопическими методами. 
Много времени уделяется профилак-
тическим мероприятиям, особенно 
молодым семьям. В условиях нашей 
многопрофильной больницы есть 
возможность получить консультации 
специалистов различных направле-
ний, что делает работу семейного 
центра более качественной и создает 
удобства для пациентов.

В коллективе работает около 
80 сотрудников: врачи, средние и 
младшие медицинские работники, 
технические специалисты различного 
профиля: генетики и врачи-лаборанты, 
гинекологи и андрологии, психологи 
и психотерапевты, сексологи и другие 
узкие специалисты в области семей-
ного здоровья.

Более 20 лет трудятся И. А. Дузь, 
Н.  Н.  Третьякова,  И.  И.  Качура, 
В. П. Ершов, И. Б. Смирнова, В. В. Ле-
вина, А. В. Дыбин, А. М. Левашова, 
М. Ю. Абросимова, Н. М. Тарубарова, 
О. И. Михайлова и др.

Сотрудники центра поддержива-
ют постоянную связь с ведущими на-
учными центрами страны, известными 

Центр «Брак и семья»

Клиническая лаборатория. 
О. В. Волнухина и О. И. Михайлова

Врач-андролог И. А. Белов, 
м/с Н. В. Рогова

ПЦР-лаборатория: И. Л. Долматова, 
Н. Р. Голубцова, Н. И. Кулькова

Врач-гинеколог УЗИ А. В. Горюнова
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учеными, находятся на переднем крае 
новейших медицинских технологий, 
внедряют в практику разработки из-
вестных отечественных ученых. На его 
базе проходят обучение студенты раз-
личных профильных кафедр ЯГМА, 
регулярно повышают квалификацию 
практические врачи.

В последние годы в центре про-
водится скрининг-диагностика на-
следственной патологии на ранних 
стадиях среди всех новорожденных 
области. Ярославский центр «Брак и 
семья» за годы своего существования 
помог более чем 8 000 семей ощутить 
радость отцовства и материнства, тем 
самым повысив демографический 
потенциал Северо-Западного и Цен-
трального регионов РФ.

Признанием заслуг коллектива 
центра является его включение в пере-
чень наиболее активных учреждений, 
работающих в рамках Приоритетного 
национального проекта «Здоровье».

Лозунгом коллектива является: 
«Здоровый человек – здоровая семья  – 
здоровое общество». 

Врачи-репродуктологи: гинекологи и андрологи

Сотрудники генетической лаборатории Врачи-гинекологи

Врач-генетик Н. А. Кулева Медицинские сестры центра

М. Ю. Абросимова, Е. А. Бихман Врач-криобиолог С. М. Казанский Ст. м/с Т. Г. Смирнова, А. Н. Аксенфельд
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Сергей Янович Ерёгин

Родился 28 августа 1957 года.
В 1980 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебно-
профилактическая».

1980–1982 гг. – интернатура по 
терапии на базе больницы им. Н. В. Со-
ловьева.

1982–1984 гг. – врач-кардиолог 
больницы им.Н.В.Соловьева.

1984–1985 гг. – врач-кардиолог 
консультативной поликлиники ЯОКБ.

С 1985 г. по настоящее вре-
мя – заведующий кардиологическим 
центром.

Имеет 23 печатные работы в 
центральных журналах и сборниках 
«Клиническая геронтология», «Атмос-
фера», «Сердце», «Сердечная недоста-
точность», член редакционного совета 
российских журналов «Атмосфера» и 
«Легкое сердце» и др.

Председатель Ярославского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Российское медицинское общество 
по артериальной гипертонии», пред-
седатель правления Ярославского 
областного отделения общероссий-
ских общественных организаций 
«Общество специалистов по сердеч-
ной недостаточности» и «Российского 
национального общества по изучению 
атеросклероза».

Врач-кардиолог высшей катего-
рии, заслуженный врач РФ, главный 
кардиолог департамента здравоохра-
нения и фармации области, награжден 
знаком «Отличнику здравоохранения 
РФ», грамотой МЗ РФ.

Кардиологический центр был 
создан в 1985 г. как амбулаторно-
поликлиническое подразделение об-
ластной клинической больницы.

Инициаторами создания, а в 
дальнейшем и совершенствования 
специализированного поликлини-
ческого кардиологического прие-
ма выступали заведующий кафе-
дрой терапии ФУВ ЯГМИ профессор 
Е. Н. Дормидонтов, главный терапевт 
областного отдела здравоохранения 
Н. Ф. Капралова, заместитель главно-
го врача ЯОКБ по поликлинической 
работе Е. Н. Шеронина.

Заведующим центром со дня 
его основания является кандидат ме-
дицинских наук, заслуженный врач 
РФ, кардиолог высшей категории, 
главный кардиолог департамента 
здравоохранения и фармации об-
ласти С. Я. Ерегин.

По инициативе С. Я. Ерегина, 
в те годы активно занимавшегося 
электрофизиологическими функцио-
нальными методами исследования, 
было предложено создать на базе 
кардиологического центра лабора-
торию функциональных методов об-
следования. В обязанности ряда кар-
диологов кардиоцентра, прошедших 
специальную подготовку, вменялось 
самостоятельное проведение ис-
следований, в основе которых лежал 
метод электрокардиографии. Данное 
предложение сочли рациональным. 
Благодаря поддержке главного врача 
Ю. Н. Слезина и Е. Н. Шерониной на-
чалось приобретение медицинского 
оборудования: электрокардиографов, 
велоэргометров, прибора суточного 
мониторирования ЭКГ «Лента МТ». 
Впоследствии эту инициативу продол-
жили главные врачи ЯОКБ В. Н. Осин-
цев и О. П. Белокопытов, приобретя 
оборудование для мониторирования 
артериального давления и холтеров-
ских систем мониторирования ЭКГ, 
проведения чреспищеводной кардио-
стимуляции. В 1985 г. прибор «Лента 
МТ» был первым и единственным в об-
ласти анализатором суточного мони-
торирования ЭКГ, а чреспищеводная 
кардиостимуляция на амбулаторном 
этапе проводилась только в кардио-
центре ЯОКБ.

К началу 1990-х годов кардио-
центр сформировался как крупное 
специализированное амбулаторное 
структурное подразделение ЯОКБ с 
собственными диагностическими воз-
можностями, сконцентрированными 
в одном месте, подобных которому 
не было в области. На базе центра 
проводятся велоэргометрия, суточ-

Кардиологический диспансер
(центр)

Коллектив медицинских сестер

Врач-кардиолог Е. А. Телушкина, 1980-е гг.

Коллектив кардиологического диспансера, 
1980-е гг.

С. Я. Ерёгин, 1980-е гг.
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ное мониторирование ЭКГ и артери-
ального давления, чреспищеводная 
электрокардиостимуляция как для 
диагностики, так и для оценки эффек-
тивности лечения.

Со временем наладились дело-
вые контакты с ведущими кардиоло-
гами федеральных клиник и научных 
центров г. Москвы, что в дальнейшем 
помогло в организации крупных об-
ластных и межобластных конференций 
по вопросам кардиологии с привлече-
нием ведущих ученых России. В Яро-
славле выступали с докладами извест-
ные ученые Е. И. Чазов, Ю. Н. Беленков, 
М. Я. Руда, А. Л. Сыркин, В. В. Кухарчук, 
С. А. Бойцов, И. Е. Чазова и многие 
другие.

Сегодня кардиологический 
центр является специализирован-
ным лечебно-диагностическим и 
организационно-методическим 
центром по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и их 
профилактике в Ярославской области 
и г. Ярославле, работающим в тесном 
контакте со всеми структурными под-
разделениями ЯОКБ.

Направления работы центра – 
это диагностика, медикаментозное 
лечение ИБС и отбор больных для 
хирургической коррекции; лечение и 
профилактика артериальной гипер-
тензии и нарушений холестеринового 
обмена; диагностика и лечение нару-
шений ритма сердца и проводимости 
и определение показаний для их хи-
рургического лечения.

В настоящее время в кардиоцен-
тре трудятся 14 человек — высококва-
лифицированные врачи, прошедшие 
усовершенствование на базе ЯГМА 
и центральных базах Москвы, Санкт-
Петербурга, и медицинские сестры.

Врачи-кардиологи центра: Е. А. Те-
лушкина, М. В. Баранова, С. Л. Шашкова, 
И. Е. Лазурина, И. В. Круглова, С. К. Кули-
кова, И. В. Курбатова; старшая меди-
цинская сестра М. С. Гречина, медицин-
ские сестры О. В. Орлова, Н. Б. Шишки-
на, Т. А. Лябихова, С. П. Петрова.

Перспективы работы кардиоло-
гического центра неразрывно связаны 
с коронарной хирургией. Здесь сотруд-
ники центра не только решают задачи 
отбора пациентов для проведения ко-
ронароангиографии и хирургической 
коррекции ИБС, но и активно проводят 
последующее послеоперационное 
лечение и наблюдение. 

Прием ведет врач-кардиолог 
Е. А. Телушкина

Врач-кардиолог М. В. Баранова

Врач-кардиолог И. В. Круглова: 
обследование пациента после операции АКШ

Врач-кардиолог С. Л. Шашкова

Старшая м/с М. С. Гречина Врач-кардиолог И. Е. Лазурина

Врач-кардиолог С. К. Куликова М/с О. В. Орлова
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Наталья Фёдоровна 
Дементьева

Родилась 15 июня 1971 года.
В 1994 г. окончила ЯГМА по спе-

циальности «Лечебное дело».
1994–1995 гг. – интернатура по 

ЛОР-болезням на базе больницы им. 
Н. В. Соловьева.

1995–1997 гг. – ординатура на 
кафедре болезней уха, горла и носа 
ЯГМА.

С 1997 г. по настоящее вре-
мя – заведующая сурдологическим 
центром.

Врач-сурдолог-оториноларин-
голог первой квалификационной 
категории.

Сурдологический центр был 
открыт на базе областной консульта-
тивной поликлиники 16 июня 1986 г. 
для обеспечения квалифицированной 
медицинской помощью по обследо-
ванию, лечению и диспансерному 
наблюдению больных с нарушениями 
слуха и речи, оказания слухопротез-
ной помощи, а также для дальнейше-
го совершенствования медицинской 
помощи при заболеваниях уха, горла 
и носа.

П е р в о й  з а в е д у ю щ е й  ц е н -
тром была О. И. Лихтина, в раз-
ные годы здесь работали врач-
о т о р и н о л а р и н г о л о г - п р о т е з и с т 
Т. В. Горшкова, врач-психотерапевт 
М. И. Турецкий, логопед М. А. Нико-
лаева. Со дня основания центра ра-
ботают сурдопедагоги Е. Н. Соловьева 
и Т. И. Кисловинова, с 1987 г. и по 
настоящее время трудятся медсестры-
аудиометристы Л. П. Гурьева и Т. Г. Ша-
гарова.

С 1988 по 1996 г.  центром 
за ве довала врач сурдолог-оторино-
лар и н г ол о г вы с ш е й к ат е  г о  р и и 
Л. Р. Кузнецова. При ней был внедрен 
в практику и успешно применяется до 
сих пор новый высокоэффектиный 
метод лечения тугоухости – транс-
краниальная электростимуляция.

С 1997 г. центром руководит 
Н. Ф. Дементьева. В настоящее время 
в центре работают 9 сотрудников 
различных специальностей, оказы-
вающих диагностическую, лечебную 
и реабилитационную помощь пациен-
там с нарушениями слуха и речи. Ра-
бота ведется в тесном контакте с ЛОР-
отделением больницы, куда больные 
направляются для санирующих и 
слухоулучшающих операций, а также 
для консервативного лечения. Практи-
чески все специалисты имеют высшую 
и первую категории. Рядом с врачом-
сурдологом-оториноларингологом 
высшей категории О. В. Пасечной, 
стаж работы которой по специаль-
ности более 20 лет, успешно тру-
дятся и молодые доктора: сурдолог 
Н. Е.  Кругликова и слухопротезист 
Ю. В. Картошкина.

С 1998 г. в сурдологическом цен-
тре, в соответствии с современными 
требованиями, стал применяться ком-
пьютерный подбор и настройка слухо-
вых аппаратов любых модификаций, 
в том числе заушных и внутриушных, 
используются новейшие достижения 
в сфере отопластики. С 2000 г., на-
ряду с уже зарекомендовавшими 
себя методиками стали применяться 
тимпанометрия, акустическая реф-
лексометрия, исследование функции 

Сурдологический кабинет 
(центр)

Врач-слухопротезист Т. В. Горшкова

Сурдопедагог Т. И. Кисловинова Заведующая центром Л. Р. Кузнецова 
(1988–1996 гг.)

Аудиометрист Л. П. Гурьева Логопед С. И. Абрамова
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слуховых труб, регистрация распада 
акустического рефлекса и др. К ар-
сеналу лечебных методик добавлены 
стимуляция слуховых труб и эндау-
ральный фоноэлектрофорез.

Врач-дефектолог Е. Н. Соловьева 
и врач-логопед С. И. Абрамова про-
водят занятия при различных формах 
афазии, алалии, логоневрозе как с 
амбулаторными, так и с пациентами, 
находящимися на лечении в стацио-
наре.

В настоящее время в центр за 
специализированной помощью в год 
обращаются более 8 000 человек.

Сотрудники центра находят вре-
мя заниматься и научной работой, 
имеются публикации в центральной 
печати. Для них характерен высокий 
профессионализм, чувство ответ-
ственности за выполняемую работу, 
взаимовыручка, любовь к специаль-
ности, сострадание к больным все это 
заслуженно находит отклик в сердцах 
пациентов и их близких. 

Аудиометрист Л. П. Гурьева и дефектолог Е. Н. Соловьева

Дефектолог Е. Н. СоловьеваАудиометрист Т. Г. Шагарова

Врач-сурдолог О. В. Пасечная Врач-слухопротезист Ю. В. КартошкинаВрач-сурдолог Н. Е. Кругликова
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Александр Алексеевич 
Дорофеев

Родился 16 февраля 1960 года.
В 1983 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебно-профилактическая».

1983–1985 гг.  ординатура по 
офтальмологии на базе кафедры глаз-
ных болезней ЯГМИ.

1985–1987 гг.  врач-офтальмолог 
больницы №3 г. Ярославля.

1987 г. – врач-офтальмолог об-
ластной консультативной поликли-
ники ЯОКБ.

С 1991 г. по настоящее время – за-
ведующий центром.

Врач-офтальмолог высшей катего-
рии. Разработал волоконно-оптическую 
насадку к квантовому офтальмокоагу-
лятору ОК-1, устройство для отработки 
техники микрохирургических операций. 
Совместно с профессором кафедры 
глазных болезней ЯГМА М. С. Реми-
зовым имеет изобретение «Способ 
лечения отслойки сетчатки сосудистой 
оболочки глаза». Награжден Почетной 
грамотой Министерства здравоохране-
ния РФ, премией Губернатора области 
за исключительный личный вклад в ре-
шение социальных проблем области. 
Заслуженный врач РФ.

В 1986 г., на основании при-
каза МЗ СССР «О дальнейшем раз-
витии офтальмохирургии», в област-
ной консультативной поликлинике 
были открыты два кабинета врача-
офтальмолога, в которых врачом 
А. А. Тихомировым совместно с ме-
дицинской сестрой Т. Ю. Мишиной 
на офтальмокоагуляторе ОК-1 стали 
выполняться первые лазерные опера-
ции на сетчатке глаза. В это же время 
в 4 офтальмологическом отделении 
был оборудован и начал работать 
кабинет для проведения лазерости-
муляции пациентам отделения. Через 
несколько лет кабинеты поликлиники 
были оснащены офтальмокоагулято-
ром «Ятаган», что дало возможность 
проведения лазерных операций при 
глаукоме и катаракте. В 1987 г. в этих 
кабинетах начали работать врач-
офтальмолог А. А. Дорофеев и меди-
цинская сестра М. А. Соколова.

22 марта 1991 года на базе об-
ластной консультативной поликли-
ники был создан межобластной ла-
зерный офтальмологический центр 
для оказания специализированной 
лечебно-диагностической и консуль-
тативной помощи больным с офталь-
мологическими заболеваниями на 
амбулаторном этапе. В задачи центра 
вошли разработка и внедрение новых 
методов диагностики и лазерного 
лечения, проведение отбора больных 
на госпитализацию в офтальмологи-
ческие отделения стационара.

Со дня основания центром 
заведует врач высшей категории 
А. А. Дорофеев, средним медицин-
ским персоналом руководит старшая 
медицинская сестра М. А. Соколова. 
Со дня основания в центре работали: 
врачи И. М. Ищенко, А. В. Шусталов; 
медсестры Т. Ю. Мишина (трудовой 
стаж более 40 лет), Л. П. Сивова, 
И. В. Албанчук; инженер С. В. Сивов; 
санитарка Л. П. Карпова.

В 1997 г. в состав центра вошли: 
взрослый консультативный прием, 
который вела врач-офтальмолог 
высшей категории, заслуженный 
врач РФ А. М. Ретнева; детский кон-
сультативный прием, который вела 
И. Ю. Мараева; и лаборатория кон-
тактной коррекции, где работали 
врачи-офтальмологи Е. В. Ипполитов, 
Д. В. Кузнецов, А. А. Алексеева (в на-
стоящее время врач общего приема), 
Г. Ю. Страхова, оптик Г. Ю. Кудрявцева, 
медсестра Н. Н. Достойнова. В лабора-
тории контактной коррекции изготав-
ливались жесткие (газопроницаемые, 
кератоконусные, сфероторические) и 
мягкие контактные линзы.

Лазерный 
офтальмологический центр

А. А. Тихомиров и зав.поликлиникой 
Е. Н. Шеронина

М/сестры Т. Ю. Мишина, М. А. Соколова, 
М. В. Голякова, Н. Л. Шапкина

Врач-офтальмолог И. А. Дорофеева

М/с  Е. Г. ЗахароваСтаршая м/с М. А. Соколова
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В разные годы в центр приш-
ли работать врачи-офтальмологи 
А. О. Белокопытов, И. А. Дорофеева, 
врач-глаукоматолог Н. В. Яровенко; 
врачи-офтальмологи общего приема 
И. Н. Козлов и И. Г. Хармац; медицин-
ские сестры Н. В. Варваркина, М. В. Го-
лякова, Е. Г. Захарова, З. В. Калинина.

Центр оснащен самым современ-
ным на сегодняшний день диагности-
ческим и лазерным микрохирургиче-
ским оборудованием, позволяющим 
проводить практически все виды 
лазерных вмешательств при глаукоме, 
сахарном диабете, дистрофических и 
воспалительных заболеваниях органа 
зрения, осложнениях миопии, вто-
ричных катарактах. На высоком про-
фессиональном уровне выполняются 
лазерные операции иридэктомии, 
гониопластики, трабекулопунктуры, 
дисцизии вторичной катаракты, все 
виды лазерных операций на сетчатке 
глаза. Оборудование центра позво-
ляет диагностировать заболевания на 
самых ранних стадиях, что дает воз-
можность своевременно проводить 
консервативное, лазерное лечение в 
самом центре, а также оперативное 
лечение в офтальмологических от-
делениях стационара.

За последние годы внедрены ин-
новационные технологии диагностики 
и лечения глазной патологии, такие 
как транспупиллярная термотерапия, 
транссклеарная циклофотокоагуляция 
при глаукоме, трансконьюктивальная 
криокоагуляция при гемофтальме.

Специалисты центра работают 
в постоянном контакте с врачами-
офтальмологами больницы и сотруд-
никами кафедры глазных болезней 
ЯГМА, руководимой профессором 
В. В. Страховым, оказывая консульта-
тивную и лечебно-диагностическую 
помощь больным стационара; уча-
ствуют в международных, российских 
конференциях и семинарах; совер-
шенствуются на центральных базах 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня дружный коллектив ла-
зерного офтальмологического центра, 
насчитывающий более 20 человек, 
успешно трудится, полон творческих 
сил и энергии. 

Коллектив центра, 2007

М/с М. В. Голякова Зав.центром А. А. Дорофеев

Врач-офтальмолог И. М. Ищенко Врач-офтальмолог Н. В. Яровенко

Врач-офтальмолог И. Г. Хармац Врач-офтальмолог А. О. Белокопытов
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Николай Александрович 
Поярков

Родился 4 сентября 1950 года.
В 1974 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1974–1975 гг. – интернатура по 
фтизиатрии на базе Дорожной тубер-
кулезной больницы (ДТБ) СЖД (ныне 
областная туберкулезная больница).

1975–1986 гг. – врач-фтизиатр-
бронхолог, заведующий фтизиотера-
певтическим отделением ДТБ.

1986–1996 гг. – заведующий 
пульмонологическим отделением 
ЯОКБ.

С 1996 г. по настоящее вре-
мя – заведующий респираторным 
центром.

Врач-пульмонолог высшей ка-
тегории.

Награжден знаком «Отличник 
здравоохранения», заслуженный врач 
РФ, лауреат Губернаторской премии 
2006 года, главный пульмонолог де-
партамента здравоохранения и фар-
мации Ярославской области.

В середине 1990-х гг. , исходя 
из современных тенденций развития 
здравоохранения, возникла необ-
ходимость амбулаторной помощи 
населению области. Вопросами соз-
дания респираторного центра на базе 
областной консультативной поликли-
ники занимались Н. П. Антипова, в то 
время заместитель главного врача 
по организационно-методической 
работе, и заведующий пульмоноло-
гическим отделением Н. А. Поярков. 
К октябрю 1996 года в областной кон-
сультативной поликлинике был открыт 
респираторный центр, основными 
задачами которого стали оказание 
консультативной, диагностической и 
лечебной помощи больным с заболе-
ваниями легких и внедрение новых, 
современных методов лечения, а 
также учебная, методическая и ана-
литическая деятельность.

Заведующим центром со дня 
его основания является заслуженный 
врач РФ Н. А. Поярков. В центре в 
разное время работали и продолжают 
трудится врачи-пульмонологи Е. А. Вик-
торова, Т. Б. Харченко, Н. В. Хаерова, 
Н. В. Смирнова, аллерголог Т. Д. Рома-
нова, отоларинголог А. А. Глазырин, 
ринолог Т. Н. Комисарова. В центре 
трудятся опытные медицинские сестры 
В. М. Шорина (трудовой стаж более 
50 лет), Н. В. Егорова, Г. Т. Лыжина, 
В. Ю. Болотина, Т. Ф. Фадеева.

Определились тесные функ-
циональные взаимоотношения между 
поликлиническим и стационарным 
этапами оказания специализирован-
ной пульмонологической помощи, 
что позволило улучшить качество ме-
дицинской помощи. Союз пульмоно-
логов, аллергологов, отоларингологов 
помог создать стройную систему диа-
гностического и лечебного процесса на 
амбулаторном этапе, в значительной 
степени сократив показания для го-
спитализации.

В поликлинических условиях 
появилась возможность эффективно 
решать вопросы функциональной 
диагностики и лечения бронхи-
альной обструкции (в 2007 г. был 
открыт кабинет функциональной 
диагностики, где стали выполняться 
стационарзамещающие диагности-
ческие и лечебные методики); диф-
ференцировать варианты атопии и 
гиперреактивности дыхательных пу-
тей; стали использоваться методики 
интенсивной аэрозольной терапии; 
были внедрены короткие курсы ле-
чения внебольничных пневмоний; 
реализованы задачи нового качества 
консультативного приема больных с 

Респираторный центр

Открытие респираторного центра. 1996

Врач-отоларинголог Т. Н. Комиссарова

Врач-аллерголог Т. Д. Романова, 
м/с Н. В. Егорова

Н. А. Поярков  о вреде курения

Врач-отоларинголог А. А. Глазырин
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обструктивным синдромом. Широкое 
распространение получили образо-
вательные программы для больных 
бронхиальной астмой: организован-
ная в 1996 г. «Астма-школа» стала 
первой школой передового опыта в 
сфере новых взаимоотношений врача 
и больного. Как показал более чем 10-
летний опыт работы «Астма-школ», в 
Ярославской области в значительной 
степени сократилась смертность от 
астмы, увеличилась приверженность 
больных к лечению.

В последние годы в респира-
торном центре внедряются иннова-
ционные технологии диагностики и 
лечения, такие как диагностика син-
дрома обструктивного апное во сне и 
его аппаратная коррекция. В связи с 
присоединением России к Рамочной 
конвенции ВОЗ создан первый в стране 
кабинет помощи курящему человеку.

Сегодня коллектив пульмоно-
логической службы, насчитывающий 
более 50 человек, успешно решает по-
ставленные задачи по оказанию помо-
щи больным с заболеваниями органов 
дыхания, полный сил и энергии идет к 
новым трудовым свершениям. 

Врач-пульмонолог Н. В. Смирнова

Заседание комиссии ВОЗ по проблеме курения

Врач-аллерголог Т. Д. Романова, м/с Н. В. Егорова Врач-пульмонолог Н. В. Хаёрова

М/с Т. Ф. Фадеева, заслуженный 
работник здравоохранения
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врачи-ревматологи В. Н. Кушнерчук, 
Ж. Ю. Пименова, медсестра М. Ф. Хо-
зина.

Огромную помощь в создании 
центра и дальнейшем совершенство-
вании в целом ревматологической 
службы области оказали заведующий 
кафедрой ФУВ, профессор Е. Н. Дор-
мидонтов, профессор Н. И. Коршунов, 
заместитель главного врача Н. П. Анти-
пова. С момента создания центра начал 
функционировать Реабилитационный 
совет (в настоящее время экспертный), 
в состав которого вошли врачи центра 
и сотрудники кафедры терапии ФУВ 
ЯГМА Э. Я. Баранова, Н. И. Парусова 
и Н. В. Яльцева. На заседаниях Совета 
разбираются наиболее сложные диа-
гностические, лечебные и экспертные 
случаи.

В настоящее время при поста-
новке диагноза используются совре-
менные иммунологические, лучевые, 
ультразвуковые, морфологические, 
радиологические и другие методы 
обследования. В лечении пациентов 
применяется терапия глюкокортико-
стероидами (ГКС), цитостатиками, 
проводится лечение биологическими 
агентами, локальная терапия суставов 
хондропротекторами, ГКС, протезами 
синовиальной жидкости. Большое 
внимание уделяется немедикамен-
тозному лечению и отбору пациентов 
на различные виды хирургической 
коррекции заболеваний суставов. 
Врачи-ревматологи центра регулярно 
выезжают в ЛПУ области для оказания 
консультативной помощи пациентам, 
проведения конференций и обучаю-
щих семинаров для врачей. 

Юлия Вадимовна 
Барышева

Родилась 22 июня 1960 года.
В 1983 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специально-
сти «Лечебно-профилактическая».

1983–1985 гг. – ординатура по 
специальности «Терапия» на базе 
ФУВ ЯМИ.

1985 – 2008 гг. – врач-ревматолог 
ОПК.

С августа 2008 г. по настоящее 
время – заведующая ревматологиче-
ским центром.

Врач-ревматолог высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук.

Имеет 10 печатных работ.
Награждена Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения РФ.

История развития ревматоло-
гической службы берет свое начало в 
1970-х гг., когда при областной поли-
клинике был открыт специализирован-
ный прием врача-кардиоревматолога, 
а в составе терапевтического отде-
ления стационара выделено 19 рев-
матологических коек. С 1971 г. в по-
ликлинике ведутся два отдельных 
приема: кардиологический и ревма-
тологический. С этого времени рев-
матологическая служба представлена 
специализированным приемом врача-
ревматолога, ревматологическими 
койками и отделением реабилитации 
на базе Вощажниковской участко-
вой больницы. У истоков создания 
службы стояли заведующая кафедрой 
факультетской терапии профессор 
М. Е. Курмаева, профессор В. Я. Бобы-
лев, врачи-ревматологи Р. М. Маркова, 
Н. К. Жеренова, Л. Н. Нестерова.

С 1983 г. в новом здании област-
ной консультативной поликлиники в 
п. Яковлевское ревматологический 
прием велся в разные годы врачами-
ревматологами Е. Н. Шерониной, 
Т. А. Ланчавой, Ю. В. Барышевой.

В октябре 1996 г. на базе поли-
клиники был создан областной ревма-
тологический центр, задачами которо-
го стали проведение организационно-
методической работы с врачами ЛПУ 
области, оказание консультативной, 
диагностической, лечебной, реаби-
литационной и экспертной помощи 
пациентам с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, диффузными 
заболеваниями соединительной тка-
ни, системными васкулитами.

Заведующей центром была на-
значена врач-ревматолог Е. Ю. Фек-
тистова. Со дня основания по на-
стоящее время в центре работают 
врачи-ревматологи высшей категории 
Е. Н. Шеронина, к. м. н. Ю. В. Барыше-
ва, медицинская сестра В. А. Святохи-
на. Позже в центр пришли работать 

Ревматологический центр

Врач-ревматолог Ю. В. БарышеваВрач-ревматолог Е. Н. Шеронина, 
м/с М. Ф. Хозина

Врач-ревматолог Е. Ю. Феоктистова
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Сергей Вячеславович Зайцев

Родился 22 мая 1968 года.
В 1993 г. окончил Ярославский 

государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело».

1993–1995 гг. – ординатура по 
терапии на базе ЯОКБ.

1995–1998 гг. – врач-ординатор 
гастроэнтерологического отделения 
ЯОКБ.

1998–2002 гг. – врач-терапевт 
дневного стационара областной кон-
сультативной поликлиники ЯОКБ.

С 2002 года по настоящее вре-
мя –  заведующий областным гастро-
энтерологическим центром.

Врач-гастроэнтеролог высшей 
категории, главный гастроэнтеролог 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области.

Преподаватель училища повы-
шения квалификации работников со 
средним медицинским образованием 
по специальности «Гастроэнтероло-
гия».

Гастроэнтерологический центр 
был организован на базе област-
ной консультативной поликлиники 
15 июля 2002 года с целью оказания 
специализированной медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

Задолго до организации цен-
тра в областной поликлинике прием 
пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения вели замечательные 
люди и высококвалифицированные 
специалисты: врачи-гастроэнтерологи 
В. В. Латышев, Г. Б. Каплун и медицин-
ская сестра С. Н. Махотина. Благо-
дарные пациенты и коллеги до сих 
пор с большой теплотой отзываются о 
безвременно ушедшем от нас В. В. Ла-
тышеве, а С. Н. Махотина работает в 
центре и по сей день, щедро делясь 
своим богатым профессиональным и 
жизненным опытом.

Неоценимый вклад в органи-
зацию центра внесли Т. Н. Нечаева, 
которая в то время занимала долж-
ность заместителя главного врача по 
поликлинической работе и являлась 
главным гастроэнтерологом области, 
и С. В. Зайцев, назначенный заведую-
щим центром.

В настоящее время центр – это 
небольшой, но дружный коллектив 
единомышленников — профессио-
налов, хорошо знающих и любящих 
свое дело, уважающих пациентов и 
заботящихся о них. В нем трудятся 
врач-гастроэнтеролог К. В. Батанова, 
врач-колопроктолог В. Ю. Алипьев, 
медсестра Т. Н. Малахова.

Приоритетным направлениям 
работы центра является диагностика 
и лечение таких социально значимых 
заболеваний органов пищеварения, 
как язвенная болезнь желудка и 
12 перстной кишки, гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 
патология печени.

Гастроэнтерологический 
центр

Принципиально новым разделом 
работы является диагностика и ком-
плексное лечение функциональных 
расстройств желудочно-кишечного 
тракта.

В повседневной практике ис-
пользуются современные лабора-
торные, эндоскопические, лучевые, 
ультразвуковые методы диагностики. 
С 2006 г. для морфологической вери-
фикации заболеваний печени внедре-
на пункционная биопсия печени под 
контролем УЗИ.

В ближайшем будущем плани-
руется еще больше расширить спектр 
диагностических и лечебных возмож-
ностей для больных с патологией ЖКТ: 
речь идет о применении уникальной 
диагностической панели «Гастротест», 
которая даст возможность распозна-
вать патологию желудка без эндоско-
пического исследования.

Центр является не только лечебно-
диагностическим, но и организационно-
методическим. С. В. Зайцев, будучи 
главным гастроэнтерологом области – 
частый гость в лечебных учреждениях 
города и области. Здесь он знакомится 
с практикой работы врачей первичного 
звена по своей специальности, про-
водит экспертизу качества лечебно-
диагностической работы, консультирует 
пациентов. Врачи центра стараются 
всегда быть в курсе последних достиже-
ний медицинской науки: они регулярно 
посещают городские, областные, обще-
российские конференции, выступая с 
докладами, делятся опытом с коллега-
ми, постоянно знакомятся с новинками 
медицинской литературы.

Областной гастроэнтерологиче-
ский центр — одно из самых молодых 
подразделений ЯОКБ: в 2008 г. ему 
исполнилось шесть лет. Коллектив в 
самом начале пути и готов работать 
на благо жителей родной Ярославской 
области. 

Врач-гастроэнтеролог К. В. Батанова, 
м/с Т. Н. Малахова

М/с С. Н. Махотина С. В. Зайцев на приеме
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Мария Ефимовна Яновская

Родилась 18 марта 1960 года.
В 1983 г. с отличием окончила 

Ярославский медицинский институт по 
специальности «Лечебное дело».

После окончания интернатуры 
прошла первичную специализацию по 
эндокринологии.

1984 г. – врач-эндокринолог 
ЯОКП, консультативная работа в ста-
ционаре ЯОКБ.

С 1997 г. по настоящее время – 
заведующая эндокринологическим 
центром.

С 2005 г. по настоящее время – 
заведующая эндокринологическим 
отделением.

Разработчик целевых областных 
программ «Сахарный диабет» и про-
граммы по ликвидации йоддефи-
цитных заболеваний в Ярославской 
области.

Автор более 20 научных статей 
по проблемам эндокринологии, участ-
ник международных клинических 
исследований лекарственных препа-
ратов. Активно сотрудничает с ассо-
циацией больных диабетом Ярослав-
ской области, возглавляет областную 
ассоциацию врачей-эндокринологов.

Врач-эндокринолог высшей кате-
гории, к. м. н., главный эндокринолог 
Ярославской области, награждена По-
четной грамотой Минздрава России, 
Заслуженный врач РФ.

Областной эндокринологиче-
ский центр создан в 1997 г. с целью 
улучшения лечебной и профилакти-
ческой специализированной помощи 
населению Ярославской области.

Амбулаторный этап представ-
лен консультативными приемами 
врачей эндокринолога, диабетолога 
и хирурга-педиатра. Ежегодно около 
14,5 тыс. пациентов получают высоко-
квалифицированную эндокринологи-
ческую помощь, причем более 70% — 
население сельских районов.

В 2005 г. открыто эндокриноло-
гическое отделение на 30 коек, обу-
чающая школа для больных сахарным 
диабетом, кабинет «Диабетическая 
стопа». Ежегодно курс стационарного 
лечения проходят более 500 больных, 
нуждающихся в сложных диагностиче-
ских обследованиях и интенсивной те-
рапии (подбор доз сахароснижающих 
препаратов, коррекция гормонального 
статуса при заболеваниях щитовидной 
железы, надпочечников), а также по-
лучающих специфическую терапию по 
поводу поздних осложнений сахарно-
го диабета.

Важным моментом в проведе-
нии реабилитационных мероприятий 
является обучение больных в «Школе 
для больных сахарным диабетом», 
что позволило снизить частоту острых 
осложнений сахарного диабета (гипо-
гликемических и кетоацидотических) 
и снизить почти в 2 раза случаи экс-
тренных и повторных госпитализаций 
(с 7 до 3,8% в 2007 г.).

Сотрудники эндокринологиче-
ской службы являются высокопро-
фессиональными врачами, так, врач 
Т. Е. Захарова имеет высшую катего-
рию, В. В. Дубова и С. А. Смирнов — 
врачи первую категории, А. В. Сини-
цина — вторую категорию. Коллектив 
медицинских сестер возглавляет стар-
шая медицинская сестра Л. В. Рябова. 
Средний и младший медицинский 
персонал отличается высоким профес-
сионализмом, заслуженно пользуется 
уважением пациентов. Неоднократные 
благодарности получает процедурная 
медицинская сестра Е. А. Зуева, меди-
цинская сестра поликлиники Т. В. Го-
ловщикова. Все сотрудники работают 
с начала основания отделения.

С 1999 г. начато формирование 
опорной базы Национального реги-
стра по сахарному диабету, в 2007  г. 
создан областной регистр больных с 
акромегалией. За 3 последних года 
внедрены новые медицинские тех-
нологии и методы лечения, такие 
как интенсивная инсулинотерапия с 
использованием аналогов инсулина 

Эндокринологический центр, 
эндокринологическое отделение

Старшая м/с отделения Л. В. Рябова

Консилиум в отделении. Врач клинический фармаколог Ю. Н. Кузьменко,  
з/о М. Е. Яновская, ст. м/с Л. В. Рябова
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короткого и длительного действия, ис-
пользование новых сахароснижающих 
таблетированных препаратов (сен-
титайзеров инсулина, пиоглитазона, 
репаглинида). С внедрением совре-
менных компьютерных технологий в 
клинической практике стали широко 
применяться методы визуальной диа-
гностики эндокринных органов (МРТ 
головного мозга и надпочечников, КТ 
гипофиза и поджелудочной железы). 
Расширение спектра гормональных 
исследований позволяет на ранних 
стадиях диагностировать заболевания 
надпочечников и половых желез, ги-
пофиза, щитовидной железы. Впервые 
стал использоваться метод раннего 
скрининга сахарного диабета по уров-
ню С-пептида и инсулина.

С 2001 г. эндокринологический 
центр и отделение активно участвуют в 
проведении международных клиниче-
ских исследований по сахарному диа-
бету, выполняется исследовательская 
работа по инсулинотерапии диабета 
2-го типа.

Эндокринологический центр 
координирует свою организационно-
методическую работу с департаментом 
здравоохранения и фармации, с глав-
ным терапевтом области. Ежегодно 
проводятся конференции-семинары 
по актуальным вопросам эндокри-
нологии и диабетологии, «Дни эн-
докринолога», выпускаются инфор-
мационные письма и методиче-ские 
рекомендации для ЛПУ области.

Куратором отделения со дня его 
основания является доцент кафедры 
терапии ФПДО ЯГМА В. С. Карчев-
ский, оказывающий консультативную 
и научно-практическую помощь в 
работе отделения. 

Л. В. Цыганкова,  палатная м/с отделения Н. Н. Андреева,  палатная м/с отделения В. В. Дубова,  врач-эндокринолог

Е. А. Зуева,  процедурная м/с отделенияТ. Е. Захарова, врач-эндокринолог

Сотрудники эндокринологического центра и эндокринологического отделения
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Галина Викторовна Костина

Родилась 14 декабря 1969 года.
 В 1994 г. окончила Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

1994–1995 гг. – интернатура по 
терапии в Республиканской больнице 
Коми.

1995–2002 гг. – врач-терапевт 
МСЧ НЯ НПЗ г. Ярославля.

2000–2002  гг. – клиническая 
ординатура по терапии на кафедре 
терапии ФПК и ППСЗ на базе МСЧ 
НЯ НПЗ.

С 2002 г. – врач клинический 
фармаколог ЯОКБ.

С октября 2005 г. – заместитель 
главного врача по организационно-
методической работе.

Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», кандидат меди-
цинских наук.

Значительное внимание в ра-
боте больницы уже в самые первые 
годы ее существования уделялось 
организационно-методической работе 
в районах области. Для планирования и 
руководства данным разделом работы в 
августе 1952 года в больнице был создан 
организационно-методический каби-
нет, в котором работала С. А. Вишне-
польская. В кабинете проводился ана-
лиз деятельности районных больниц, 
составлялись методические письма 
«по учету и анализу заболеваемости», 
методические указания (после соот-
ветствующего обследования деятель-
ности больниц), рассылались планы 
работ для участковых больниц и т. д.

В 1962 г. организационно-мето-
дический кабинет был преобразован 
в организационно-методический 
отдел с отделением медицинской 
статистики. С 1962 — 1982 гг. отделом 
заведовала Т. Н. Покровская. В эти 
годы в отделе работали врачи — мето-
дисты Е. А. Фадеева, А. В. Татаринова, 
И. И. Тищенко; фельдшер-методист 
З. Я. Янчук. Отдел занимался ана-
лизом качественных показателей 
деятельности медицинских учреж-
дений области, организацией и про-
ведением лечебно-консультативной 
и организационно-методической 
помощи, лечебно-профилактических 
мероприятий, распространением 
передового опыта, работой с кадрами. 
Изучались демографические показате-
ли и состояние здравоохранения в об-
ласти, была проведена паспортизация 
районов, проводились профосмотры 

и целевые осмотры на выявление 
зоба, туберкулеза, онкологических, 
грибковых и кожных заболеваний, 
трахомы, диспансерное наблюдение 
больных с язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, с 
заболеванием щитовидной железы и 
др. В этой работе большое содействие 
оказывали городские шефствующие 
медицинские учреждения.

В 1982 г.  организационно-
методический отдел возглавила 
Н. П. Антипова. С 1991 г. отдел был 
реструктуризирован и стал назы-
ваться отдел по организационно-
экономической работе. Под руковод-
ством Н. П. Антиповой проводилась 
активная работа по переходу ЯОКБ на 
систему обязательного медицинского 
страхования. Впервые ЛПУ получило 
лицензию на медицинскую деятель-
ность. В эти годы в больнице были 
внедрены экономические методы 
управления, разрабатывалась систе-
ма расчета стоимости медицинских 
услуг. Была создана автоматизиро-
ванная система управления, начала 
внедряться локальная сеть АРМы 
врачей-специалистов. В эти годы 
(с 1985–1991 гг. ) в отделе работа-
ла врач-методист Н. А. Полянская. 
В структуру отдела входили: планово-
экономический отдел, статистика с 
архивом медицинской документации, 
отдел АСУ.

С 1998 г. отдел возглавил В. Г. Ко-
стин. Продолжилась активная работа 
по совершенствованию локальных ав-
томатизированных сетей, был создан 
отдел маркетинга и рекламы, телеме-
дицинский центр, для оптимизации 
работы с лечебно-профилатическими 
учреждениями создана компьютерная 
программа «Характеристики состояния 
и деятельности ЛПУ», в целях улучше-
ния этапности оказания медицинской 
помощи населению области была на-
чата разработка «Информационной 
карты преемственности в работе». 
Продолжалось взаимодействие со 
страховыми компаниями области, 
ФОМС по совершенствованию тари-
фов оплаты ЛПУ за оказанную ме-
дицинскую помощь. В эти годы был 
создана новая версия информацион-
ного сайта ЯОКБ во всемирной сети 
Интернет, зарегистрирована и начала 
выпускаться газета ЯОКБ «Здоровья 
Вам!».

В 2002 г. отдел вновь был ре-
структуризирован в организационно-
методический. С 2004 г. в отделе ра-
ботают врачи-методисты В. Е. Тевяшов, 
М. В. Алтынова.

Организационно-
методический отдел

Н. П. Антипова. Конференция
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Врач-методист В. Е. Тевяшов Врач-методист Н. С. Мухина

Фельдшер-методист Ю. С. Игнатьева, зав.отделом Г. В. Костина, 
врач-методист Ю. А. Щедрова

С 2005 г. организационно-
методический отдел возглавила 
Г. В. Костина. Окончена разработка и 
внедрена в эксплуатацию «Инфор-
мационная карта преемственности в 
работе». Проводится работа по ока-
занию консультативно-методической 
помощи ЛПУ области. Регулярно со-
вершаются выезды в районы области 
по контролю за организацией работы 
ФАП, хирургических отделений ЦРБ. 
Впервые в 2008 г. проведено лицензи-
рование высокотехнологичной меди-
цинской помощи и получена лицензия 
на 21 вид ВТМП.

В настоящее время в отделе 
работают врачи-методисты В. Е. Те-
вяшов, Ю. А. Щедрова, Н. С. Мухина, 
фельдшер-методист Ю. С. Игнатьева.

Отделом проводится работа по 
совершенствованию организации ока-
зания экстренной медицинской помо-
щи пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в рамках программы 
«Комплекс мероприятий по профилак-
тике, диагностике и лечению больных, 
страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Российской Феде-
рации»; разрабатываются механизмы 
взаимодействия с другими ЛПУ об-
ласти по госпитализации пациентов 
с острым коронарным синдромом и 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Служба профилактики. До 
1983 г. санитарным просвещением 
в ЯОКБ занимался средний меди-
цинский работник (на 0,5 ставки по 
совместительству). В его обязанности 
входило в сотрудничестве с заведую-
щими отделениями, врачами, средним 
медицинским персоналом проводить 
целенаправленную пропаганду здоро-
вого образа жизни среди пациентов 
стационара.

В 2004 г. на базе ревматологиче-
ского отделения был открыт кабинет 
медицинской профилактики. С при-
ходом в больницу постоянного врача 
Н. С. Мухиной расширились функции и 
задачи службы профилактики. Основ-
ными из них на современном этапе 
являются: методическая подготовка 
медицинских работников; ориентация 

заведующих отделениями и службами 
ЯОКБ на проведение различных форм 
работы с целью мотивации пациентов 
и сотрудников больницы на здоровый 
образ жизни; совершенствование 
школ здоровья в отделениях терапев-
тического профиля; распространение 
знаний по профилактике заболеваний 

Н. П. Антипова, заместитель главного врача 
по организационно-экономической работе

Организаторы телемедицинского центра: 
В. Г. Костин, О. П. Белокопытов, 
М. В. Ильин

и здоровому образу жизни через СМИ; 
внедрение современных форм пропа-
ганды медицинских и гигиенических 
знаний («Круглы столы», тестирование 
по оценке знаний пациентов и др.) ; 
оформление учреждения средствами 
наглядной информации; смотры сан-
просветпечати. 
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Ангелина Александровна
Гордеева

Родилась 14 декабря 1945 года.
В 1968 г. окончила Ярославский 

педагогический институт им. К. Д. Ушин-
ского по специальности «Биология».

С 1972 г. по настоящее время – 
заведующая отделом медицинской 
статистики ЯОКБ.

Врач первой категории по спе-
циальности «Социальная гигиена и 
организация здравоохранения».

Имеет благодарность Министер-
ства здравоохранения РФ, награждена 
медалью «Ветеран труда», Почетной 
грамотой Министерства здравоохра-
нения РФ, Почетной грамотой депар-
тамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, победитель 
2008-го г. в номинации «Лучшая за-
ведующая службой ЯОКБ».

Отделение медицинской ста-
тистики является подразделением 
организационно-методического от-
дела, и был создан в 1962 г.

Отделение проводит работу по 
организации и ведению первичного 
учета медицинской документации, 
отвечает за обеспечение руководства 
больницы, а также заведующих всеми 
отделениями и службами оперативной 
и итоговой статистической информа-
цией. Сотрудники отделения в течение 
всего года контролируют правильное 
заполнение медицинской документа-
ции, проводят анализ качественных 
показателей работы подразделений 
больницы, осуществляют составление 
и своевременное предоставление ста-
тистической отчетности, утвержденной 
МЗ РФ, в департамент здравоохране-
ния и фармации области. Ежедневно 
в отделении, согласно действующей 
статистической классификации бо-
лезней, травм и причин смерти 10-го 
пересмотра ВОЗ, проводится шифров-
ка историй болезней.

Заведующей отделом А. А. Гор-
деевой совместно с отделом АСУ 
разработаны и внедрены программы 
«Карта выбывшего из стационара», 
«Движение больных и коечного фон-
да», «Талон амбулаторного пациента» 
и «Карта выбывшего из дневного ста-
ционара при поликлинике».

В разные годы в отделе рабо-
тали врачи-статистики Е. А. Клестова, 
А. М. Антонова, С. П. Жукова, А. Н. Бара-
ева; медицинские статистики Л. П. Мар-
келова (с 1972 по 2005 г.), Т. Л. Мазило-
ва, М. Суверева.

В настоящее время в отделении 
работают врачи-статистики О. В. Кли-
мович и В. И. Царева, медицинский 
статистик Г. И. Медведева и медицин-
ская сестра Е. И. Дубровина.

В составе отделения труди-
лись медицинские регистраторы 
архива П. П. Брянцева, Е. А. Дегтярева, 
П. П. Власова, М. Т. Куревина, В. Ф. Сы-
рова. В настоящее время в архиве ра-
ботают Н. В. Реуцкая и В. Н. Саутина. 
Ими создана огромная и удобная для 
работы картотека медицинских карт 
стационарных больных. Постоянно 
ведется работа по запросам УВД и 
других организаций.

На ближайшие годы совместно 
с отделом АСУ отделение планирует 
принять участие в разработке и вне-
дрению в эксплуатацию программ 
статистического учета для всех пара-
клинических служб больницы, а также 
в пилотном проекте «Законченный 
случай лечения в круглосуточном и 
дневном стационаре». 

Отделение медицинской 
статистики

О. В. Климович, А. А. Гордеева, Е. И. Дубровина,
С. П. Жукова, В. И. Царева, Г. И. Медведева

Работники архива: Г. П. Власова, 
В. Н. Саутина, Н. В. Реуцкая
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Отдел кадров

Людмила Николаевна 
Игнатьева

Родилась 13 сентября 1953 года.
В 1978 г. окончила Ярославский пе-

дагогический институт им. К. Д. Ушинско-
го по специальности «Учитель русского 
языка и литературы».

В 1972 г. – делопроизводитель 
ЯОКБ.

1973–1979 гг. – заведующая сто-
лом личного состава ЯОКБ.

1979–1983 гг. – инспектор по 
кадрам ЯОКБ.

1983–1985 гг. – старший инспек-
тор по кадрам.

1985–1990 гг. – начальник отдела 
кадров.

С 1990 г. по настоящее время – за-
меститель главного врача по кадрам.

Награждена знаком «Отличнику 
здравоохранения», заслуженный ра-
ботник здравоохранения.

С самого начала основания боль-
ницы до 1966 года кадровыми вопро-
сами больницы занимался всего один 
человек — делопроизводитель.

В 1966 г. была введена долж-
ность заведующей «столом личного 
состава», и с 1966 по 1973 г. ее за-
нимала Л. И. Клюева. В обязанности 
Л. И. Клюевой входили прием и уволь-
нение персонала больницы, ведение 
приказов, трудовых книжек и прочих 
внутрибольничных документов.

С 1973 г. заведующей «столом 
личного состава» была назначена 
Л. Н. Игнатьева, а с 1981 г. в кадровой 
службе начала работать инспектор по 
кадрам О. А. Леонтьева.

В 1985 г. был организован отдел 
кадров, начальником которого стала 
Л. Н. Игнатьева. В разные годы в отделе 
работали Т. Г. Сарычева, Л. М. Евсти-
феева, Л. Н. Христолюбова.

В настоящее время в отделе пять 
специалистов по кадрам — это сотруд-
ники с высшим и средним образова-
нием: О. А. Леонтьева, А. В. Быкова, 
А. В. Михайлова, Л. С. Круглова, 
Н. А. Хананова.

Сейчас отдел кадров больни-
цы – это служба, которая организует 
подбор и расстановку кадров боль-
ницы; ведет анализ обеспеченности, 
прогнозирование и определение по-
требности в работниках; совместно 
с заместителями главного врача по 
лечебной работе и хирургии, заведую-
щими подразделениями составляет 
перспективные и ежегодные планы 
повышения квалификации, аттеста-
ции и переаттестации медицинского 
персонала. Сотрудники отдела ведут 
документацию по персонифициро-
ванному и воинскому учету, готовят 
материалы для награждения лучших 
работников больницы государствен-
ными наградами РФ, губернатора об-
ласти, департамента здравоохранения 
и фармации области и др.

По инициативе и при непосред-
ственном участии Л. Н. Игнатьевой 
совместно с отделом АСУ разработана 
и внедрена компьютерная программа 
учета кадров больницы, которая позво-
лила оптимизировать работу отдела, 
получать оперативную информацию о 
каждом работнике, рационально пла-
нировать повышение квалификации и 
аттестацию медицинского персонала. 
Под руководством Л. Н. Игнатьевой 
осуществляется большая работа по 
защите трудовых прав работников 
больницы, предусмотренных трудо-
вым законодательством РФ, и прав в 
сфере пенсионных гарантий в единой 
системе Пенсионного фонда России, 
а также прав по льготному обеспе-
чению декретированных категорий 
работников.

Отдел кадров работает в тесном 
контакте с представителями департа-
мента здравоохранения и фармации 
области, ЯГМА и ЯБМК, оказывает 
практическую помощь специалистам 
по кадрам лечебно-профилактических 
учреждений г. Ярославля и области 
по вопросам работы с медицинскими 
кадрами.

Сотрудники отдела постоянно 
повышают свою квалификацию, изу-
чая последние изменения в Кодексе  
законов о труде РФ и другую профес-
сиональную литературу, посещают 
курсы и семинары. 

Н. А. Хананова и Л. Н. Игнатьева Сотрудники отдела кадров
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Галина Александровна 
Дорофеева

Родилась 4 сентября 1960 года.
1977–1979 гг. – старший бухгалтер 

Ленинского райпищеторга, г. Яро-
славль.

1979–1990 гг.  – экономист 
планово-экономического отдела 
головного предприятия ЯЗТА «Дизе-
льаппаратура».

В 1983 г. окончила Всесоюзный 
заочный финансово-экономический 
институт по специальности «Эконо-
мист», г. Москва.

С 1990 г. по настоящее время –  
начальник планово-экономического 
отдела ЯОКБ.

С 1991 г. – заместитель главного 
врача по экономическим вопросам.

Награждена грамотой Губерна-
тора Ярославской области.

До создания отдела экономист 
работал в штате бухгалтерии и зани-
мался вопросами тарификации.

Как структурное подразделение 
ЯОКБ планово-экономический от-
дел был организован в больнице в 
1990 году. Основными задачами от-
дела являются:

— организация работ по эконо-
мическому планированию в больнице, 
направленному на рациональное ис-
пользование трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, выявление 
резервов и обеспечение эффективной 
деятельности по оказанию медицин-
ской помощи;

— контроль за использованием 
финансовых средств;

— организация комплексного 
экономического анализа деятельно-
сти учреждения и подготовка пред-
ложений по улучшению финансового 
положения;

— внедрение передовых форм 
организации работы с вышестоящими 
структурами и снабжающими больни-
цу организациями;

— организация закупочной дея-
тельности на поставку товаров, работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд различными методами.

Бессменным руководителем 
планово-экономического отдела яв-
ляется Г. А. Дорофеева, заместитель 
главного врача по экономическим во-
просам. В отделе много лет работают: 
О. В. Густова, заместитель начальника 
отдела; Л. Н. Нечаева, Н. П. Карпова, 
Т. В. Соловьева, Г. Т. Лыскова, В. В. Со-
колова. Пришли работать молодые 
сотрудники: Ю. В. Зайцева, И. А. Бело-
копытова, А. Е. Частухина, И. Ю. Со-
ловьева.

Планово-экономический 
отдел

Отдел является прогрессивной, 
современной службой, укомплекто-
ванной высококвалифицированными 
кадрами, постоянно повышающими 
свой профессиональный уровень. 
В настоящее время сотрудниками 
отдела выполняется большой объем 
работ по трем направлениям:

— группа в составе экономи-
стов О. В. Густовой, Л. Н. Нечаевой, 
Н. П. Карповой, Т. В. Соловьевой осу-
ществляет организацию хозяйствен-
ной договорной деятельности для 
планомерного функционирования 
больницы; осуществляет взаиморас-
четы со всеми сторонними организа-
циями, поставляющими в больницу 
товары, работы, услуги. В этом под-
разделении происходит организация 
финансовой деятельности больницы, 
в частности подготовка счетов к оплате 
согласно составляемой смете расходов 
из всех источников финансирования; 
составление штатного расписания и 
тарификации, осуществляется повсед-
невный контроль за рациональным 
использованием трудовых ресурсов;

— экономисты Ю. В. Зайцева, 
И. А. Белокопытова, А. Е. Частухина, 
И. Ю. Соловьева занимаются подго-
товкой документов для проведения 
процедуры закупок товара, работ, 
услуг методами котировок, аукционов 
и конкурсов. В их обязанности входит 
оформление всех соответствующих 
документов, договоров, реестров;

— сотрудники Г. Т. Лыскова и 
В. В. Соколова осуществляют организа-
цию работы в системе обязательного 
медицинского страхования и платных 
услуг, осуществляют договорную дея-
тельность по продаже медицинских 
услуг, ведут расчет стоимости оказы-
ваемых услуг.

Сегодня дружный коллектив 
отдела работает как единый слажен-
ный механизм, обеспечивая четкую 
финансово-экономическую основу 
работы самого крупного в регионе 
лечебно-профилактического учреж-
дения. 

Сотрудники планово-экономического отдела Л. Н. Нечаева, Г. А. Дорофеева, 
О. В. Густова, Ю. В. Зайцева
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Светлана Николаевна 
Шестовина

Родилась 18 января 1956 года.
В 1977 г. окончила Ярославский 

государственный университет им. 
П.Г. Демидова по специальности «Бух-
галтерский учет в промышленности», 
квалификация «Экономист».

1977 г. – бухгалтер главной бух-
галтерии Ярославского моторного 
завода (ЯМЗ).

1979 г. – старший бухгалтер глав-
ной бухгалтерии ЯМЗ.

1986–1995 гг. – заведующая 
цеховой бухгалтерией управления 
бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля ЯМЗ.

С апреля 1995 г. – бухгалтер 
ЯОКБ.

С июня 1995 г. – заместитель 
главного бухгалтера ЯОКБ.

С 2007 г. по настоящее время –  
главный бухгалтер ЯОКБ.

История этой службы начинается 
с 1948 года. Тогда в бухгалтерии рабо-
тали всего 4 человека, ведя учет вруч-
ную — на счетах и арифмометрах.

В разные годы бухгалтерией ру-
ководили Н. А. Балдина, Л. А. Молот-
кова, Л. С. Березанцева; бухгалтеры 
Е. В. Кладова, Н. А. Надежина, кассир 
Е. Е. Сидорова.

С 2007 года главным бухгалте-
ром назначена С. Н. Шестовина.

Сегодня бухгалтерия больницы – 
это современная служба, обеспечи-
вающая систематический контроль 
за ходом исполнения смет доходов 
и расходов, состоянием расчетов с 
юридическими и физическими лица-
ми, сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей. Оснащение 
службы современной компьютерной 
техникой позволяет вести бухгалтер-
ский учет на высоком профессиональ-
ном уровне с использованием специ-
альных компьютерных программ «1-С 
бухгалтерия (сетевая версия)», «Учет 
заработной платы YZP», программа 
«Криста». Расчеты по бюджетным 
средствам, налоговая отчетность про-
ходят по каналам электронной связи, 
открыты расчетные счета в двух банках 
города, заключен договор с ОАО «Банк 
Москвы» на «Зарплатный проект».

В настоящее время в бухгалтерии 
работают 18 сотрудников со специаль-
ным образованием, 8 из которых с выс-
шим экономическим: О. В. Кочелаева и 
А. Р. Багурова – заместители главного 

Бухгалтерия

бухгалтера; С. В. Саутина — руково-
дитель группы по учету заработной 
платы; Н. В. Сташина — руководитель 
группы по учету материалов и основ-
ных средств; М. Н. Беляк — бухгалтер-
кассир; бухгалтеры Н. А. Надежина, 
Р. Г. Смирнова, И. Ю. Петрова, Е. А. Ка-
пустина, Г. А. Вотинцева, Г. И. Колобова, 
Н. Н. Соцкова, Е. Е. Петрова, И. В. Ко-
стерина, Т. Е. Ухова, Ю. С. Антюхова 
Е. А. Тихомирова.

Сотрудники бухгалтерии посто-
янно повышают свою квалификацию: 
посещают городские и Российские 
семинары, изучают профессиональ-
ную литературу, следят за последними 
новостями в бюджетном учете и за-
конодательстве. 

Сотрудники бухгалтерии С. Н. Шестовина и ее заместитель  
О. В. Кочелаева

Бухгалтер-кассир М. Н. Беляк
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Елена Игоревна Ефимова

Родилась 28 ноября 1955 года.
В 1978 г. окончила математи-

ческий факультет Ярославского го-
сударственного университета им. 
П. Г.  Демидова.

1978–1985 гг. – работала на 
кафедре математики Ярославского 
политехнического института.

1985–1987 гг .  –  инженер-
программист отдела АСУ.

С 1987 г. по настоящее время –  
начальник АСУ.

В 1983 г. окончила аспирантуру 
на базе кафедры дифференциальных 
уравнений математического факуль-
тета ЯрГУ, в 1989 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Поверхностные 
меры в банаховых пространствах», 
к. ф.-м. н.

Отдел АСУ

Отдел АСУ был организован на 
базе ЯОКБ в 1982 г., начальником от-
дела назначен В. Б. Акимов. В то время 
еще не существовало персональных 
компьютеров, и первые информаци-
онные системы по обработке амбу-
латорных талонов и карт выбывшего 
из стационара были реализованы на 
ЭВМ СМ-1420.

С 1987 г. по настоящее время 
отделом руководит Е. И. Ефимова. 
Постепенно больница начала приоб-
ретать персональные компьютеры, 
что позволило перейти к разработке 
программных комплексов, которые 
устанавливались непосредственно на 
рабочие места специалистов. Одними 
из первых таких информационных 
систем стали АРМы врачей: офталь-
молога, кардиолога, эндоскописта, 
а также комплекс программ медико-
статистического учета.

Информационная  система 
медико-статистического учета, раз-
работанная в областной клинической 
больнице и основанная на персонифи-
цированной обработке данных, дала 
возможность лечебным учреждениям 
Ярославской области в 1993 г. опера-
тивно включиться в систему ОМС.

В настоящее время специалиста-
ми отдела разработано и внедрено в 
эксплуатацию более 30 видов инфор-
мационных систем, охватывающих 
различные направления деятельности 
лечебного учреждения.

В 1995 г. больница получила 
доступ к сети Интернет. В то время 

связь осуществлялась по выделенной 
телефонной линии с максимальной 
скоростью 64 Кбит/сек, сейчас для 
этих целей используются различные 
телекоммуникационные технологии 
(радио-Ethernet, ISDN, ADSL), обеспе-
чивающие скорость передачи данных 
до 2 Мбит/сек.

Открывшиеся возможности по-
зволили в 2002 г. организовать на 
базе отдела телемедицинский центр 
и внедрить в больнице широкий 
спектр телемедицинских технологий: 
дистанционное консультирование 
больных, дистанционное обучение 
специалистов, организацию видео-
конференций, дистанционных семи-
наров, мастер-классов и т. д.

В 2006 г. была существенно мо-
дернизирована локальная вычисли-
тельная сеть больницы, проложены 
магистральные оптоволоконные ка-
налы связи, что стало основой для 
дальнейшего качественного раз-
вития информационных систем и 
технологий учреждения. Широко 
внедряются сетевые автоматизиро-
ванные программные комплексы 
медико-статистического и финансово-
экономического учета, телехирур-
гические технологии, организована 
постоянно действующая связь с опера-
ционными, проводятся показательные 
хирургические операции с трансля-
цией аудио-и видеоинформации в 
учебные аудитории и классы.

В настоящее время в отделе ра-
ботает 15 человек, из них 5 операторов 

Коллектив отдела АСУ
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и 10 инженерно-технических работни-
ков. Специалисты отдела занимаются 
обработкой персонифицированных 
данных пациентов, обратившихся в 
больницу за медицинской помощью; 
формированием отчетных форм и рее-
стров счетов в системе ОМС; ведением 
различных медицинских регистров 
больных; разработкой и внедрением 
информационных систем и техноло-
гий, в том числе телемедицинских; 
профилактическим обслуживанием и 
ремонтом вычислительной техники, 
администрированием локальной вы-
числительной сети и сети Интернет.

В разные годы в отделе работали 
инженеры-программисты В. А. Сто-
рожев, Д. Н. Васильев, В. Н. Голуб-
ков, О. Н. Бегунова, Е. Г. Благодерова, 
М. О. Шикторова, Л. И. Калабина, 
П. И. Иванов, В. А. Радовская, Е. Ю. Ива-
нова. В настоящее время работают 
инженер-электронщик Р. А. Мокеев, 
инженеры В. Н. Кольцов, А. А. Аверин, 
А. П. Волков, инженеры-программисты 
Н. Ю. Максимова, Т. Н. Муравьева, 
Г. П. Штерн, Д. А. Куликов, М. Г. Зябли-
ков, Л. А. Ильс, операторы Л. Н. Смир-
нова, О. Н. Коновалова, И. Н. Киприа-
нова, О. В. Гурьянова, Н. В. Мельни-
кова.

На ближайшие годы планируется 
внедрение новых телекоммуникацион-
ных технологий на базе дальнейшего 
развития транспортной сети больницы, 
интеграция информационных систем 
обработки данных с выходом в еди-
ное информационное пространство 
системы здравоохранения, постепен-
ный переход к электронной истории 
болезни и электронной амбулаторной 
карте пациента, внедрение систем ин-
формационной безопасности. 

Инженеры А. А. Аверин и А. П. Волков. Телемедицинский центр

Инженер-программист Т. Н. Муравьева

Инженеры отдела В. Н. Кольцов, Р. А. Мокеев, А. П. Волков

М. В. Ильин, доцент кафедры терапии 
ФПДО ЯГМА. Проведение интернет-
сессии: трансляция лекции академика 
В. Т. Ивашкина, посвященной актуальным 
вопросам гастроэнтерологии
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Вера Алексеевна Радовская

Родилась 3 октября 1955 года.
В 1978 г. окончила математиче-

ский факультет Ярославского государ-
ственного университета им. П. Г. Де-
мидова по специальности «Матема-
тика».

1978–1980 гг. – инженер-прог-
рам мист отдела АСУП ЯПО «Яро- слав-
резинотехника».

1981–1993 гг. – инженер-мате-
матик кафедры высшей математики, 
бюро математического обеспечения 
ЭВМ Ярославского политехнического 
института.

1993–1999 гг.  инженер-програм-
мист АСУ ЯОКБ.

С мая 1999 года по настоящее 
время –  руководитель отдела марке-
тинга и рекламы ЯОКБ.

Ведущий инженер-програм-
мист.

Идея создания отдела маркетин-
га и рекламы принадлежала Н. П. Ан-
типовой, заместителю главного врача 
по организационно-экономической 
работе: именно при её непосредствен-
ном участии делались первые шаги в 
новом для больницы направлении. 
Уже к 1996 г. был создан единый 
графический стиль больницы: знак, 
логотип, пиктограммы по каждому от-
делению и службе; началась работа по 
подготовке текстов для буклетов, пла-
катов, памяток для пациентов. В 1998 г., 
когда ЯОКБ отмечала свой 50-летний 
юбилей, были выпущены юбилейные 
календари, подготовлены грамоты, 
благодарности, пригласительные 
билеты и др. печатная продукция с 
символикой ЯОКБ.

Отдел маркетинга и рекламы был 
создан в мае 1999 года с целью попу-
ляризации достижений специалистов 
ЯОКБ в области диагностики и лечения 
через средства массовой информа-
ции, конференции, симпозиумы и 
др.; расширения сферы деятельности 
больницы путем рекламирования 
медицинских услуг; поддержания 
имиджа учреждения, которое по пра-
ву считается флагманом медицины в 
регионе.

Огромную помощь в становле-
нии и развитии отдела оказали глав-
ный врач больницы О. П. Белокопытов, 
Г. А. Дорофеева, заместитель главного 
врача по экономическим вопросам; 
В. Г. Костин, заместитель главного вра-
ча по организационно-методической 
работе: отдел сразу же был оснащен 
самым необходимым для работы 
оборудованием и уже в те годы мог 
работать как мини-типография.

С 2000 по 2004 г. в отделе рабо-
тала Д. В. Круглова, которая участво-
вала в подготовке информации для 
всей печатной продукции, служебной 
документации; выполняла курьер-
скую функцию по распространению 
буклетов, плакатов и др. в аптечной 
сети, на крупных предприятиях, в 
ЛПУ г. Ярославля. Большую помощь 
в работе отдела с 2006 г. оказыва-
ет дело-производитель больницы 
Н. В. Разговорова, которая занимается 
подбором и изучением различной 
литературы, необходимой для работы, 
составлением текстов и др. Надежную 
и слаженную техническую поддерж-
ку компьютерного оборудования и 
локальной сети отдела в рабочем со-
стоянии оказывают инженеры отдела 
АСУ Р. А. Мокеев и А. П. Волков.

С 2002 г. по инициативе от-
дела была создана справочно-

Отдел маркетинга и рекламы

информационная служба ЯОКБ, в 
которую за день поступает большое 
количество звонков, на них отвеча-
ют опытные операторы отдела АСУ 
Л. Н. Смирнова и Н. В. Мельникова, 
владеющие в полном объеме инфор-
мацией по медицинским услугам, 
оказываемым в больнице.

В июне 2002 года была зареги-
стрирована медицинская газета ЯОКБ 
«Здоровья Вам!», имеющая статус 
областной. Газета распространяется 
бесплатно в Ярославле и Ярославской 
области, Костромской, Ивановской, 
Вологодской и др. областях. Материа-
лы для газеты готовятся совместно с 
ведущими врачами-специалистами 
больницы.

С сентября 2002 г. начала рабо-
тать новая версия сайта больницы: 
в поисковой системе Yandex сайт 
ЯОКБ сразу же занял одно из веду-
щих мест по посещаемости среди 
лечебно-профилактических учреж-
дений России и пользуется большой 
популярностью.

В. А. Радовская принимает актив-
ное участие в подготовке и проведении 
различных конференций ЯОКБ, об-
ластных и межрегиональных выставок; 
ведет фотохронику о деятельности 
больницы, за годы работы в отделе 
собран большой фотоархив по всем 
отделениям и службам, который по-
стоянно пополняется.

Актуальность создания такой 
службы, одной из немногих подоб-
ных в России, доказана временем. 
Деятельность, направленная на про-
паганду здорового образа жизни, 
профилактику различных заболе-
ваний, популяризацию достижений 
специалистов больницы – это одна 
из главных составляющих в работе 
клиники. Количество обращений в 
справочно-информационную служ-
бу, число посещений нашего сайта 
растет с каждым годом, а увеличение 
оказания консультативной, диагности-
ческой и лечебной помощи пациентам 
красноречиво свидетельствует о вос-
требованности медицинских услуг, 
оказываемых в больнице, а это во 
многом – результат работы отдела.
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Д. В. Круглова

Операторы справочно-информационной службы Л. Н. Смирнова и Н. В. Мельникова Инженеры Р. А. Мокеев и А. П. Волков
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Владимир Павлович 
Перфилов

Родился 26 августа 1960 года.
В 1977 г. окончил Ярославское 

зенитное ракетное училище по специ-
альности «Инженер по эксплуатации 
радиотехнических средств».

1977–991 гг. – служба в Киевском 
военном округе.

1991–1993 гг. – учеба в Военной 
Академии ПВО им. Г. К. Жукова.

В 1993 г. окончил Военную ака-
демию ПВО им. Г. К. Жукова.

В 2003 г. окончил курсы Акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ по 
информационным технологиям.

С 2004 г. – заместитель глав-
ного врача по технике, начальник 
хозяйственно-технического отдела.

Подполковник ВС РФ.

С момента основания ЯОКБ все-
стороннее инженерно-техническое 
обеспечение больницы, ее жизне-
деятельность обеспечивала админи-
стративно-хозяйственная часть (АХЧ), 
первым руководителем которой был 
И. А. Лысенко. В 1990 г. была прове-
дена реорганизация АХЧ с созданием 
служб главного энергетика, вентиля-
ции и отопления, лифтовой и газовой, 
водопроводно-канализационной. 
Возглавила вновь созданную АХЧ 
Н. П. Быкова.

В 1995 г. АХЧ была преобразо-
вана в объединение инженерных и 
хозяйственных служб, в состав кото-
рого вошли основные технические и 
инженерные службы, а также служба 
снабжения.

В 2004 г. служба была реоргани-
зована в ХТО в связи с передачей ей 
функции организации технического 
обслуживания и ремонта изделий 
медицинской техники. Одновременно 
была введена должность заместителя 
главного врача по технике. Возглавил 
отдел В. П. Перфилов.

Основными задачами ХТО яв-
ляются: хозяйственное, материально-
техническое и социально-бытовое 
обслуживание больницы, содержание 
в надлежащем состоянии зданий и 
помещений, прилегающей к ним тер-
ритории, создание условий труда для 
сотрудников.

В состав ХТО входят энергети-
ческая служба, службы отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, материально-технического 
снабжения, связи, инженеры по техни-
ке безопасности и пожарной безопас-
ности; хозяйственный отдел, лифтовая 
и газовая служба, водопроводно-
канализационная служба, инженеры 
по обслуживанию медицинской тех-
ники, инженер и техник ХТО.

Сегодня хозяйственно-техни-
ческий отдел — это не только само-
стоятельное структурное подразделе-
ние больницы, но и многочисленный 
сплоченный коллектив с большим 
опытом работы.

Начальник хозяйственного отде-
ла Н. П. Быкова работает в больнице с 
1989 года. Она организует и контроли-
рует производство строительных и ре-
монтных работ по новому строитель-
ству, реконструкции и капитальному 
ремонту зданий и сооружений.

Технически правильную экс-
плуатацию и своевременный ремонт 
энергетического и природоохранного 
оборудования и энергосистем, беспе-
ребойное обеспечение производства 
электроэнергией и другими видами 

Хозяйственно-технический 
отдел (ХТО)

Е. Ю. Долгушина

Л. И. Захарова, Т. Ю. Погонялкина, 
Е. А. Семенова, Е. Ю. Долгушина

М. В. Никитина

Н. П. Быкова

О. Б. Пушкина
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энергии организует главный энергетик 
больницы С. М. Фролов совместно с 
начальником энергетической службы 
С. Г. Челиным и начальником службы 
вентиляции и кондиционирования, 
которую возглавляет с момента ее 
создания А. Н. Гогин. Только потре-
бление электроэнергии в больничном 
комплексе за месяц составляет около 
300 000 кВт/час.

Начальник водопроводно-
канализационной службы А. Н. Ала-
лыкин в больнице с 1988 года. Он отве-
чает за один из самых сложных участ-
ков – водопроводно-канализационное 
хозяйство больницы, организует 
работу по технической эксплуатации и 
ремонту сетей и сооружений. Высокий 
профессионализм, тесные отношения 
с обеспечивающими организациями 
отличают его службу.

Первые лифты в больнице уста-
новили в 1983 году. С 1989 года бес-
сменным начальником лифтовой и 
газовой службы является О. Б. Пуш-
кина. Ее всегда отличала высокая 
ответственность, требовательность, 
индивидуальный подход к людям. 
Лифтовое и газовое хозяйство одно из 
самых лучших в больнице. Дружный 
коллектив службы тому подтвержде-
ние. В коллективе работают старейшие 
сотрудники больницы со стажем рабо-
ты 20 и более лет: лифтеры Г. В. Мель-
никова, Е. А. Смолина, инженер газо-
вой службы В. В. Бартеньев.

Снабжением больницы пред-
метами оборудования, инвентарем, 
продуктами питания, медицинским 
оборудованием, комплектующими 
изделиями, запасными частями и 
многим другим занимается служба 
материально-технического снабжения. 
Начальник службы Е. Ю. Долгушина 
работает в больнице более 15 лет, а ее 
подчиненные Е. А. Семенова, Т. Ю. По-
гонялкина и Л. И. Захарова вместе 
трудятся уже более 13 лет. Отличитель-
ной чертой этого коллектива является 
высокая организация труда, умение 
быстро реагировать на сложившиеся 
обстоятельства, взаимозаменяе-
мость.

Известно, что связь это основа 
управления, и трудно представить се-
годняшний день без телефона: в боль-
нице установлено более 200 городских 
номеров. Уже 22-й год руководит 
этим сложным хозяйством инженер 
К. М. Лебедев. Коллектив бригады 
связистов трудится в больнице с 1995 г. 
без смены состава.

Невозможно себе представить 
больницу без медицинского обо-
рудования, его технического обслу-
живания, ремонтов, без обращения с 
медицинскими и опасными отходами 
и многого другого, что называется при-
родоохранной деятельностью. Более 
14 лет успешно с этой задачей справля-
ется инженер службы М. В. Никитина и 

инженер по обслуживанию медицин-
ской техники М. А. Ивойлов. М. В. Ни-
китина за длительное время работы в 
больнице освоила несколько смежных 
специальностей и в случае необходи-
мости успешно замещает начальника 
водопроводно-канализационной 
службы и техника ХТО.

Ни одно предприятие, ни одно 
учреждение не может обойтись без 
инженеров по охране труда, пожарной 
безопасности и метролога. В тече-
ние пяти лет обеспечивают безопас-
ность труда сотрудников и пациентов 
С. Л. Расторгуева и И. В. Шарова.

В течение 20 лет с общим трудо-
вым стажем в 55 лет трудится на посту 
техника ХТО М. П. Черемухин, органи-
зуя работу самой хлопотной составля-
ющей хозяйства больницы — бытовую. 
Неиссякаемая энергия, неутомимость, 
готовность в любой момент прийти на 
помощь – это лишь одно из качеств 
М. П. Черемухина.

Впереди у коллектива хозяй-
ственно-технического отдела — ре-
шение новых поставленных задач, 
и он обязательно справится с ними, 
по-прежнему обеспечивая работу 
больницы на высоком профессио-
нальном уровне. 

О. Н. Соколова

И. В. Шарова, С. Л. Расторгуева

Коллектив ХТО

С. М. Фролов, А. Н. Гогин, А. Н. Алалыкин

К. М. Лебедев
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Александр Иванович 
Железов

Родился 5 ноября 1949 года.
В 1973 г. окончил Ярославский 

медицинский институт по специаль-
ности «Терапия».

1973–1974 гг. – интернатура по 
терапии в Даниловской ЦРБ.

1974–1993 гг. – служба в СА:
6.12.80–10.05.81  гг. – участник 

боевых действий в Афганистане.
1983 г. – слушатель курсов усо-

вершенствования по военной гигиене 
в Военной академии г. Ленинграда.

С 1993 г. по настоящее вре-
мя – начальник оперативного отдела 
ЯОКБ.

С 2000 г. – заместитель главного 
врача по медицинской части (по во-
просам ГО ЧС).

2008 г. – усовершенствование на 
кафедре медицины катастроф Акаде-
мии ПДО г. Москвы по теме «Действия 
ЛПУ в чрезвычайных ситуациях».

Врач-терапевт, майор.

Оперативный отдел больницы 
был создан в 1985 г. для осуществле-
ния взаимосвязи между отделениями 
и службами больницы, оформления 
медицинской документации, орга-
низации врачебных консультаций, 
приема и доставки материала для 
исследований в лаборатории ЯОКБ 
и г. Ярославля. В здании стационара 
начал работать стол справок.

Первым начальником отдела 
была назначена бывшая старшая 
медицинская сестра торакального 
отделения А. О. Соболева, работали 
два медицинских регистратора для 
оформления документации и два в 
столе справок. В распоряжение отдела 
был выделен один автомобиль.

С 1988 по 1993 гг. отделом руко-
водила Г. П. Ильичева. Обязанности 
оперативного отдела расширились: 
между отделениями и службами 
стационара круглосуточно начала ра-
ботать селекторная связь, открылось 
машинописное бюро; увеличилось 
количество санитарных машин.

С 1993 г. к обязанностям началь-
ника приступил А. И. Железов.

В настоящее время в оперативном 
отделе работает 14 человек: много лет 
добросовестно трудятся диспетчеры-
телефонисты Т. М. Мурашова, Л. В. Вол-
кова, О. Н. Гордеева; медицинские 
регистраторы О. Б. Крайнова, В. И. Утки-
на, А. М. Михайлова, Л. В. Ванчугова, 
Н. А. Мельникова; делопроизводитель 
Г. П. Ильичева.

Отделом выполняется боль-
шой объем работы по обеспечению 
лечебного процесса: организуются 
врачебные консультации; ведется ком-
пьютерная база выписанных листков 
нетрудоспособности; регистрируются 
входящие и исходящие документы, 
оформляются приказы по больнице; 
стол справок предоставляет сведения о 
поступивших и выписанных больных; 
в круглосуточном режиме работают 
диспетчеры-телефонисты, осущест-
вляя оперативную связь между отде-
лениями и службами больницы. 

Оперативный отдел

Коллектив отдела Г. П. Ильичева



173
М/с  Л. И. Пелевина. 1946



174

Марина Михайловна 
Шишкова

Родилась 17 июня 1954 года.
В 1973 г. окончила Ярославское 

медицинское училище по специаль-
ности «Медицинская сестра».

1973–1984 гг.  медицинская 
сестра кардиологического отделения 
больницы им. Н. В. Соловьева.

1984–1988 гг.  старшая меди-
цинская сестра кардиологического 
отделения ЯОКБ.

1988–2003 гг. – главная меди-
цинская сестра ЯОКБ, председатель 
Совета сестер.

С 2003 г. по настоящее время –  
заместитель главного врача по работе 
с сестринским персоналом.

В 2000 г. окончила факультет выс-
шего сестринского образования Меди-
цинской академии им. И. И. Мечникова 
г. Санкт-Петербурга с присуждением 
квалификации «Менеджер» по специ-
альности «Сестринское дело» 

1999–2004 гг. – Президент Яро-
славской региональной общественной 
ассоциации средних медицинских 
работников «Голуби».

Медицинская сестра высшей 
категории по специальностям «Орга-
низация сестринского дела», «Управ-
ление сестринским делом», «Сестрин-
ское дело», главный специалист по 
сестринскому делу департамента здра-
воохранения и фармации области.

Награждена знаком «Победитель 
социалистического соревнования», 
знаком «Заслуженный работник здра-
воохранения», Почетной грамотой 
Губернатора области, Ветеран труда, 
имеет благодарность Министерства 
здравоохранения РФ.

Совет медицинских сестер боль-
ницы организован в 1954 году. Уже 
тогда пять старших медицинских се-
стер были объединены общественной 
деятельностью старшей медицинской 
сестрой неврологического отделения 
Е. И. Никольской, и она заключалась 
в основном в проведении общих тех-
нических учеб для медицинских сестер 
отделений.

С 1956 по 1966 г. в Совете рабо-
тали председатель – Т. П. Чиликова, 
секретарь – Л. И. Боронова, В. А. Па-
цельт, Н. А. Куликова, А. О. Соболева.

Значительно активизировал 
свою работу Совет сестер под руко-
водством начмеда больницы А. А. Га-
бова, заслуженного врача РСФСР, 
определились конкретные формы 
членов Совета сестер по секторам и 
плановость работы.

С 1966 по 1970 г. председателем 
Совета сестер была первая глав-
ная медицинская сестра больницы 
А. М. Жукова, в Совет сестер вхо-
дили старшие медицинские сестры 
Т. Г. Кузнецова, М. Н. Гасникова, 
Н. П. Чернышева, Л. П. Вершинина, 
Л. П. Маркелова и др.

С 1970 г. руководил Советом се-
стер начмед В. Н. Лебедев, председате-
лем Совета до 1988 г. являлась главная 
медицинская сестра Т. И. Филатова.

С 1988 г. по настоящее вре-
мя Советом сестер руководит глав-
ная медицинская сестра больницы 
М. М. Шишкова.

За годы существования Совета 
формы его работы постепенно меня-
лись, совершенствовались: организо-
вывались конференции сестер с целью 
повышения квалификации и обмена 
опытом; была начата работа по ока-
занию методической помощи средним 
медицинским работникам ЦРБ.

В 1988 г. в Совете сестер рабо-
тало 14 старших медицинских сестер. 
На сегодняшний день в Совете ак-
тивно трудятся 25 старших медицин-
ских сестер под руководством шести 
председателей секторов: производ-
ственного сектора — И. Б. Халявиной; 
сектора питания – Л. Б. Беловошиной; 
санитарно-профилактического – 
Л. А. Семеновой; поликлиническо-
го – З. З. Хайбулиной; лабораторно-
диагностиче-ского – Е. Б. Плюсиной; 
сектора по эстетике – Н. И. Галкиной.

Совет сестер необходим в таком 
крупном лечебном учреждении, как 
ЯОКБ: ему предопределена роль по со-
хранению славных традиций милосер-
дия, оттачиванию профессиональных 
умений, воспитанию молодого поко-
ления. Совет сестер больницы работа-

Совет медицинских сестер

Т. И. Филатова проводит учебу 
со старшими сестрами

В. Н. Осинцев и Т. И. Филатова.  Посвящение 
в профессию молодых специалистов

Главный врач Ю. Н. Слёзин, начмед В. Н. Лебедев и члены Совета сестер
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ет самостоятельно, под руководством 
главной медсестры, помогая ей в ор-
ганизации деятельности специалистов 
со средним медицинским образова-
нием. Совет оказывает методическую 
помощь, осуществляет контрольные 
функции, подготовку к аттестации, 
способствует внедрению передового 
опыта и новых технологий, помогает в 
проведении смотров-конкурсов, рабо-
те с молодыми кадрами, что во многом 
определяет качество сестринских услуг 
и поднимает авторитет больницы в 
целом.

C 1993 г. Совет сестер больницы 
работает в тесном контакте с обще-
ственными организациями: Ассо-
циацией медицинских сестер России 
и Ассоциацией медицинских сестер 
Ярославской области «Голуби». Эта 
совместная деятельность направлена 
на повышение престижа сестринской 
профессии, качества оказания ме-
дицинской помощи и защиты прав 
работников со средним медицинским 
образованием

М. М. Шишкова

Л. А. Егорова, И. В. Агапова, Г. А. Юдина, 
Л. А. Семенова
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